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1.Комплекс основных характеристик образования:
объём, содержание, планируемые результаты  

Пояснительная записка

Детям  от  природы  свойственно  выражать  себя  в  движении:  бегать,
прыгать,  размахивать  руками.  И чаще всего,  ребенок  именно на  занятиях
спортивными  танцами  может  дать  волю  энергии,  заложенной  в  нем.  На
занятиях дети учатся не только красиво двигаться,  преодолевая трудности
образовательного  процесса,  но  и  развиваться  духовно,  эмоционально,
физически,  интеллектуально,  приобретают  навыки  грациозных  движений,
учатся аккуратности, целеустремленности.

С  каждым  годом  растет  количество  детей,  страдающих  сердечно-
сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения,
координации  движений,  деятельности  органов  дыхания.  Снижается
сопротивляемость  организма  различного  рода  заболеваниям.  В  этой  связи
актуальной  становится  проблема  поиска  эффективных  путей  укрепления
здоровья  ребенка,  коррекции  недостатков  физического  развития,
профилактики  заболеваний  и  увеличения  двигательной  активности  как
мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека.

В  последнее  время  отмечается  тенденция  к  использованию
разнообразных средств физической культуры с лечебной направленностью. В
большинстве  случаев  это  различные  направления  оздоровительных  видов
гимнастики  —  ритмическая  гимнастика,  аэробика,  стретчинг,  пилатес,
калланетика,  суставная  и  дыхательная  гимнастики,  восточные
оздоровительные системы упражнений: ушу, китайской гимнастики, йоги и
многое  другое.  Все  они  направлены  на  оздоровление  организма
занимающихся, возвращение радости жизни и повышение функциональных
возможностей человека.

Новизна  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Раннее  развитие»  заключается  в  сочетании  и  использовании
методик оздоровительного характера.

Актуальность обусловлена  необходимостью  укрепления  здоровья,
развития  физических  способностей  и  двигательных  навыков  подростков.
Комплексный подход  к  организации  занятий  с  подростками  обеспечивает
укрепление  их  психического  и  физического  здоровья,  положительную
социализацию, профилактику асоциального поведения.

В  процессе  творческой  практики  ребенок  сможет  открывать  в  себе
самом  общечеловеческую  способность  эстетического  отношения  к  миру,
жизни.

Педагогическая целесообразность в том, что она отвечает потребности
общества  в  формировании  здоровой,  социально-адаптированной  личности

обучающегося допризывного возраста.  В программе четко определена роль
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педагога,  место  и  функции  учащихся,  их  совместная  деятельность,
направленная  на  реализацию  задач  образовательного  и  воспитательного
характера.  Формирование  двигательных  умений,  навыков,  воспитание
физических  качеств  и  психических  свойств  осуществляется  в  полном
соответствии с закономерностями периодизации онтогенеза.

Посредством  программы  формируется  мыслящий,  эмоциональный,
сознательный учащийся, способный ориентироваться в окружающей среде,
преодолевать  трудности.  Программа  аэробика  для  детей  «Мозаика»
развивает  самостоятельность,  самоконтроль,  творческое  мышление,
воображение,  ловкость,  подвижность,  общую  выносливость  учащихся.
Аэробика  способствует  хорошему  самочувствию,  «заряжает»  бодрым
настроением  и  энергией,  воспитывают  самостоятельную  двигательную
активность,  формируют  привычку  к  здоровому  образу  жизни.  Танцы
являются  своеобразным  способом  невербального  коммуникативного
общения.

Педагогическая  целесообразность  программы  объясняется  основными
принципами,  на  которых  основывается  вся  программа,  это  –  принцип
взаимосвязи  обучения  и  развития;  принцип  взаимосвязи  эстетического
воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует
развитию творческой активности детей, дает детям возможность участвовать
в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое  воспитание  помогает  становлению  основных  качеств
личности:  терпению,  активности,  самостоятельности,  трудолюбию.
Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к
здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания.

Отличительные особенности данной программы является тесная связь
тренировочного  процесса  с  формированием  здорового  образа  жизни  и
профилактикой вредных привычек обучающихся. 

Адресат  программы. В объединение  «Мозаика»  принимаются
учащиеся как девочки, так и мальчики в возрасте от 5 до 12 лет не имеющие
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  предоставившие  следующий
пакет документов: заявление родителей (законных представителей) о приеме
в  детское  объединение,  копию  свидетельства  о  рождении  (или  паспорта),
согласие  на  обработку  персональных  данных  и  медицинскую  справку.
Формируются  как  одновозрастные,  так  и  разновозрастные  группы.  Состав
групп постоянный.

