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1. Комплекс основных характеристик образования: 

                объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

 

Успех обязательно приходит 

к тому, кто к успеху готовится 

 

Воспитание себя и своего тела – долгий и трудоемкий процесс. Нужно 

не только привести себя в тонус, в хорошую физическую форму, но и 

овладеть специальными навыками контроля, самоуправления.  

Сценическое движение формирует эмоциональную сферу ребенка, его 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействует на его 

двигательный аппарат, развивает слуховую, зрительную, мышечную память. 

Сценическое движение позволяет ребенку открыть и развить двигательные 

способности, научить тело выносливости, пластичности и выразительности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сценическое движение» относится к социально-педагогической 

направленности, так как большое внимание уделяется развитию 

музыкально-пластических и физических качеств учащихся. Способствует 

социальной адаптации детей в обществе. 

Актуальность программы. Обучение по программе «Сценическое 

движение» позволяет ребенку полноценно эстетически совершенствоваться, 

а также гармонично духовно и физически развиваться. Развитие детей в 

любом возрасте имеет большое значение для формирования прочного 

фундамента физического и психического здоровья. Происходит наиболее 

интенсивное развитие и рост организма, формируется характер, базовые 

жизненные ценности и черты личности. Навыки, полученные в процессе 

освоения программы, помогут адаптироваться и социализироваться ребенку в 

условиях современной жизни, в первую очередь, в умении правильно двигаться 

и через тело выражать свою мысль.  

Новизна программы состоит в том, что ее содержание объединяет 

несколько видов деятельности: пластику движений, хореографические 

элементы, знакомство с латиноамериканской и европейской системами 

танцев. Занятия по программе помогают соединить пластические 

возможности ребёнка и выразительность его тела, руководствуясь главным 

правилом - единство психического и физического начала. 

Педагогическая целесообразность. Занятия по сценическому 

движению имеют большое значение для физического и эстетического 

развития ребенка, так как происходит укрепление мышц всего тела, 

улучшается осанка, развивается мягкость, эластичность и эстетичность 

движений. Педагогически важно развивать в детях умение не пасовать при 

неудачах, а смело решать возникшие проблемные ситуации. В центр 

внимания учебно-воспитательного процесса ставится личность ребенка, его 
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интересы, индивидуальные особенности, потребность в творческой 

деятельности, способность к импровизации. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на постепенное развитие учащегося и его 

подготовку по сценическому движению в соответствии с требованием и 

уровнем программы. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что 

педагог развивает воображение ребенка через особые формы двигательной 

активности, способствует развитию координации, а также формирует 

способности к взаимодействию в паре и в группе, умению понимать друг 

друга в процессе исполнения танца. 

В программе есть разделы «Европейская программа танцев», 

«Латиноамериканская программа танцев», что расширяет кругозор детей, 

позволяет научиться выражать свои эмоции, переживания при помощи тела. 

Методика преподавания включает в себя регулярный тренаж, который 

служит средством подготовки костно-мышечного аппарата к изучению 

элементов танцевального репертуара. Программа построена 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 в возрасте от 7 до 14 лет как 

девочки, так и мальчики. Группы могут формироваться как одновозрастные, 

так и разновозрастные. В зависимости от возрастных, психофизиологических 

особенностей учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия 

способностей определяются формы, методы, технологии, приемы 

организации образовательного процесса.  

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 и последующего года обучения могут приниматься 

учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но имеющие 

необходимую подготовку, успешно прошедшие собеседование или другие 

испытания. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

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

физической формы). Требований к предварительной подготовке и уровню 

образования не предъявляется.  

Уровень программы – ознакомительный. 

Объем данной программы составляет 144 часа и срок освоения – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий.  
1 год обучения - 1 раз в неделю по 2 академических часа, 72 час за  год. 

2 год обучения -  1 раз в неделю по 2 академических часа, 72 час за  год. 

Итого за 2 года 144 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Учащиеся 

получают первоначальные знания о сценическом движении, знакомятся с 

правилами поведения на сцене, овладевают навыками выполнения 

упражнений для развития эмоциональности и актерского мастерства.  

Основной формой обучения является групповое занятие с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Занятия проводятся с 15-минутным перерывом 

для отдыха. Состав групп – постоянный. Наполняемость групп от 10 человек. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные.  

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:  

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


5 

 

- 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. 

- Яндекс или google диск – облако, для размещения обратной связи, 

полученной от учащихся. 

Цель программы. Создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала учащихся средствами сценического движения. 

Задачи программы: 

предметные:  

- познакомить с теоретическими знаниями, практическими умениями в 

области сценического движения;  

- научить детей владеть своим телом; 

- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и 

точность движения, правильное распределение мышечных усилий, 

ритмичность и музыкальность; 

- развитие музыкального восприятия; 

- развитие эмоциональной выразительности; 

- развитие навыков координации движений и равновесия; 

личностные:  

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование  привычки к здоровому образу жизни; 

        - формирование чувства ритма, ориентации в сценическом пространстве; 

метапредметные: 

- формирование умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

- развить физическую выносливость, укрепить опорно-двигательный 

аппарат;  

-развить зрительную, слуховую и мышечную память; 

- развитие координации движений. 

