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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 
 

1. 1     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Программы  дополнительного образования   «Грация » - относится к 

художественной направленности. 

- Актуальность  программы  заключается в значительной 

популярности хореографии как искусства среди различных возрастных 

групп. Хореография  занимает одно из ведущих мест в воспитании 

гармонически развитой личности. Занятие танцем  благотворно влияет на 

работу сердца, органов дыхания, кровообращения, укрепляет мышцы, 

улучшает осанку.    

- Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена 

на приобщение каждого ребенка к танцевально- музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной жизни, улучшении своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта.   

- Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 

к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включающие: гимнастику, ритмику, элементы классического, 

народно-сценический и современный танцев.  

Обучение танцу, особенно на начальных стадиях, связанно с большими 

физическими нагрузками, с необходимостью бороться с усталостью 

физической и нервной. Делаются акценты на развитие тех или иных групп 

мышц, увеличиваются или уменьшаются физические нагрузки (в 

зависимости от класса и возраста). 

  - Отличительные особенности программы: 

-увеличение границ самостоятельного творчества; 

- укрепление физического развития ребенка. 

    - Адресат программы  - ребенок   7-11 лет, желающий заниматься 

танцами, проявляющий интерес к разным направлениям  хореографии, не 

имеющий противопоказаний по состоянию здоровью. 

   - Объем программы  -  12 часов. 

   - Форма обучения – очная. 

-  Срок освоения программы -  2 недели.   

На краткосрочную дополнительную общеразвивающую программу 

«Грация» зачисляются обучающиеся по заявлению. 

Конечным результатом программы, т.е. итоговой аттестацией 

(приложение №1)  является  контрольный урок. 
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Режим занятий – занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа.     

Особенности организации образовательного процесса.  Занятия 

проводятся по группам и рассматриваются индивидуальные занятия.  

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

-  цель – познакомить детей с творчеством различных коллективов 

мирового и краевого масштаба, с основами хореографии.  

 

- задачи -  

1. Образовательные: 

- Восстановление физических способностей; 

- расширение знаний (знакомство детей с историей танца). 

2. Развивающие: 

- обучение детей приёмам самостоятельной  работы самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- развитие творческого мышления, памяти, воображения; 

3. Воспитательные: 

- адаптация к современной жизни на основе с помощью общей культуры 

знаний, навыков; 

- формирование  таких качеств, как воля и упорство. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

-        учебный план 

                                        
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Всего 

Теория Практ

ика 

Контр

оль 

1. Вводное занятие. 1 1 - -  

2. История танца. 2 2 - - Беседа  

3. Элементы укрепления 

физических способностей. 

8 - 8 - Наблюдени

е  

4. Итоговая аттестация. 
1 - - 1 

Контрольн

ый урок 

5. ИТОГО: 12 3 8 1  

 

-        содержание учебно-тематического плана 

 

Тема № 1 «Вводное занятие» 

Теория (1 час)  – знакомство с программой обучения. Инструктажи по 

технике безопасности. 

 

Тема № 2 «История танца» 

Теория  (2 часа) – знакомство с основанными хореографическими 

коллективами России и края.  
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Российская федерация богата талантливыми людьми жаждущих 

самовыражения, а особенно много их в танцевальной сфере.  Все танцуют, от 

Кавказа до Камчатки и все по-разному. Кто-то объединяется в группы со 

схожими интересами. Число хореографических коллективов растет каждый 

год. 

Наибольшая популярность принадлежит коллективам, которые не 

боятся экспериментов и знают, чем привлечь зрителя.  Среди них: 

современный балет «Тодес»,  шоу балет «Культурная революция» . А также 

известные на весь мир метры классического и народного танца  балет «Игоря 

Моисеева», ансамбль «Березка».   

 

Тема №3  «Элементы укрепления физических способностей».  

 Теория    – знание о физической культуре. 

Практика (8 часов)  – выполнение упражнений на укрепление мышц. 

Дозировка упражнений. Правильность исполнения. Освоение 

общеразвивающих упражнений. 

- Разминка — комплекс упражнений не требующий большого напряжения, 

он служит для того, чтобы придать мышцам эластичность и подготовить их к 

интенсивной работе. Во время разминки нужно дышать, используя и 

нижнюю и верхнюю части легких. По окончании занятий очень важно 

правильно расслабить мышцы, постепенно возвращаясь к нормальному 

ритму дыхания. Партерный экзерсис - упражнения на полу. 

- Общеразвивающие движения на развитие координации. 

Ходьба - (бодрый     шаг,     спокойный,     высокий,     тихая,     осторожная, 

настороженная ходьба).   

Бег - (легкий, неторопливый танцевальный, стремительный, широкий, 

высокий). 

Прыжки - (подпрыгивание на двух ногах, поскоки с ноги на ногу, легкие и 

сильные подскоки, галоп вперед «лошадками», дополняем все это прыжками 

через скакалку). 
 

Тема №4.  Итоговая аттестация.  
Практика (1 час)  – контрольный урок по пройденной программе. 