Основаниями для отчисления из объединения являются систематические
пропуски  занятий,  нежелание  учащихся  заниматься  в  объединении,
несогласие  родителей  (законных  представителей)  на  посещение  ребенком
объединения, смена места жительства, медицинские противопоказания.
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Уровень программы –  ознакомительный.  После окончания обучения
по программе «Раннее развитие» и желании учащихся заниматься танцами
дальше,  рекомендована  программа  базового  уровня  «Современный
эстрадный танец» педагога дополнительного образования Бублик Маргариты
Яковлевны.

Объем программы составляет 72часа.

Форма занятий – очная.

Режим занятий.  Согласно  СанПину  2.4.4.3172-14  от  04.07.2014  года,
для учащихся в возрасте до 8 лет занятия проводятся 1 раза в неделю по 2
академических часа с 30-минутным перерывом для отдыха. Для учащихся с 8
до 12 лет занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа с 15-
минутным перерывом для отдыха. 

Особенностью  организации  образовательного  процесса  является
групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом. Состав
групп – постоянный. Наполняемость групп  – не менее 10 человек. Группы
могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Программа  аэробика  для  детей  «Мозаика»  создает  условия  для
интенсивной  социальной  адаптации  детей  и  направлена  на  повышение
психологической  готовности  ребенка  к  включению  в  образовательную
деятельность,  на  создание  комфортных  условий  для  последующего
выявления  предпочтений  и  выбора  вида  деятельности  в  дополнительном
образовании. 

   Целью    программы является  – формирование разносторонне физически
развитой личности, готовой к активной творческой.

Реализация   цели   учебной  программы  соотносится  с  решением
поставленных образовательных задач:

 освоение  базовых   знаний  и   общих  представлений  о  физической
культуре, их истории и современном развитии,  значении в жизни  человека,
роли  в  укреплении  и  сохранении  здоровья,  физическом  развитии  и
физической подготовленности;

 воспитание  физических  качеств  и  повышение  функциональных
возможностей основных  жизнеобеспечивающих систем организма;

 совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений,
формирование  культуры  движения,  обогащение  двигательного  опыта
физическими  упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей
направленностью, техническими действиями и приемами различных видов
фитнес- аэробики;

 обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивно  –  оздоровительной  деятельности,  самостоятельной  организации
занятий физическими упражнениями;
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 воспитание  положительных  качеств  личности,  эстетическому  и
нравственному  воспитанию,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная программа
 в своем содержании направлена на:
 реализацию принципа  вариативности, который  заложен  в

планировании  учебного  материала  в  соответствии  возрастными
особенностями  учащихся,  материально-технической  оснащенностью
учебного процесса (спортивный зал или помещение приспособленное для
занятий фитнес – аэробикой, тренажерный зал, инвентарь, оборудование,
стадион,  спортивно  –  игровые  площадки),  региональными
климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,
малокомплектные и сельские школы);

 реализацию принципа  достаточности
сообразности, определяющего  распределение  содержания  учебного
материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной
(физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной
активности учащихся .

 соблюдению  дидактических  правил  - от  известного  к
неизвестному  и от простого к сложному,  которые отражены  в основе
планирования  учебного  содержания  в  логике  поэтапного  освоения,
переноса учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе  в
самостоятельной и соревновательной деятельности;

 расширение межпредметных  связей, ориентирующих  учителя
 физической культуры во время планирования учебного материала на то,
чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного  мировоззрения
учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических
упражнений  фитнес  –  аэробики  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями и спортивно – оздоровительной деятельности.
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Учебный план

п/п
Наименование раздела,

темы
Всего
часов

Теория Практика
Формы

аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 2 1 1
мониторинг

способностей

2.
Общая физическая 
подготовка 

12 12 наблюдение

3.
Специальная физическая 
подготовка 

12          12 наблюдение

4.
Физическое 
совершенствование

12 2          10 наблюдение

5.
Учебно - тренировочные 
занятия

10 2          8 наблюдение

6. Техническая подготовка 12 12 наблюдение
7. Постановочная работа 10 10 наблюдение

8. Итоговое занятие 2 2
открытое
занятие

                Итого: 72 3 69

                                         Содержание учебного плана

1.Вводное занятие - 2 часа
Теория:  Цель  и  задачи  программы.  Перспективы  и  требования.

Расписание  занятий.  Инструктаж  по  ТБ.  Мониторинг  способностей
учащихся.

