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

Пояснительная записка

Танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются
средствами пластических  движений и  ритмически четкой  и  непрерывной
смены выразительных положений тела. С древних времен танец был одним
из  первых  языков,  которым  люди  могли  выразить  свои  чувства.  Танец
непрерывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой
находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях,
фигурах.  Танец  таит  в  себе  огромное  богатство  для  успешного
художественного и нравственного воспитания учащихся, он сочетает в себе
эмоциональную сторону хореографического творчества и приносит радость
исполнения зрителю.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Сценическое  движение»  относится  к  социально-педагогической
направленности,  так  большое  внимание  уделяется  развиваю музыкально-
пластических и  физических качеств учащихся.

Актуальность  программы заключается  в  том,  что  она
предусматривает  занятия  танцами,  которые  положительно  влияют  на
психическое  самочувствие,  совершенствование  координации  движений,
формирование  красивой  походки,  выразительности,  культуры  движений,
умение  ориентироваться  в  музыкальных  ритмах.  Овладение  элементами
бальных  танцев  несет  в  себе  большой  эмоциональный  заряд,  повышает
уверенность  в  себе,  коммуникативную  активность,  внимательность  к
другим, доброжелательность. Танцевальные композиции обогащают детей
яркими образными движениями, создают условия эмоциональной разрядки,
улучшают внимание и память.

 Новизна  программы в  том,  что  она  служит  фундаментом  для
эффективной подготовки к выступлениям в концертных программах.

Педагогическая целесообразность.  Изучение сценического движения
обладает  этикой  и  эстетикой  и   представляет  собой  «инструмент»
воспитания  всесторонне  развитой,  гармоничной  личности.  Благодаря
программе  у  учащихся  развивается  целеустремлённость,  чувство
собственного достоинства, уважение к другим, а также умение выражать в
движении весь свой неповторимый внутренний мир. 

Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что
педагог  развивает  ритмическую  свободу,  мышечную  раскрепощённость,
эмоциональную выразительность, уверенность в себе, скоординированность
движений,  развитие  мышечного  аппарата  -  вот  только  некоторые  из
арсенала  средств,  которыми ребёнок  овладевает  в  ходе  освоения  данной
программы. Методика преподавания включает в себя регулярный тренаж,
который  служит  средством  подготовки  костно-мышечного  аппарата  к
изучению  элементов  танцевального  репертуара.  Программа  построена
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таким образом, что информационные и физические нагрузки увеличиваются
постепенно с использованием игровых форм и приёмов подачи материала. 

Адресат  программы.  Для  обучения  по  программе  «Сценическое
движение»  принимаются  все  желающие  дети,  не  имеющие
противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  прошедшие  стартовую
диагностику  с  целью  выявления  уровня  готовности  ребенка  и  его
индивидуальных  особенностей,  предоставившие  определенный  пакет
документов:  заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приеме  в
детское  объединение,  справку  о  состоянии  здоровья  учащегося,  копию
свидетельства о рождении или паспорта, согласие родителей на обработку
персональных данных.

Настоящая программа ориентирована на детей от 7 до 12 лет.
Уровень программы – базовый.
Объем данной программы составляет 72 часа и срок освоения – 1 год.
Основанием  для  отчисления  учащегося  из  объединения:

систематические  пропуски  занятий,  нежелание  учащихся  заниматься  в
объединении, смена места жительства, медицинские противопоказания.

Форма обучения – очная.
Режим  занятий.  Согласно  «Санитарно-эпидемиологическим

требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»
СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, занятия проводятся 1 раз в неделю
по 2 академических часа, 72 часа в год.

Особенности  организации  образовательного  процесса. Основной
формой  обучения  является  групповое  занятие с  ярко  выраженным
индивидуальным подходом. Занятия проводятся с 15-минутным перерывом
для отдыха.

 Состав  групп  –  постоянный.  Наполняемость  групп  –  не  менее  10
человек.  Группы  могут  формироваться  как  одновозрастные,  так  и
разновозрастные. 

Цель  программы:  создать  условия  для  развития  и  реализации
творческого потенциала учащихся средствами сценического движения.

