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1.Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты   

 

Пояснительная записка 

 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении. Чаще всего, 

ребенок именно на занятиях 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 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. Также  

пример взрослого порождает в ребенке стремление к дальнейшему 

совершенствованию и, наконец, к самоутверждению не только в танце, но и в 

жизни. Собранность и пунктуальность, опрятность и аккуратность, к 

которым дети приучаются в процессе занятий, несомненно, пригодятся им в 

дальнейшей жизни, а чувство коллективизма, наряду с признанием 

индивидуальности каждого, поможет в будущем налаживать 

взаимоотношения в любом обществе. 

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 умений и навыков.  

Новизна программы заключается в организации образовательной 

деятельности на основе здоровьесберегающих технологий. Использование 

здоровьесберегающих технологий позволяет поддерживать 

работоспособность учащихся в течение всего занятия, не вызывая утомления, 

что в свою очередь, дает положительный оздоровительный эффект, создает 

условия для формирования мотивации систематических занятий танцами. 

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». 

В процессе творческой практики ребенок сможет открывать в себе 

самом общечеловеческую способность эстетического отношения к миру, 

жизни. 
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Также актуальность обусловлена предоставлением возможности 

приобщения детей к здоровому образу жизни через занятия 

хореографическим творчеством. 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 

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; воспитывает художественный вкус. 

Адресат программы. На обучение по программе «Спортивные танцы» 

принимаются учащиеся, как девочки, так и мальчики в возрасте от 7 до 18 

лет не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Группы могут 

формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. Состав групп 

постоянный. 
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Зачисление учащихся в объединение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся). В 

группы второго года обучения могут приниматься учащиеся, не прошедшие 

курс первого года обучения, но имеющие необходимую подготовку, успешно 

прошедшие собеседование или другие испытания. 

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, появившиеся медицинские 

противопоказания. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(интересов, первичных умений и навыков, мотивации для занятий танцами, 

физической формы). Требований к предварительной подготовке и уровню 

образования не предъявляется.  

Уровень программы – базовый. После окончания обучения по 

программе «Спортивные танцы» и желании у учащихся заниматься танцами 

дальше, рекомендована программа базового уровня «Современный 

эстрадный танец» педагога дополнительного образования Бублик Маргариты 

Яковлевны. 

Объем программы составляет 288 часов. Срок освоения - 2 года 

обучения. 

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 

лет занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 15-

минутным перерывом для отдыха. 

1 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Итого 144 часа за год. 

2 год обучения:  

-группа № 1 - 2 раза в неделю по 2 академических часа. Итого 144 часа в 

год; 

- группа № 2, № 3 - 1 раз в неделю по 2 академических часа. Итого 72 

часа в год. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом. Состав 

групп – постоянный. Количество учащихся в одной группе от 6 человек  
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Программа «Спортивные танцы» создает условия для 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.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: консультация; практическое занятие; самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий:  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения педагога  

со своими учащимися; 

- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс 

обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий 

курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код -  

приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в ленте. 

Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные задания, 

тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагог и учащимися. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). Во 

время занятия возможна запись конференции на локальный диск или облако. 

Также существует возможность общения в чате во время конференции. При 

организации конференции педагогом, учащиеся получают пароль-

идентификатор персональной конференции для входа. 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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- Яндекс или google диск – облако, для размещения обратной связи, 

полученной от учащихся. 

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 для развития подвижности; 

- научить выполнять элементы акробатики: группировка, кувырки, 

переворот боком, вперёд, назад; 

- познакомить с базовыми шагами спортивных танцев; 

- познакомить с правилами техники безопасности во время занятий; 

- развитие чувства ритма; 

- познакомить с терминологией спортивных танцев; 

личностные: 

- воспитание эмоционально-положительного отношения и устойчивого 

интереса к занятиям танцами; 

- воспитание чувства уверенности в себе; 

- формирование навыков культурного общения в коллективе; 

- умение слушать и воспринимать требования педагога; 

- развитие музыкальных способностей, выразительности движений и 

артистизма; 

- воспитание чувства ответственности, уважения к сверстникам, себе; 

- формирование координации, чувства ритма, ориентации в сценическом 

пространстве; 

метапредметные: 

- воспитание интереса к занятиям спортивными танцами; 

- формирование потребности в соблюдении основ гигиены и здорового 

образа жизни, укрепление здоровья, закаливание организма; 

- формирование умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку.  