2.Общая физическая подготовка - 12 часов

Практика.  Знакомство  с  правильной  техникой  выполнения
общеразвивающих  упражнений  на  развитие  силы,  развитие  скоростно-
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силовой  выносливости,  развитие  координации,  развитие  гибкости  и  их
выполнение.  Выполнение  тренировочных  упражнений,  танцевальных
элементов, танцевальных шагов в разных темпах.

3. Специальная физическая подготовка - 12 часов

Практика.  Гигиена, режим. Влияние физических упражнений на организм
занимающихся.  Выполнение  различных  видов  ходьбы,  бега,  прыжков,
перестроения. Выполнение упражнений на развитие гибкости и растяжки. 

Выполнение упражнений художественной гимнастики:

-равновесия: «Passe», «Arabesque», «Розовый фламинго»;

-прыжки: «Взмахом ноги», «Касаясь», «Казак».

Специальная  терминология.  Понятия  «музыкальный ритм»,  «музыкальный
размер».

4. Физическое совершенствование – 12 часов
Теория.  Ознакомление  детей  с  понятием  «аэробика»,  свойства  и
необходимость данных упражнений.
Практика. Выполнение таких упражнений, как:
- перекаты с правой ноги на левую;
- «лягушка», перегибы корпуса;

5. Учебно-тренировочные занятия – 10 часов
Теория.   Подразумевают  формирование  двигательных
умений и 
навыков,  развитие  физических качеств,  совершенствование
умений и навыков, в нашем
случае характерных для фитнес-аэробики. Такой тип уроков
должен составлять не менее 50 %
всех занятий.
Практика. Умение  выполнять  упражнения  фитнес  –
аэробики, степ – аэробики, фитбола.

4.Техническая подготовка- 12 часов

Практика.  Работа  над техническим  и  выразительным  исполнением
различных элементов.  Работа над формированием репертуара.  Техническая
подготовка:  беспредметная,  предметная,  хореографическая.  Разучивание
композиций в современном жанре.
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5. Постановочная работа - 10 часов
Практика.  Разучивание  составляющих  элементов  и  комбинаций
танцевальных композиций «Фрисбики», «Поварята», «Цыплята».

6. Итоговое занятие - 2 часа
Практика. Открытое занятие по итогам изучения курса программы аэробика
для детей «Мозаика». Итоговая аттестация учащихся.

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
- средства восстановления в оздоровительной тренировке;
- особенности питания для сохранения здоровья;
- особенности выполнения танцевальных движений и силовых упражнений;
Учащиеся должны уметь:
- выполнять базовые шаги и их модификации;
- слышать музыку и выполнять движения в такт музыки;
- выполнять танцевальные движения различных направлений;
- выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно;
- составлять программы для самостоятельных занятий в домашних условиях;
-сосредотачиваться и расслабляться.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
данного курса, а именно:
- формирование умения использовать знания об индивидуальных 
особенностях физического развития и физической подготовленности, о 
соответствии их возрастным и половым нормативам;
-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 
культуры;
- проявление положительных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 
упорства в достижении поставленных целей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности, и отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
физкультурной деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении задач физкультурной деятельности;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать 
содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 
при принятии общих решений;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации;
- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 
соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 
формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения 
здоровья;
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 
учащихся в физкультурной деятельности, а именно:
- формирование знаний о роли физической культуры для укрепления 
здоровья (физического, социального и психического), о положительном 
влиянии физической культуры на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. Д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 
здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 
качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости);
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  соревнований по
видам фитнес-аэробики;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств фитнес-аэробики;
- изложение фактов истории развития фитнес-аэробики, Олимпийских игр 
современности, характеристика видов фитнес-аэробики,  влияние аэробных 
занятий  на организм  человека;
- развитие основных физических качеств;
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- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение
при объяснении ошибок и способов их устранения;
- организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; 
смотров – конкурсов по видам фитнес-аэробики, спортивно-оздоровительных
мероприятий и соревнований;
- подготовка собственных программ (комплексов) и показательных 
выступлений на базе изученных элементов классической аэробики, 
танцевальной-аэробики, функционального тренинга;
- осуществление объективного судейства программ своих сверстников;
- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения;
- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека;
- выполнение комплексов на 8-16-32 счета из различных видов фитнес-
аэробики с предметами и  без, с  музыкальным сопровождением и без 
музыкального сопровождения;
- умение находить отличительные особенности в техническом  выполнении 
упражнений разными обучающимися;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 
способами, в различных условиях.