Задачи программы:
образовательные:
- обучение технике хореографического исполнительства;
- привитие культуры, свободы выразительности движений;
-  формирование музыкально-ритмических навыков;
-  обучение  выразительному  движению  в  соответствии  с  образом  и

характером.
предметные: 
-формирование элементарных представлений о хореографии в целом и

спортивных танцах в частности; 
-ознакомление с особенностями спортивной хореографии, с историей

спортивных (бальных) танцев в России и за рубежом
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 - совершенствование владения собственным телом.
 личностные: 
-воспитание чувства прекрасного: эстетики поведения в коллективе, с

преподавателем, с партнёром в паре.
 -развитие  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  пластики,  гибкости

тела, силы рук и ног; 
- оздоровительное развитие детей. 
метапредметные:
-  формирование  аналитического  мышления,  умения  объективно

оценивать явления, события, собственные действия в ходе образовательного
процесса.
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Учебный план

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Всего
часов

Теори
я

Практика

Формы
аттестации/

контроля

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение
Партер 8 8

2. Танцевальная азбука 10 2 8 просмотр

3.
Европейская программа 
танцев

10 2 8 наблюдение

4.
Латиноамериканская 
программа танцев

10 2 8 наблюдение

5. Постановочная работа 30 - 30 наблюдение

6. Итоговое занятие 2 - 2
Итоговая

аттестация
Итого: 72 7 65

Содержание учебного плана

1.Вводное занятие - 2 часа
Теория.  Цель  и  задачи  предстоящего  года  обучения.  Перспективы  и
требования. Расписание занятий. Инструктаж по ТБ.
Практика. Повторение хореографических номеров первого года обучения.

2. Партер – 8 часов
Теория. Специфика  и  преимущество  партерной  гимнастики:  основы
гимнастики на полу, развитие навыков растяжения и расслабления.
Практика. 
-игровой стрейтчинг: освоение упражнений системы «детской йоги»; 
-расслабление: начала дыхательной гимнастики, поочередное напряжение и
расслабление отдельных групп мышц; 
-растяжение:  освоение  некоторых  поз  йоги  «мертвец»,  «летящий  йог»,
«кобра»,  «лук»,  «стол»,  «доска»,  «верхняя  собака»,  «нижняя  собака»,
«ребенок» и .т.д

2.Танцевальная азбука – 10 часов
Теория.  Повторение понятий  характера  музыки  (веселая,  спокойная,
энергичная,  торжественная,  плавная,  отрывистая).  Повторение  понятия
динамические  оттенки  музыки  (тихо,  умеренно,  громко).  беседа  об
основных понятиях  и  их разъяснение:  музыкальный размер,  направление
движения, степени поворота.
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Практика:
-музыкальный размер: система упражнений, направленная развитие чувства
ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий,
хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную фразу». 
-направление  движения:  направление  танцевального  движения  в  зале:
лицом,  спиной,  по линии танца,  диагональ в  центре и из  центра,  лицом,
спиной в центр, движение вперед, назад, игра «Найди свой путь», движения
по залу со сменой направления под музыку.
 -степень  поворота:  игра  «Умный  поворот»,  разучивание  танцевальных
фигур на вращение.
3. Европейская программа танцев – 10 часов
Теория. Особенности музыкального сопровождения и манеры европейской
программы  танцев.  Блиц-опрос  по  терминологии  и  особенностям
европейской программы танцев.
Практика:
-  «Три  танца  для  начала»: шаги  вперед-назад  по  линии  танца,  боковое
движение.  Постановка  линий  корпуса.  Система  упражнений  на  развитие
навыков  «танцевального  шага»,  шаги  из  стороны  в  сторону,  шассе  в
сторону, движение по кресту, прыжки в разных ритмах.
 -классификация  фигур:  разучивание  основных  фигур.  Составление
танцевальных схем. 
-парное танцевание: позиции корпуса. Дуэтный танец. Исполнение учебных
танцевальных схем.
4.Латиноамериканская программа танцев - 10 часов
Теория. История становления латиноамериканской программы спортивных
танцев,  разучивание  программы танцев в  соответствии с классификацией
фигур: самба, ча-ча-ча, джайв.
Практика:

-«Три танца для  начала»: система упражнений на развитие навыков
«латиского танцевального шага»: пружинящие шаги, «разделение ритмов в
теле», скручивание корпуса.

 -классификация фигур: разучивание фигур. Составление танцевальных
схем. 