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 мониторинг  

2 
Общая физическая 

подготовка 
30 2 28 наблюдение 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
30 2 28 наблюдение 
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4. 

Спортивно-техническая 

подготовка (с элементами 

гибкости и растяжки) 

20 2         18 наблюдение 

5. Техническая подготовка 30 2 28 мониторинг 

6. Постановочная работа  30  30 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
открытое 

занятие 

                Итого: 144 9 135  

 

2 год обучения 

 

1 группа 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 
Общая физическая 

подготовка 
30 2 28 наблюдение 

3 Танцевальная азбука 30 2 28 наблюдение 

4. 
Спортивно-техническая 

подготовка 
10 2         8 наблюдение 

5. Техническая подготовка 30 2 28 наблюдение 

6. Постановочная работа  40 - 40 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
открытое 

занятие 

                Итого: 144 9 135  

 

Группа № 2 и № 3  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2 
Общая физическая 

подготовка 
12 1 11 наблюдение 

3 Танцевальная азбука 12 1 11 наблюдение 

4. 
Спортивно-техническая 

подготовка  
8 1 7 наблюдение 

5. Творческая деятельность 12 1 11  

6. Постановочная работа  24 - 24 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
открытое 

занятие 

                Итого: 72 5 67  
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Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

 

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

Расписание занятий. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Проведение игр на знакомство. Мониторинг способностей 

учащихся. 

 

2. Общая физическая подготовка – 30 часов 

Теория. Знакомство с основными понятиями физической подготовки. 

Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Практика. Знакомство с правильной техникой выполнения 

общеразвивающих упражнений на развитие силы, скоростно-силовой 

выносливости. Выполнение упражнений на развитие координации, гибкости. 

Выполнение тренировочных упражнений. Выполнение упражнений на 

развитие равновесия. Выполнение упражнений на развитие подвижности в 

суставах. Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Выполнение упражнений для мышц спины, верхних конечностей, пресса.  

Выполнение упражнений на  развитие общей физической подготовки.  

 

3. Специальная физическая подготовка – 30 часов 

Теория. Влияние физических упражнений на организм. Техника 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений для развития быстроты. 

Выполнение упражнений общего воздействия. Выполнение упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, для развития ловкости. Выполнение 

упражнений с максимальной скоростью. Выполнение упражнений, в 

выполнении которых участвуют основные группы мышц. Выполнение 

упражнений в подвижных играх и специальных эстафетах. Выполнение 

динамических движений в суставе по полной амплитуде. Выработка 

поддержания растянутого положения только мышечным усилием. Экзерсис 

на середине зала. Выполнение различных элементов акробатики Выполнение  

упражнений художественной гимнастики. 
 

4. Спортивно-техническая подготовка (с элементами гибкости и 

растяжки) – 20 часов 

Теория. Знакомство с понятиями «гибкость» и «растяжка». Техника 

безопасности во время исполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на упоры, на гибкость, на растяжку, 

на прыжки и перекаты. Отработка мышц на закачку грудных мышц и рук: 

отжимание. Отработка упражнений на равновесие. Выполнение различных 

упражнений акробатики. Выполнение различных упражнений спортивно-

технической подготовки. 
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5.Техническая подготовка - 30 часа 

Теория. Знакомство с терминами «импровизация», «контактная 

импровизация». Техника безопасности во время исполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на импровизацию. Работа над 

техническим и выразительным исполнением различных элементов.  