     

2.Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график

Дата начала и окончания 
учебного периода

 01.09.2019г. – 31.05.2020.

Место проведения занятия ДШИ каб.8
Режим занятий  1 раз в неделю по 2 часа
Форма занятий групповые занятия с индивидуальным

подходом 
Сроки контрольных процедур начало, середина, конец обучения по

программе
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в концертных 
программах
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Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую
учебную группу.

Условия реализации программы

Для  успешной  реализации  программы  необходимо  соблюдение
следующих условий.
1. Кадровое обеспечение: 

Педагог,  работающий по данной программе, должен иметь высшее или
среднее  профессиональное  образование,  обладать  профессиональными
знаниями в хореографическом творчестве, знать специфику дополнительного
образования, иметь практические навыки в сфере организации деятельности
детей. 
2. Материально-техническое обеспечение:

Помещение,  в  соответствии  с  требованиям  СанПиН 2.4.4.3172-14  –  3
кв.м.  на  одного  человека.  Техническое  оснащение:  музыкальный  центр,
ноутбук, фотоаппарат, USB накопитель, диски с аудиозаписями.
3. Информационное обеспечение:

Специальная литература. Аудио-, фотоматериалы. Интернет источники.

Формы аттестации
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Формы  аттестации:  мониторинг  творческих  способностей  учащихся,
наблюдение, открытое занятие.

В  связи  с  тем,  что  обучение  по  программе  рассчитано  на  18  часов,
проводится итоговая аттестация учащихся в форме открытого занятия. 

Аттестация проводится с целью установления:
- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и

планируемым результатам обучения;
-  соответствия  организации  образовательного  процесса  по  реализации

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации
программ.

Методические материалы
   Основной формой обучения является занятие. При этом используются

беседы, дискуссии, упражнения, импровизация, наблюдение. 
Применяются  следующие  принципы  обучения:  доступность,

последовательность, сотрудничество, дифференциация и индивидуализация.
Для достижения поставленной цели и реализации поставленных задач

используются следующие методы обучения:
- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный);
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- аналитический метод (сравнение и обобщение разученного материала).
  Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся–

приоритетному направлению на Кубани.
  В  основе  многообразных  форм  учебных  занятий  имеются  общие

характеристики:
-  каждое  учебное  занятие  имеет  цель,  конкретное  содержание,

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности,
-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов,
- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике,

зависящей от его цели и типа.
         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических
целей:

-   по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное
получение знаний,

-  по закреплению знаний и умений, 
- по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний

и умений с  целью выработки  способности  переносить  знания  и  умения  в
новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения
оценки результатов деятельности каждого учащегося. 

Структура занятия:
1.Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный и

психологический  настрой.  Подготовка  организма  учащихся  к  работе  в
основной части занятия. 
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2.Основная  часть  делится  на  этапы:  обучение  –  проработка  –
закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, умений,
навыков. 

3.Снижение  физической  нагрузки  и  рефлексия  занятия,  мониторинг
знаний, умений, навыков и творческого развития.

Теоретические  и  практические  занятия  проводятся  с  привлечением
дидактических материалов - разработок для проведения занятий контрольные
упражнения. 

Важным  условием  правильной  организации  учебно-воспитательного
процесса  является  выбор  педагогом  рациональной  и  доступной  системы
методов и приемов обучения.

Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса.
Для  достижения  цели,  задач  и  содержания  программы  необходимо

опираться в процессе обучения на следующие принципы:
• принцип формирования у учащихся художественного восприятия через

пластику; 
• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 
Принципы дидактики: 
-  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;
 - принцип  систематичности  и  последовательности  в  практическом

овладении основами хореографического мастерства; 
- принцип  движения  от  простого  к  сложному  как  постепенное

усложнение инструктивного материала, упражнений; 
- принцип  наглядности,  привлечение  чувственного  восприятия,

наблюдения, показа;
-  принцип  опоры  на  возрастные  и  индивидуальные  особенности

учащихся; 
-  принцип доступности и посильности;.
Научно-педагогической  основой  организации  образовательного

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения:
1.  Здоровьесберегающие  технологии.  Идея  здоровьесбережения

учащихся  в  образовании  -  красная  нить  национального  проекта
«Образование»,  президентской  инициативы  «Наша  новая  школа»,
Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование
здорового  образа  жизни  должно  происходить  непрерывно  и
целенаправленно.  Особенно  актуальна  эта  проблема  для  детей  школьного
возраста. 

