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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.

Одним из  серьезных  стимулов  для  занятий  танцами является  пример
самого педагога. Движения и «связки», танцевальные комбинации, которые
показывает  детям  педагог,  становятся  образцом  для  подражания;  затем
пример  взрослого  порождает  в  ребенке  стремление  к  дальнейшему
совершенствованию и, наконец, к самоутверждению не только в танце, но и в
жизни.  Педагог,  активно  работающий на  занятии,  не  позволяет  учащимся
излишне  расслабиться.  Собранность  и  пунктуальность,  опрятность  и
аккуратность, к которым дети приучаются в процессе занятий спортивными
танцами,  несомненно,  пригодятся  им  в  дальнейшей  жизни,  а  чувство
коллективизма, наряду с признанием индивидуальности каждого, поможет в
будущем налаживать взаимоотношения в любом обществе.

Занятия спортивными танцами помогут детям в будущем, кем бы они ни
стали  и  какую  бы  профессию  не  выбрали.  Занимаясь  танцами,  дети
становятся  эмоционально  богаче,  у  них  появляется  постоянный  источник
радости  и  возможность  для  самоутверждения,  они  становятся  физически
сильнее и выносливей.

Основные  правила  танца,  которые  изучают  учащиеся  в  процессе
занятий, помогают им приобретать первый опыт выступлений на публике. 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Спортивные  танцы»  имеет физкультурно-спортивную  направленность,
нацелена  на  развитие  физических,  творческих  способностей  учащихся,
способствует укреплению здоровья, формированию общих и специфических
учебных умения. 

Новизна  программы заключается  в  комплексном использовании двух
методов:  метода  музыкального  движения  и  метода  хореокорреции.
Спортивный танец, который исполняется под быструю, ритмичную музыку,
благотворно  влияет  на  здоровье  учащихся,  их  психоэмоциональное
состояние, смену деятельности после уроков в школе.

Актуальность данной  программы  можно  подтвердить  мыслью,
высказанной  ещё  Сократом:  «Танцы  —  это,  прежде  всего,  упражнения,
необходимые  для  здоровья,  способствующие  уменьшению  веса  тела  и
рассчитанные на формирование гармонии между душой и телом».



4

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

В  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  говорится,  что
здоровье — это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но
и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Современное
состояние  общества,  высочайшие  темпы  его  развития  предъявляют  все
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью.

Состояние  здоровья  детей  в  нашей  стране  вызывает  серьёзную
озабоченность  общества.  В  системе  дополнительного  образования
принимаются  меры  по  совершенствованию  физического  воспитания,
направленные  на  формирование  двигательной  культуры  ребёнка.  Чтобы
сберечь подрастающее поколение, обеспечить ему здоровое, жизнерадостное
и  плодотворное  детство,  необходимо  усилить  внимание  к  физическому
воспитанию  и  нравственному  развитию,  чему  способствует  обучение  по
программе.

Педагогическая  целесообразность.  В  программе  четко  определена
роль  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  «Спортивные  танцы»  развивает
самостоятельность,  самоконтроль,  творческое  мышление,  воображение,
ловкость,  подвижность,  общую  выносливость  учащихся.  Танцевальные
движения  способствуют  хорошему  самочувствию,  «заряжают»  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
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развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате
разностороннего воспитания.

Отличительные  особенности  данной  программы  является синтез
движения и музыки, формирующий у учащихся сферу чувств, координацию,
музыкальность и артистичность; развивает слуховую, зрительную, моторную
(мышечную)  память;  учит  благородным  манерам;  воспитывает
художественный вкус.

Адресат  программы.  В объединение  «Движение»  принимаются
учащиеся как девочки, так и мальчики в возрасте от 7 до 18 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.

Уровень программы –  ознакомительный.  После окончания обучения
по программе «Спортивные танцы» и желании учащихся заниматься танцами
дальше,  рекомендована  программа  базового  уровня  «Современный
эстрадный танец» педагога дополнительного образования Бублик Маргариты
Яковлевны.

Объем программы составляет 144 часа.

