


 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
 
Введение………………….……………………………….……………... 
1.1 Пояснительная записка……………………. ………………………. 
1.2 Цели и задачи программы…………………………………………. 
1.3 Содержание программы………………..…………………………... 
1.4  Планируемые результаты………………………………………….. 
 
2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 
2.1 Календарный учебный график……………………………..…..…... 
2.2 Условия реализации программы………………………….……….. 
2.3  Формы аттестации…………………………………………………. 
2.4 Оценочные материалы……………………………………….…..… 
2.5 Методические материалы………………………………………….. 
3.Список литературы…………………………………………………… 
Приложение № 1. Итоговая аттестация ……………………………… 

 

 

 
 
 

3 
3-5 
5-6 
6-14 
14-15 
 
 
 
15-21 
21 
21-22 
22 
22-23 
24 
25 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

Введение. 
Танец – это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид 

искусства, танец отражает окружающую жизнь в художественных образах.  
Обучение детей танцу и развитие у них на этой основе творческих 
способностей требует от педагога не только знаний соответствующей 
методики, но и предполагает у него наличие правильного представления о 
танце, как художественной деятельности, виде искусства. Специфика 
обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Но 
физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспитательного 
значения. Она обязательно должна быть совместима с творчеством, с 
умственным трудом и эмоциональным выражением. Задача педагога 
хореографа – воспитать в детях стремление к творческому самовыражению, к 
грамотному овладению эмоциями, пониманию прекрасного. 
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка. 
 Направленность программы – художественная, так как способствует 

раскрытию творческих способностей учащихся, нравственному и 
художественному развитию личности ребёнка. 

Танцевальной основой объединения «Надёжа» является народный 
танец. 

Актуальность программы.  
Именно то, на что сегодня обращает внимание современное 

дополнительное образование, послужило необходимостью разработать 
программу, которая объединяет, интегрирует в единое целое народную 
хореографию, театр и музыку.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 
программ нового поколения, что делает возможным выстроить 
индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 
пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

Новизна программы в том, что она даёт возможность овладеть 
манерой исполнения танцев  разных  народов,  их  темпов  и  ритмов, 
приобщиться  к  истокам  культурных традиций разных народов, 
познакомиться с этническим своеобразием различных культур. 

           А также новизна данной дополнительной образовательной 
программы заключается в том, что на 3 году обучения по форме 
организации образовательного процесса она является модульной. 
        Дополнительная модульная образовательная программа «Надёжа» 3 года 
обучения состоит из 2 модулей: «Музыкально-ритмическое воспитание» и 
«Народный танец». 

Первый модуль программы реализуется по системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Краснодарского края (далее – ПФДО). 
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Модульный подход позволяет более вариативно организовать 
образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 
способности обучающихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
укреплении физического и психического здоровья, в повышении 
эмоционального благополучия детей. В  танцах,  предусмотренных    
предлагаемой  программой,  художественный  образ воплощается  через  
музыкально-организованные  движения.  В  процессе  обучения  дети 
развивают свой суставно-связочный аппарат, эластичность и силу мышц, 
координацию и выразительность движений, подготавливаются к восприятию 
и усвоению любого рисунка танца. При этом содержание танцевальных 
произведений, предусмотренных программой, раскрываются через пластику 
человеческого тела. 

Отличительная особенность данной программы в том, что особое  
внимание  обращается  на изучение ансамблевого танца, что дает более остро 
почувствовать манеру народного танца,  помогает  решить  воспитательные  
задачи: приобщить  к  истокам  культурных традиций разных народов, 
познакомить с этническим своеобразием различных культур. 

Изучение народного танца, начиная с несложных движений, 
расширяется и совершенствуется на протяжении всего изучения программы, 
технически и ритмически усложняется. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 6 - 18 лет.  На 
занятия принимаются все желающие дети, при наличии медицинской 
справки о допуске к занятиям.  

На первый и последующие года обучения программы базового уровня 
могут быть зачислены обучающиеся не прошедшие обучение по 
ознакомительной программе, по результатам собеседования.   

Уровень программы – базовый. 
Объем программы – 384 часа. Первый год обучения – 96 часов, 

второй год обучения – 144 часа; третий год обучения 1 модуль – 24 часа, 2 
модуль – 120 часов. 

Срок освоения программы – 3 года. 
Форма обучения – очная, дистанционная. 
Режим занятий – занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 
до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 

Особенности организации образовательного процесса.  Занятия 
проводятся полным составом группы. Деление на подгруппы и 
индивидуальные занятия не предусматривается. 

Возможна реализация программы с применением дистанционных 
технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 
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• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype). 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

Состав группы – переменный, допускается зачисление новых 
учащихся на основании собеседования. 

Занятия - по группам. 
Виды занятий – практические занятия, мастер-классы, выполнение 

самостоятельной работы. 
 
1.2 Цель и задачи программы. 
Цель программы – формирование всесторонне развитой личности, 

раскрытие потенциальных способностей обучающихся, сохранение и 
укрепление здоровья детей посредством хореографического искусства. 

Задачи программы: 
 

1. Образовательные (предметные): 
- расширение знаний в области  хореографии и лучших традиций 

хореографического искусства; 
- организация постановочной и концертной деятельности; 
- выражение собственных ощущений, используя возможности 

хореографии; 
- укрепление физического и психологического здоровья. 

2. Личностные: 
- создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся 

личности; 
- адаптация к современной жизни с помощью общей культуры знаний, 

навыков. 
- совершенствование нравственно-эстетического и физического 

воспитания средствами музыки и танца. 
3. Метапредметные: 
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- развитие музыкальных способностей, координации, пространственной 
ориентации; 

- развитие и тренировка физических способностей и возможностей; 
- развитие чувства гармонии, чувства ритма; 
- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации ребенка; 
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