Выполнение упражнений предметной и беспредметной хореографии. 

Разучивание композиций в современном жанре. Изучение действий и фигур 

современных танцев. Выполнение упражнений на развитие движений стоп и 

коленей. Музыкально-ритмическая подготовка. Изучение разновидностей 

современного танца. Выполнение упражнений на развитие музыкально-

двигательной подготовленности. Выполнение упражнений контактной 

импровизации. Работа над максимальным раскрытием индивидуальных 

возможностей. Выполнение упражнений на закрепление импровизации и 

контактной импровизации. 

 

6. Постановочная работа - 30 часов 

Практика. Изучение элементов и комбинаций танцевальных 

композиций «Недетское время», «Полный автобус Буратин», «Вальс», 

«Танцуй со мной», «Один на один». Постановка танцевальных композиций 

«Недетское время», «Полный автобус Буратин», «Вальс», «Танцуй со мной», 

«Один на один». Работа над образами и эмоциями  в танцевальных 

композициях. 

 

7. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Промежуточная аттестация учащихся.   

 

2 год обучения 

 

1 группа 

 

1.Вводное занятие - 2 часа 
Теория. Цель и задачи на год. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Повторение изученных танцевальных композиций. 

 

2. Общая физическая подготовка – 30 часов 

Теория. Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие силы, скоростно-

силовой выносливости. Выполнение упражнений на развитие координации. 

Выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение упражнений на 

укрепление мышечного корсета, рук, ног. Выполнение упражнений на 

растяжку (икроножных, паховых мышц и мышц спины). Выполнение 

упражнений на развитие равновесия. Выполнение упражнений на развитие 

подвижности в суставах. Выполнение упражнений на развитие общей 

физической подготовки. 
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3. Танцевальная азбука – 30 часов 

Теория. Знакомство с понятиями «суставная гибкость», «растяжка и 

сухожильная работа». Знакомство с термином «импровизация». Техника 

безопасности во время выполнения упражнений.  

Практика. Выполнение упражнений на растяжку. Выполнение 

упражнений «Березка», «Мостик», «Лягушка», «Бабочка». Выполнение 

упражнений на координацию. Разучивание танцевальных элементов. 

Изучение и отработка танцевальных импровизаций под музыку, выбранную 

педагогом. Работа над эмоциональной выразительностью в танцевальных 

импровизациях. Выполнение упражнений на развитие скорости и 

амплитудности движений. Выполнение упражнений для улучшения 

выворотности ног. Выполнение упражнений на построение в круг, линию, 

две линии. Бег и прыжки в сочетании по принципу контраста. Отработка 

перестроений в танцевальных импровизациях. Притопы (разучивание и 

отработка удара одной ногой в пол, поочередных ударов правой и левой 

ногой). Хлопки. Упражнений с атрибутами. 

 

4. Спортивно-техническая подготовка – 10 часов 

Теория. Техника безопасности во время исполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на упоры и развитие гибкости. 

Выполнение упражнений на прыжки. Выполнение различных перекатов. 

Выполнение упражнений на равновесие: «Цапля», «Розовый фламинго», 

«Стульчик». Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение  акробатических упражнений. Выполнение игровых упражнений 

на прыжки «Веселые нотки», «Капитошка». Выполнение комплекса 

упражнений спортивно-технической подготовки. 

 

5. Техническая подготовка- 30 часов 
Теория. Важность и значимость технической отработки движений 

танцевальной постановки. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие координации. 

Выполнение упражнений на синхронность. Выполнение упражнений на 

координацию и синхронность. Отработка элементов танцевальных 

комбинаций. Отработка движений рук, ног, корпуса, головы в танцевальных 

комбинациях. Выполнение упражнений на развитие вестибулярного аппарата 

Отработка рисунков танцевальных композиций. Разучивание и отработка 

танцевальной композиции современной хореографии. Разучивание и 

отработка танцевальной композиции народного танца. Работа над техникой 

исполнения движений современной хореографии и народного танца. 