-парное  танцевание:  постановка  пары,  позиции  корпуса,  дуэтный
танец, исполнение учебных танцевальных схем.

5.Работа над репертуаром - 30 часов
Практика:  Работа  над  постановками  вокально-хореографических
композиций, согласно репертуарному плану. Отработка данных постановок.

6.Итоговое занятие - 2 часа
Практика.  Промежуточная аттестация учащихся.  Просмотр танцевальных
номеров по итогам учебного года.
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Планируемые результаты
Предметные: 
-знать начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (музыкальный
размер,  ритм,  музыкальная  фраза);  начальные  сведения  об  истории
происхождения и развития танцевального спорта в мире;
 -знать танцевальную терминологию на русском и английском языке;
 - определять различные танцевальные стили в соответствии с характером
исполнения и музыки. 

Личностные: 
-знать этикет общения с педагогом и в детском коллективе; 
-  уметь  применять  правила  мышечного  разогрева  и  психологической
настройки; 
-владеть  творческой  импровизацией  в  выборе  различных  видов
хореографии танцев; 
- самостоятельно готовиться к занятиям; 
- строить межличностное общение в условиях «здоровой» конкурентности. 

Метапредметные: 
-самостоятельно составлять танцевальные композиции;
 -исполнять танцевальную программу первого года обучения; 
 -самостоятельно  выполнять  программу,  танцевать  в  паре  и  составлять
авторские композиции танцев; -оценивать правильность исполнения танцев;
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2. Комплекс организационно-педагогических условий,
                  включающий формы аттестации

                                     Календарный учебный график

Дата начала и окончания 
учебного периода

 01.09.2019-31.05.2020

Место проведения занятия ДШИ, каб. 8, каб.6
Режим занятий 1 раз в неделю 2 академических часа
Форма занятий групповые занятия 
Сроки контрольных процедур начало, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в концертных 
программах

Праздники, посвященные Дню матери,
Дню защитника Отечества,

Международному женскому Дню, Дню
Победы и др.

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на
каждую учебную группу.
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Условия реализации программы
Практический  опыт  многолетней  работы  показывает,  что  в  выборе

методов обучения, в организации учебного процесса необходимо учитывать
специфику данной программы, и для успешной ее реализации необходимо
соблюдение следующих условий.
1. Кадровое обеспечение: 

Педагог, работающий по программе «Хореография в вокальной группе
«Весна» должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к
стажу работы.

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,
видеокамера, USB накопитель, диски с аудиозаписями.
3. Информационное обеспечение:

Специальная литература.  Аудио-,  видео-,  фото- материалы. Интернет
источники.

Формы аттестации

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  учащихся  проводится  в
соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок
и формы проведения,  систему оценки,  оформление и  анализ результатов
промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  в  соответствии  с
требованиями  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

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.

Проводятся:
- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с

целью определения уровня развития и подготовки детей);
- текущая  диагностика  по  завершении  занятия,  темы,  раздела

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала);
- итоговая,  проводимая по завершении изучения курса программы с

целью  определения  изменения  уровня  развития  детей,  их  творческих
способностей.
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В  ходе  освоения  программы  применяются  следующие  методы
отслеживания  результативности:  педагогическое  наблюдение,
педагогический  анализ  результатов  опросов,  выполнения  заданий,
практических занятий, и т.д.

Условием успешной реализации программы является её реализация
с  применением  новых  информационных  технологий,  методической
литературы, где в доступной форме описаны стандарты хореографических
умений. Умело организованный контроль на каждом этапе обучения – это
гарант достижений учащимися знаний,  умений, навыков,  обозначенных в
программе. 

Занятия вокалом и параллельно хореографией дают хороший результат
развития  чувства  ритма.  Но  это  работа   не  из  легких,  поэтому  требует
большей самоотдачи учащегося. Работа над соединением этих двух видов
творчества  начинается  с  первого  занятия  и  продолжается  на  протяжении
всего процесса обучения.

Вышеизложенные принципы,  формы,  методы реализации программы
делают ее привлекательной для детей, которые никогда потом не перестанут
себя чувствовать причастными к творчеству. 

Порядок проверки и утверждения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Сценическое  движение»  обсуждается  на  методическом,  принимается  на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.

Законодательная  база:
1. Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018г. № 196;
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;  
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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. 
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