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 2 раза в неделю по 2
академических часа с 30-минутным перерывом для отдыха. Для учащихся с 8
до 18 лет занятия проводятся 2 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  «Спортивные  танцы»  создает  условия  для  интенсивной
социальной адаптации детей и направлена на повышение психологической
готовности  ребенка  к  включению  в  образовательную  деятельность,  на
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создание комфортных условий для последующего выявления предпочтений и
выбора вида деятельности в дополнительном образовании. 

Цель  программы: создание  условий  для  развития  творческих,
физических,  художественно-эстетических  качеств  ребенка  посредством
занятий спортивными танцами.  

Для достижения данной цели программа предусматривает выполнение
следующих задач:

образовательные:

- научить детей ритмичным упражнениям на развитие подвижности рук, 
ног, шеи;

-  научить  выполнять  элементы  акробатики: группировка,  кувырки,
переворот боком, вперёд, назад;

- познакомить с базовыми шагами спортивных танцев;

- познакомить с правилами техники безопасности во время занятий;

- содействие развитию чувства ритма;

- прививать навыки личной гигиены;

- познакомить с терминологией спортивных танцев.

Личностные:

- воспитание эмоционально-положительного отношения и устойчивого
интереса к занятиям спортивными танцами;

- воспитание чувства уверенности в себе;

- формирование навыков культурного общения в коллективе;

- умение слушать и воспринимать требования педагога;

- развитие музыкальности, выразительности движений и артистизма;

- воспитание чувства ответственности, уважения к сверстникам, себе.

Метапредметные:

-  воспитание  интереса  к  занятиям  ФК  и  спортом  (здоровому  образу
жизни).
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- формирование умения объективно оценивать собственные действия во
время образовательного процесса. 
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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 

30 2 28 наблюдение

3.
Специальная физическая 
подготовка 

30 2         28 наблюдение

4.
Спортивно-техническая 
подготовка (с элементами
гибкости и растяжки)

20 2         18 наблюдение

5. Техническая подготовка 30 2 28 наблюдение
6. Постановочная работа 30 30 наблюдение

7. Итоговое занятие 2 2
открытое
занятие

                Итого: 144 9 135

                                         Содержание учебного плана

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

Расписание  занятий.  Инструктаж  по  ТБ.  Мониторинг  способностей
учащихся.

Практика. Проведение игр на знакомство.

2.Общая физическая подготовка - 30 часов
Теория. Знакомство с основными понятиями физической подготовки. 
Музыкальная грамотность. Разъяснение основных понятий: характер и 
динамические оттенки музыки; развитие метроритма: хлопки и шаги в ритм 
разнохарактерной музыки.

Практика.  Знакомство  с  правильной  техникой  выполнения
общеразвивающих  упражнений  на  развитие  силы,  развитие  скоростно-
силовой  выносливости,  развитие  координации,  развитие  гибкости  и  их
выполнение.  Выполнение  тренировочных  упражнений,  танцевальных
элементов,  танцевальных  шагов  в  разных  темпах,  рисунки  танца,
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пространственные  перестроения.  Танцевально  –  образная  импровизация,
партерная гимнастика. 

3. Специальная физическая подготовка - 30 часов

Теория. Гигиена,  режим.  Влияние  физических  упражнений  на  организм
занимающихся. Основное понятие гибкости, разновидности гибкости.

Практика. Выполнение  различных  видов  ходьбы,  бега,  прыжков,
перестроения.

Выполнение упражнений художественной гимнастики:

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

-пируэт «Passe», Arabesque»;

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

Методы развития быстроты:

 - повторный метод: выполнение упражнений с максимальной скоростью 
(5-10 секунд);

 - круговой метод: с использованием упражнений, в выполнении которых 
участвуют основные группы мышц и суставов;

 - игровой метод: упражнение на быстроту в подвижных играх и 
специальных эстафетах;

- соревновательный метод: выполнение упражнений с предельной 
быстротой с условиях соревнования.

Специальная терминология. Понятия «музыкальный ритм», «музыкальный 

размер».

Разновидности гибкости:
- динамическая (кинетическая) гибкость — возможность выполнения 
динамических движений в суставе по полной амплитуде;
- статически-активная гибкость — способность принятия и поддержания 
растянутого положения только мышечным усилием;
-   — способность принятия растянутого положения и его поддержания своим
собственным весом, удержанием руками или с помощью снарядов или 
партнёра.
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4. Спортивно-техническая подготовка (с элементами гибкости и 
растяжки)

 Теория.  Ознакомление  с  центральной  задачей  технической  подготовки.
Ознакомление учащихся с такими понятиями как «гибкость» и «растяжка» .