 

6. Постановочная работа - 40 часов 

Практика. Изучение элементов и комбинаций танцевальных 

композиций «Солнечная песенка», «Со скоростью ветра», «Вальс», «Спасибо 

за победу». Постановка танцевальных композиций «Солнечная песенка», «Со 

скоростью ветра», «Вальс», «Спасибо за победу». 
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Работа над образами и эмоциями в танцевальных композициях 

«Солнечная песенка», «Со скоростью ветра», «Вальс», «Спасибо за победу» . 

Отработка выхода на сцену и ухода в изучаемых танцевальных композициях. 

Отработка сложных мест в танцевальных композициях «Солнечная песенка», 

«Со скоростью ветра», «Вальс», «Спасибо за победу». 

 

7. Итоговое занятие - 2 часа 

Практика. Итоговая аттестация учащихся.  

 

Группа № 2 и № 3 

1.Вводное занятие - 2 часа 
Теория. Цель и задачи программы. Расписание. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Повторение ранее изученных композиций. 

 

2. Общая физическая подготовка – 12 часов 

Теория. Техника безопасности во время выполнения упражнений 

Практика. Выполнение упражнений на развитие силы, скоростно-

силовой выносливости. Выполнение упражнений на развитие координации. 

Выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение упражнений на 

укрепление мышечного корсета, рук, ног. Выполнение упражнений на 

растяжку (икроножных, паховых мышц и мышц спины). Выполнение 

упражнений на развитие равновесия. Выполнение упражнений на развитие 

подвижности в суставах. Выполнение упражнений на развитие общей 

физической подготовки. 

 

3. Танцевальная азбука – 12 часов 

Теория. Знакомство с понятиями «суставная гибкость», «растяжка и 

сухожильная работа». Знакомство с термином «импровизация». Техника 

безопасности во время выполнения упражнений.  

Практика. Выполнение упражнений «Березка», «Мостик», «Лягушка», 

«Бабочка». Выполнение упражнений на координацию. Разучивание 

танцевальных элементов. Изучение и отработка танцевальных импровизаций 

под музыку, выбранную педагогом. Работа над эмоциональной 

выразительностью в танцевальных импровизациях. Выполнение упражнений 

на развитие скорости и амплитудности движений. Выполнение упражнений 

для улучшения выворотности ног. Выполнение упражнений на построение в 

круг, линию, две линии. Бег и прыжки в сочетании по принципу контраста. 

Отработка перестроений в танцевальных импровизациях. Притопы 

(разучивание и отработка удара одной ногой в пол, поочередных ударов 

правой и левой ногой). Хлопки. Упражнений с атрибутами. 

 

4. Спортивно – техническая подготовка – 8 часов 

Теория. Техника безопасности во время исполнения упражнений. 
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Практика. Выполнение упражнений на упоры и развитие гибкости. 

Выполнение упражнений на прыжки. Выполнение различных перекатов. 

Выполнение упражнений на равновесие: «Цапля», «Розовый фламинго», 

«Стульчик». Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение  акробатических упражнений. Выполнение игровых упражнений 

на прыжки «Веселые нотки», «Капитошка». Выполнение комплекса 

упражнений спортивно-технической подготовки. Работа над синхронностью 

и координацией движений. 

 

5. Техническая подготовка - 12 часов 
Теория. Важность и значимость технической отработки движений 

танцевальной постановки. 

Практика. Выполнение упражнений на координацию и синхронность. 

Отработка элементов танцевальных комбинаций. Отработка движений рук, 

ног, корпуса, головы в танцевальных комбинациях. Отработка рисунков 

танцевальных композиций. Разучивание и отработка танцевальной 

композиции современной хореографии. Разучивание и отработка 

танцевальной композиции народного танца. Работа над техникой исполнения 

движений современной хореографии и народного танца. 

