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Введение  
Сегодня дополнительное образование имеет свой опыт работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью, и готово к реализации системы 
мероприятий, направленных на решение поставленных задач, для организации 
работы с одаренным ребенком. Для того чтобы одаренность развивалась, 
необходимо подобрать индивидуальные формы работы, для каждого 
воспитанника. 

Данная образовательная программа предназначена для работы педагога 
дополнительного образования с учащимися дополнительной образовательной 
программой «Фиеста». Данная программа будет относится к тем детям, 
которые проявили высокий уровень мотивации и высокий уровень достижений 
в области танца. Об этом свидетельствуют показатели успешности 
прохождения образовательной программы и высокого результата участия в 
конкурсах районного, межрегионального уровня. Результативность. Участие в 
фестивалях и конкурсах. 

Основной формой организации образовательного процесса является 
индивидуальное занятие, на котором обучающиеся осваивают теоретический и 
практический материал. Теоретическая подготовка включает не более 7% 
учебного времени занятия. Остальное время уходит на практическую 
отработку. 

Работа с одаренными детьми заключается в том, что она направлена на 
подготовку обучающихся к выступлениям перед зрителями. В ходе 
постановочной работы обучающиеся осваивают музыкально-танцевальную 
природу искусства. Развивается творческая инициатива, воображение, умение 
передавать музыку и содержание образа движения. 

В ходе реализации маршрута выделили следующие задачи: 
- Научиться красиво и точно передавать характер движения танца. 
- Развивать гибкость и пластику. 
- Развивать акробатические способности. 
Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с 

программой, исходя из того, освоил ли обучающийся за учебный год все то, что 
должен был освоить. В повседневных занятиях самостоятельная отработка 
танцевальных движений позволяет педагогу оценить, насколько понятен 
учебный материал, внести соответствующие изменения. 
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1. 1     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Направленность. 

  Данная ознакомительная  программа  дополнительного образования   
объединения «Талисман» - относится к художественной направленности. 

Новизна и актуальность.  
Актуальность заключается в закреплении, углублении и расширении 

знаний и навыков хореографии у обучающихся, полученных на первом этапе 
общеобразовательной программы «Фиеста», в понимании и овладении 
искусством танца, формировании и развитии навыков творческого 
самовыражения, общей культуры, настоящего эстетического вкуса, 
формирование учебной мотивации. Программа реализуется через практические 
и теоретические занятия. Она рассчитана на постановку и исполнение 
концертных номеров, приобретение профессиональных навыков и путей 
совершенствования, воспитывает в детях чувство любви и уважения к 
народному или современному танцевальному творчеству и к запечатлённым в 
танце народным традициям.  

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена на 
развитие творческих способностей детей с развитой физической подготовкой, а 
также на укрепление здоровья, развитие гимнастических и акробатических 
качеств ребенка. 

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  
создании условий  для  формирования  и  самореализации  личности ребенка, 
раскрытия творческого  потенциала  детей,  их  познавательной  активности,  
приобщения  к высокой культуре и основам хореографического искусства. 

 
Отличительная особенность программы. 

-увеличение границ самостоятельного творчества; 
- укрепление физического развития ребенка; 
- воспитания и развития личности ребенка. 
 
  Адресат программы.   
Дети 10 - 16 лет, проявляющие интерес к гимнастике, акробатике и 
преуспевающие в усвоении информации по  хореографии, не имеющие 
ограничений по состоянию здоровья.  

 
Условия дополнительного набора детей. На программу 

ознакомительного уровня могут быть зачислены обучающиеся, успешно 
прошедшие собеседование с целью выяснения его индивидуальных 
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особенностей (интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий 
и т.п.) 

Особенности организации образовательного процесса.   
Занятия проводятся по подгруппам и рассматриваются индивидуальные 

занятия.  
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• 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.  

 
Уровень программы – ознакомительный. 
Объем программы – 48 часов. 
Срок освоения программы – 4 месяца. 
Форма обучения – очная, дистанционная. 
Режим занятий – занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу, и один 

раз в неделю 2 часа.  
В дистанционном режиме: занятия проводятся в онлайн режиме 

(платформа ZOOM) -  дети от 7 до 11 лет - 40 минут, от 11 до 18 лет - 60 минут. 
Без перерыва.  В случае невозможности подключения к конференцсвязи, 
обучающиеся выполняют домашнее задание  в офлайн режиме индивидуально 
по видео-уроку. 

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

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

самостоятельной работы. 
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1.2 Цель и задачи программы. 
Цель программы - совершенствование творческого самовыражения, 

реализацию знаний и умений в широких масштабах (концерты, фестивали, 
конкурсы). 

 
Задачи программы:  
Обучающие: 
- совершенствовать исполнительские навыки; 
- совершенствовать выразительное и техничное исполнение движений; 
- совершенствовать навыки исполнения экзерсиса у станка и на середине; 
- совершенствовать навыки ансамблевого исполнительства; 
- совершенствовать навыки публичного выступления, умения держаться 

на сцене; 
Личностные: 
- воспитать трудолюбие и дисциплинированность; 
- сформировать навыки самостоятельной работы над танцевальным 

номером; 
- сформировать художественный музыкальный вкус, развить интерес к 

исполнению народных танцев и посещению концертов; 
- сформировать мотивацию на ведение здорового образа жизни; 
- воспитать культуру общения в творческом коллективе; 
- воспитать чувство ответственности перед самим собой и коллективом. 
Метапредметные: 
- развитие координации, гибкости, пластики, растяжки; 
 - укрепление различных групп мышц, развитие всех систем организма   
      (дыхательной, сердечно - сосудистой, и др.) 
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 
- развитие музыкальных способностей: музыкальный слух, музыкальную 

память, мышление, чувство ритма; 
                           

Педагогические технологии и методы обучения: 
Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 
используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

         Технологии: 
- развивающие; 
- игровые; 
- личностно-ориентированные; 
- педагогика сотрудничества; 
- здоровьесберегающие. 
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        Методы обучения: 
- словесный; 
- наглядный; 
- ступенчатый; 
- практический; 
- игровой; 
- системный; 
- постепенный; 
- последовательный; 
- повторный. 
 
     В  работе по программе выделяю 3 этапа. 
1 этап – обучающий, он направлен на накопление навыков развития 
музыкально - двигательных способностей. Опираясь на подражание взрослому, 
ребенок осваивал разные виды движений, создавая, тем самым запас навыков и 
умений. 
2 этап – развивающий, способствует развитию у детей умений самостоятельно 
исполнять выученные ранее упражнения, отдельные движения и танцевальные 
композиции. Тем самым ребенок закрепляет полученные знания, умения и 
навыки. 
3 этап – подведение детей к творческой интерпретации музыкального 
произведения, развитие способности к самовыражению в движении под 
музыку. У детей формировалось умение самостоятельно подбирать и 
комбинировать знакомые движения и придумывать собственные оригинальные 
движения и танцевальные композиции. 
  Структура занятия: 
1. Разминка (комплекс). 
2. Работа на станках и растяжка. 
3. Разучивание движений и исполнение новой танцевальной композиции. 
4. Закрепление и исполнение ранее освоенного танца. 
5. Творческие задания по составлению танцевальных композиций и их  
    элементов. 
6. Акробатические, гимнастические элементы и упражнения. 
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