Здоровье  –  это  нормальное  психосоматическое  состояние  человека,
отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие
и обеспечивающее адекватную окружающим условиям регуляцию поведения
и деятельности личности.

Социальное  здоровье:  на  занятиях  спортивными  танцами  вместе  с
учащимися  мы  находим  положительные  точки  соприкосновения  друг  с
другом, а также укрепляем собственное здоровое социальное поведение. 



15

Духовно-нравственное здоровье:  у учащихся формируются культурно-
гигиенические  навыки  и  нравственные  качества  личности:  вежливость,
деликатность,  чуткость,  отзывчивость,  честность,  толерантность,
дисциплинированность, трудолюбие и коммуникабельность. Воспитываются
интерес к традициям и обычаям своего народа, чувство уважения старшего
поколения;  создается  эмоционально  благополучная  атмосфера  в
объединении,  где  взаимоотношения  построены  на  основе
доброжелательности  и  взаимоуважения,  где  ребенок  чувствует  себя
желанным и защищенным, благодаря привлечению учащихся к выполнению
общественно значимых заданий,  к  добрым делам для семьи,  школы, дома
детского творчества.

Интеллектуальное  здоровье:  учащиеся  приспосабливаются  правильно
понимать  поведение  окружающих  людей  и  друг  друга.  Эта  способность
необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной
социальной адаптации. 

Чтобы укрепить психическое здоровье учащихся,  со стороны педагога
проявляется интерес к делам учащихся; поощряется физическая активность,
учитываются интересы каждого; прививается стремление к здоровому образу
жизни; дается возможность реализовать себя творчески; проводятся беседы о
вреде курения, алкоголизма и наркомании.

Физическое здоровье напрямую зависит от оптимального соотношения
физической  активности  и  отдыха.  Регулярные  упражнения  обеспечивают
высокий уровень иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение,
нормализуют  давление,  увеличивают  силу  и  выносливость.  При
планировании  физических  нагрузок  обязательно  нужно  исходить  из
возрастных  и  физиологических  особенностей  учащегося,  учитывать
состояние здоровья. Нагрузки должны быть оптимальными: недостаточные –
неэффективны,  чрезмерные  –  вредят  организму.  Кроме  того,  со  временем
нагрузки становятся привычными и их необходимо постепенно увеличивать.
Их  интенсивность  определяется  количеством  повторений  упражнений,
амплитудой движений и темпом выполнения.

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления возможно
только  при  условии  реализации  единой  программы  о  формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья  детей
в  семье  и  объединении.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач  педагога
является  установление  партнерских  отношений  педагога  с родителями
(законными представителями). Они предполагают наличие высокого уровня
взаимного  доверия  и  возможность  организовать  конструктивный  диалог,
определять пути эффективной помощи детям. Без партнерства даже самый
квалифицированный педагог, использующий самые современные методы, не
добьется большого успеха. 

2.Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение 
Данная  технология  позволяет  организовать  обучение  в  тех  формах,

которые  традиционно  применяются  на  занятиях  танцами.  Технология
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обучения  в  сотрудничестве  включает  индивидуально-групповую  работу  и
командно-игровую  работу.  В  первом  случае  учащиеся   разбиваются  на
группы  по  несколько  человек.  Группам  дается  определенное  задание,
например,  самостоятельно  составить  танцевальную  композицию.  Это
эффективная  работа  для  усвоения  нового  материала  каждым  ребенком.
Разновидностью индивидульно-групповой работы может служить, например,
индивидуальная  работа  в  команде.  Каждая  команда  придумывает  свою
музыкальную  композицию,  и  показывают  друг  другу.  Члены  команды
просматривают ее, ведется обсуждение, указывают на недочеты.  Основные
принципы педагогики сотрудничества: 

- учение без принуждения;
- право на свою точку зрения;  
- право на ошибку;                                                                                            
- успешность;
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 
3.  Технология  проблемного  обучения В  целях  повышения

эффективности  воспитательной  работы  важно  использовать  проблемную
методику.  Особенностью  данного  подхода  является  реализация  идеи
«обучение  через  открытие»:  ребенок  должен  сам  открыть  явление,  закон
хореографического  творчества,  закономерность,  свойства,  способ  решения
задачи,  найти  ответ  на  неизвестный  ему  вопрос.  При  этом  он  в  своей
деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы,
проверять их и находить путь к верному решению. Принципы проблемного
обучения:  самостоятельность  учащихся;  развивающий  характер  обучения;
интеграция  и  вариативность  в  применении  различных  областей  знаний;
использование дидактических алгоритмизированных задач. 