 

6. Постановочная работа - 24 часа 

Практика. Изучение элементов и комбинаций танцевальных 

композиций «Вальс», «Кудри», «Школа», «Танцуй со мной». Постановка 

танцевальных композиций «Вальс», «Кудри», «Танцуй со мной», «Школа». 

Работа над образами и эмоциями  в танцевальных композициях. Отработка 

выхода на сцену и ухода в изучаемых танцевальных композициях. Отработка 

сложных мест в танцевальных композициях «Вальс», «Кудри», «Танцуй со 

мной», «Школа». 

 

7. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Итоговая аттестация учащихся.  

 

Планируемые результаты 

 

По окончанию реализации программы «Спортивные танцы» учащиеся 

получат следующие знания, умения и навыки: 

образовательные: 

- будут знать ритмичные упражнения для развития подвижности; 

- будут знать и уметь выполнять элементы акробатики: группировка, 

кувырки, переворот боком, вперёд, назад; 

- будут знать базовые шаги спортивных танцев; 

- будут знать правила техники безопасности во время занятий; 

-будут знать терминологию спортивных танцев; 

- будут иметь развитое чувство ритма; 

личностные: 
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- будут иметь развитое чувство уверенности в себе; 

- будут знать правила культурного общения в коллективе; 

- научатся слушать и воспринимать требования педагога; 

- будет сформировано чувство ответственности, уважения к педагогу, 

сверстникам, себе; 

- будут иметь развитые музыкальные способности, выразительные 

движения и артистизм; 

- будут иметь сформированную координацию, чувство ритма, умение 

ориентироваться в сценическом пространстве; 

метапредметные: 

- будут проявлять интерес к занятиям спортивными танцами; 

-  сформирована потребность в соблюдении правил гигиены и здорового 

образа жизни, укреплении здоровья, закаливании организма; 

- сформировано умение объективно оценивать собственные действия во 

время образовательного процесса.  
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2.Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

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 

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 требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 

кв.м. на одного человека, наличие оборудованных раздевалок; наличие 

концертного зала. Техническое оснащение: музыкальный центр или 

музыкальная колонка, фотоаппарат, USB накопитель, флэш-карты с 

музыкальным материалом, репетиционная одежда, сменная обувь. 

Музыкальный материал, согласно возрасту учащихся. 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, фотоматериалы. Интернет источники. 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020г. - 31.05.2021г. 

 

Место проведения занятия СОШ №1, актовый зал 

Режим занятий  Группа № 1 - 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

Группа № 2, № 3 – 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

Форма занятий 

 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом  

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей -  

Участие в концертных 

программах 

По плану ДДТ 
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Формы аттестации 

Формы аттестации: мониторинг творческих способностей учащихся, 

наблюдение, открытое занятие, выступления перед родителями. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в конце 

учебного года 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. 

Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, 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); 

- аналитический (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.  
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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. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом рациональной и доступной системы 

методов и приемов обучения. 

В процессе обучения применяются следующие принципы: 

- принцип формирования у учащихся художественного восприятия через 

пластику;  

-  принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

-  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 - принцип систематичности и последовательности;  

- принцип движения от простого к сложному;  

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся;  

-  принцип доступности и посильности. 

В процессе обучения применяются следующие педагогические 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии. Во время занятий педагог уделяет 

особое внимание: 

- приобретению и усвоению знаний о том, как сохранить свое здоровье и 

предупредить его нарушение; 

-формированию духовно-нравственных качеств личности 

(ответственности, честности, доброты, милосердия); 

- развитию умений и навыков безопасной, здоровой жизни;  

- воспитанию культуры здоровья (поведения, питания, общения, отдыха 

и т.д.); 

- воспитанию трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, 

национального самосознания, толерантности. 

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. 

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-
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игровую работу. В первом случае учащиеся  разбиваются на группы по 

несколько человек. Каждой группе дается определенное задание. 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 

«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. 
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№ 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»; 

• 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; 

• Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-ЮГ, 2019. 

• Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

• Локальные акты ДДТ.  
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