Практика. Выполнение упражнений на развитие гибкости и растяжки:

- растяжки: «распластанный шпагат», «прямой (поперечный) шпагат»;

- гибкости: «Кошечка», из упора стоя упражнение «Собака» (с согнутой и с
вытянутой ногой наверх);

5.Техническая подготовка- 30 часа

Теория.  Знакомство  с  термином  «репертуар».  Начальная  теоретическая  и
тактическая подготовка.

Практика.  Работа  над техническим  и  выразительным  исполнением
различных элементов.  Работа над формированием репертуара.  Техническая
подготовка:  беспредметная,  предметная,  хореографическая.  Разучивание
композиций  в  современном  жанре.  Изучение  действий  и  фигур  танцев,
обучение технически правильным движениям стоп и коленей, музыкально-
ритмическая  подготовка.  Изучение  разновидностей  современного  танца,
углубленная  и  соразмерная  специальная  физическая  подготовка.  Базовая
психологическая  подготовка  -  психологическое  образование  и  обучение.
Совершенствование  музыкально-двигательной  подготовленности.
Достижение  высокого  уровня  функциональной,  максимальное  раскрытие
индивидуальных возможностей.

6. Постановочная работа - 30 часов
Практика.  Разучивание  составляющих  элементов  и  комбинаций
танцевальных композиций «Недетское время», «Полный автобус Буратин»,
«Вальс».

7. Итоговое занятие - 2 часа
Практика. Открытое  занятие  по  итогам  изучения  курса  программы
«Спортивные танцы». Итоговая аттестация учащихся.

Планируемые результаты
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Предметные:

        -  уметь выполнять упражнения на развитие гибкости и растяжки: 
«Распластанный шпагат», «Поперечный шпагат», «Кошка», «Собака»;

-  уметь  выполнять  упражнения  в  равновесии:  «Passe»,«Arabesque» ,
«Боковое»,«attitude», «крокодил», захват в кольцо;

- уметь выполнять пируэт «Passe», «Arabesque»;

- уметь выполнять прыжки «Шагом», «Касаясь»;

- знать терминологию элементов тела и предмета, с которым 
занимаются;

- знать базовые шаги спортивных танцев;

-  знать  технику  безопасности  во  время  занятий  и  при  выполнении
спортивных элементов;

- знать правила личной гигиены;

- знать терминологию.

Личностные:

- сформированы навыки культурного общения в коллективе;

- сформировано умение слушать и воспринимать требования педагога;

- сформировано чувство ответственности, уважения к сверстникам, себе.

Метапредметные:

- создать разнохарактерные образы, с помощью музыки и сценического
движения;

-  будут  уметь  составлять  в  парах,  в  тройках  групповую
хореографическую композицию;

- знать основные позиции рук, ног, основные движения в спортивном
танце;

-  свободно владеть  двигательной и  эмоциональной импровизацией  на
заданную педагогом тему;

- уметь оценивать собственные действия.          
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2.Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации

Календарный учебный график

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую
учебную группу.

Дата начала и окончания 
учебного периода

 01.09.2019г. - 31.05.2020г.

Место проведения занятия СОШ №1, актовый зал
Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа
Форма занятий групповые занятия с индивидуальным

подходом 
Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года
Сроки конкурсов, фестивалей - 
Участие в концертных 
программах

Посвященных дню  матери, Дню
Защитника Отечества, международному

женскому дню, 9 мая и др.
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Условия реализации программы

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

Педагог,  работающий  по  данной  программе,  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,
ноутбук, фотоаппарат, USB накопитель, диски с аудиозаписями.
3. Информационное обеспечение:

Специальная литература. Аудио-, фотоматериалы. Интернет источники.

Формы аттестации
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);
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- 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. 

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;
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 - 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. 

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.
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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
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
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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
«Спортивные  танцы»  обсуждается  на  методическом,  принимается  на
педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий,
нормативных требований.

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;
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• Локальные акты ДДТ. 
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