 

1.4. Планируемые результаты -  

Учащиеся должны знать: 
- Названия простых общеразвивающих упражнений. 

- Названия простых танцевальных шагов. 

Учащиеся должны уметь: 
-    выполнять основные движения и общеразвивающие движения с 

предметами и без них; 

-    выполнять простейшие гимнастические элементы. 

 

 

http://wdoxnovenie.ru/stati/699/shou-balet-todes/
http://wdoxnovenie.ru/stati/709/shou-balet-kulturnaja-revoljucija/
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1.Календарно-учебный план 

 

п/п 

Дата 

Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 
План Факт 

1. 02.06  Вводное занятие. 1 
45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

2.   История танца 2     

2.1 
3.06 

 
 

Балет имени Игоря 

Моисеева, ансамбль 

народного танца 

«Березка», ансамбль 

«Криница» 

(г.Краснодар) 

1 

45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

 
3.06 

 
 

Эстрадные ансамбли 

современного танца 

«Тодес», «Культурная 

революция», Театр 

танца «Апельсин». 

1 

45 

минут 
Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

3. 

 
  

Элементы 

укрепления 

физических 

способностей 

     

3.1 

07.06 

09.06 

 
 

- упражнения на 

укрепление 

мышечного корсета 

4 

2 часа 

по 45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

3.2 
11.06 

 
 

- упражнения для 

выносливости 4 

2 часа 

по 45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

3.5 15.06  
- упражнения с мячом 

1 
45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 
 

4. 17.06  
Итоговая   

аттестация 
1 

45 

минут 

Группова

я 

ЦТ 

Кб.№21 

Контр

ольны

й урок 

   ИТОГО: 12     
 

2.2Условия реализации программы 

1. Чешки (балетки) 

2. Удобная спортивная форма 

3. Музыкальный центр. 

 

2.3 Форма аттестации 

Итоговая аттестация -  видео-урок с проверкой знаний. 

Форма фиксации -  контрольный лист с результатами в виде: зачет «+», 

либо незачет «-» (Приложение № 2) 
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2.4 Оценочные материалы.  Наблюдение, беседа, контрольный урок. 

 

2.5 Методические материалы. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения учебно-воспитательных задач используются: 

 методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные (устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные 

(показ иллюстраций, приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и 

др.),  практические (исполнение танца или отдельных его элементов); 

 Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса делает работу с детьми более разнообразной, 

эмоционально и информационно насыщенной. 

Формы занятий разнообразные: вводное, традиционное, 

практическое, ознакомительное, контроль полученных знаний. Также 

используются нетрадиционные занятия в виде игр, конкурсов, викторин. 

 

  Кроме образовательного аспекта программа несет в себе 

воспитательную функцию, основу которой составляют следующие методы 

воспитания учащихся: 

 общие методы воспитания (рассказ на этическую тему); 

  методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения (поручение, игра, упражнение, коллективная творческая 

деятельность, обычаи коллектива, соблюдение норм, традиций; создание 

воспитывающих ситуаций); 

 методы стимулирования: поощрение, предоставление прав, 

одобрение, награждение, соревнование. 

Основным в освоении программы данного курса являются принципы: 

«от простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и 

повтори», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 

ощущению». 

Знакомство  с  танцем  начинается  с  музыки,  истории  танца,  место  

его происхождения, его ритмичным характерным темпом. Освоение 

элементов происходит постепенно. Учащиеся осваивают движения, повторяя 

его за педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет 

учащемуся считывать движения. В танцах со сложной координацией 

необходимо четко соблюдать последовательность подачи информации о 

движении. Начинается «от пола» и следует объяснять в последовательности: 

– куда наступает (как переносится вес); 

– как ставим ногу (как работает стопа); 

– что делает корпус; 

– как двигаются руки; 

– куда направлен взгляд. 

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием 
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на занятиях такого психологического микроклимата, когда педагог, 

свободно  

общаясь  с учащимися на  принципах  сотрудничества,  содружества,  

общего  интереса  к  делу,  четко  реагирует,  на  восприятие  учащихся  

поддерживая  атмосферу  радости,  интереса  и  веселья побуждает  их  

к творчеству. На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест –

музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует 

внимание. 

В  целях  создания  положительной  мотивации  используются,  

игровые моменты,  ролевые  игры,  направленные  на  переключение  

внимания, разгрузку и отдых. 
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Приложение №1 

к дополнительной общеобразовательной  

 программе «Грация» 
 

 

 

 

Итоговая аттестация (контроль знаний, умений, навыков) 

 в объединении «Грация».  

 

Тема: Итоговая аттестация  короткосрочной  программы 

Формы проведения: контрольный урок  

Дата проведения:  

Уровень оценки: зачет/незачет 

 

 

№п

/п 

Фамилия имя Физическая подготовка  

1.   

2.   

 

 

Вывод:  базовую общеобразовательную программу дополнительного 

образования «Грация» обучающиеся (усвоили, не усвоили). 

 

 

 

Педагог дополнительного образования    Д.Д. Поляная  

 


		2021-06-22T12:35:44+0300
	Миндрина Елена Сергеевна