В  отличие  от  традиционной,  когда  детям  сообщается  «готовая»
информация  обучения,  проблемная  методика  предлагает  более  активную
умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно
предложить  детям  дополнить  танцевальную комбинацию или сочинить  ее
полностью,  исполнить  то  или  иное  движение,  которое  не  касается  их
программы обучения. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке
педагога, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы ребенок
смог применить свои знания, желания в осуществлении задуманного. 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Раннее  развитие»  обсуждается  на  методическом,  принимается   на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.
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Законодательная база
-   Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 09.11.2018г. № 196;

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»;

-  программа  развития  дополнительного  образования  детей  в
Российской Федерации до 2020 года;

-  законодательные  и  нормативные  акты  Министерства  образования
РФ и Краснодарского края;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от  26.08.10  г.  №  761  -  Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

-  методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской;
- локальные акты ДДТ. 

Список литературы

- для педагога
1.  Захаров Р.В.  Сочинение танца:  страницы педагогического  опыта.  –

М.: Искусство, 1989.
2.Нагайцева  Л.Г.  Кубанский  народный  танец  –  Краснодар:  книжное

издательство, 1973.
3.Нагайцева  Л.Г.  Композиция  танца:  методическое  пособие./КГИИК.-

Краснодар, 1991.
4.Лукьянова  Е.А.  Дыхание  в  хореографии:  (Учебное  пособие  для

высших  и  средних  учебных  заведений  искусства  и  культуры)  –  М.:
Искусство, 1979.

5.Гусев  Г.П.  Методика  преподавания  народного  танца.  –  М.:  Владос,
2002.

6.Климов А.А. Основы русского танца. – М.: Искусство, 1988.
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        7.Карпенко А.А. «Методика тренировки занимающихся художественной
гимнастикой» Л.;ГДОИФК 2003

        8. Л.А. Карпенко., И.А. Винер, В.А. Савицкий «Методика оценки и
развития  физических  способностей  у  занимающихся  художественной
гимнастикой» - М. 2007

        9.  Логинова  В.И.,  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  З.А.Михайловой
«Детство»- Программа развития и воспитания детей в детском саду - С-П.
«Акцидент» 1998

       10.Михайлова  З.А.«План-программа образовательно-воспитательной
работы в детском саду»-С-П. «Акцидент» 2007

       11.Образовательная система «Школа 2100»: Сб. программ/ Под ред. А.А.
Леонтьева. – М.: Баласс, 2004.

       12.Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду»-М.:Просвещение
2000

       13. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. –
2_е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2001.

       14. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» -М.
«Просвещение» 2001

       15.Приставкина  М.В.  Теория  и  методика  отбора  в  художественной
гимнастике: Метод. рке.- Смоленск: СГИФК 1997

       16. Рунова М.А. «Радость в движении»-М. «Просвещение» 2002г.

       17.Фирилева  Ж.А.  «Методика  пед.  контроля  и  совершенствование
физической подготовленности занимающихся худ.  гимнастикой» -Л.;ЛГКИ
1981

       18. «Художественная гимнастика» уч. Программа для ДЮСШ - М. 2005г.

- для детей и родителей:
- Лопухов А.В. Основы характерного танца/ А.В.Лопухов, А.В.Ширяев.

– 3-е изд., стереотип. – СПб.: Лань, 2007
- Полятков С.С. Основы современного танца/С.С. Полятков – 2-е изд.-

Ростов-на -Дону: Феникс, 2008г.;
-  Фельденкрайз  М.  Искусство  движения.  Уроки  мастера.  Москва,

ЭКСМО, 2003.
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                                          Законодательная  база:

1. Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008;

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  от
04.07.2014  № 41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»;

4. Программа развития  дополнительного образования  детей  в  Российской
Федерации до 2020 года;

5. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и
Краснодарского края;  

6. Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ от
26.08.10  г.  №  761  -Н,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования»;

7. Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934;

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской;
9. Локальные акты ДДТ. 

Интернет источники

1. https://moluch.ru/archive/92/19859
2. www.online.horeograf.cjm
3. https://welovedance.ru
4. www  .  bibiofond  .  ru  
5.https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-
horeografiya-1728632.html
6. http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002238/index.shtml

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-horeografiya-1728632.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-horeografiya-1728632.html
http://sport-history.ru/physicalculture/item/f00/s02/e0002238/index.shtml
https://moluch.ru/archive/92/19859
http://www.bibiofond.ru/
https://welovedance.ru/
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.online.horeograf.cjm