 

 
 

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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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. Партер 8 - 8 наблюдение 

3. Танцевальная азбука 10 2 8 просмотр 

4. 
Европейская программа 

танцев 
10 2 8 наблюдение 

5. 
Латиноамериканская 

программа танцев 
10 2 8 наблюдение 

6. Работа над репертуаром 30 - 30 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
Промежуточн

ая аттестация 

Итого: 72 7 65  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 

2. Актерское мастерство 8 1 7  

3. Танцевальная азбука 10 1 9 просмотр 

4. Сценическое общение 10 1 9 наблюдение 

5. Темпо-ритм 10 1 9 наблюдение 

6. Постановочная работа 30 - 30 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
Промежуточн

ая аттестация 

Итого: 72 5 67  

 

Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

 

1.Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика. Игры на знакомство. Мониторинг способностей учащихся. 

 

2. Партер – 8 часов 
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Практика. Специфика и преимущество партерной гимнастики: основы 

гимнастики на полу, развитие навыков растяжения и расслабления. Развитие 

навыков растяжения и расслабления. Игровой стретчинг: освоение 

упражнений системы «детской йоги». Выполнение упражнений на 

поочередное напряжение и расслабление отдельных групп мышц. 

Закрепление упражнений партера. 

 

3.Танцевальная азбука – 10 часов 

Теория. Знакомство с понятиями «характер музыки», «Динамические 

оттенки». 

Практика. Выполнение упражнений на определение динамических 

оттенков музыки. Прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под 

музыку. Выполнение движений со сменой направления под музыку. Игра 

«Умный поворот», разучивание танцевальных фигур на вращение. 
 

4. Европейская программа танцев – 10 часов 

Теория. Особенности музыкального сопровождения и манеры 

европейской программы танцев.  

Практика. Система упражнений на развитие навыков «танцевального 

шага». Выполнение шагов из стороны в сторону, шассе в сторону, движение 

по кресту. Выполнение прыжков под разные ритмы музыки. Составление 

танцевальных схем. Разучивание основных фигур. Дуэтный танец. 

Составление танцевальных схем. 

 

5. Латиноамериканская программа танцев - 10 часов 

Теория. История становления латиноамериканской программы 

спортивных танцев. Знакомство с движениями танцев самба, ча-ча-ча, джайв. 

Практика. Система упражнений на развитие навыков «латинского 

танцевального шага»: пружинящие шаги, разделение ритмов в теле, 

скручивание корпуса. Разучивание движений танца самба, ча-ча-ча, джайв. 

Отработка танцевальных движений. 

 

6.Работа над репертуаром - 30 часов 

Практика: Изучение элементов и комбинаций танцевальных 

композиций «Моана», «А ты меня любишь?», «Медленный вальс», 

«Выбирай», «Ангел-хранитель», «Капельки дождя», «Только вперед». Работа 

над образами и эмоциями в танцевальных композициях. Отработка 

танцевальных композиций. 

Отработка выхода, финальной мизансцены и ухода изученных 

танцевальных композиций. 

 

7.Итоговое занятие - 2 часа 

Практика. Промежуточная аттестация учащихся 
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2 год обучения 

 

1.Вводное занятие - 2 часа 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство учащихся с 

расписанием. 

Практика. Повторение ранее изученных танцевальных композиций. 

 

2.Актерское мастерство– 8 часов 

Теория. Изучение и освоение основных особенностей актерской 

деятельности, ее взаимосвязь с хореографическим искусством. Знакомство 

учащихся с термином «мизансцена». 

Практика. Выполнение упражнений на тренировку мимических мышц: 

лобных, глазных, мышцы верхней губы, круговой мышцы рта. Тренинг 

«Покажи свою эмоцию». Игра «Привет, эмоция!». Разучивание мизансцен. 

 

3.Танцевальная азбука – 10 часов 

Теория. Повторение понятий «характер музыки», «динамические 

оттенки». Понятие об акценте, паузах, ритмическом рисунке. Умение 

производить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки, 

состоящие из четвертей и восьмых. 

Практика. Выполнение упражнений на определение динамических 

оттенков музыки. Выполнение танцевальных фигур на вращение. 

Выполнение упражнений на одновременное сочетание хлопков под 

разнохарактерную музыку. Выполнение движений со сменой направления 

под музыку. Игра «Раз – прихлоп, два – притоп, вправо, влево поворот»,  

Составление танцевальных комбинаций с помощью изученных 

движений.  
 

4. Сценическое общение – 10 часов 

Теория. Знакомство с термином «сценическое общение». Виды 

сценического общения. Пластика тела. Координация. Правила безопасности 

на занятии. 

Практика. Игра «Зеркало», «Встреча с инопланетянином». 

Музыкальная игра «Повторяй за мной». Упражнение «комплименты». 

Выполнение упражнений на развитие координации движений, ловкость, 

быстроту реакции. Игры – упражнения на развитие наблюдательности и 

зрительной памяти, воспитание мышечного контроля. Выполнение 

упражнений на преодоление мышечных зажимов. Тренировка органов 

восприятия - зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

 

5. Темпо-ритм- 10 часов 

Теория. Знакомство учащихся с терминами «темп», «ритм». Знакомство 

с термином «темпо-ритм». 

Практика. Выполнение упражнений на отработку темпо-ритма: 

«Повтори за мной», «Пять скоростей». Выполнение музыкально- 
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ритмических упражнений: притопы (простой, двойной, тройной), хлопки (в 

ладоши простые, в ритмическом рисунке, в парах с партнером), изучение 

ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте).  

Самостоятельное составление танцевальной комбинации на основе 

разученных движений и исполнение данной танцевальной комбинации в 

разном темпе. Выполнение упражнений на развитие скорости. 

 

6.Постановочная работа - 30 часов 

Практика. Прослушивание музыки танцевальных композиций 

«Выбирай», «Ангел-хранитель», «Только вперед», «Мама, первое слово», ее 

анализ. Изучение элементов и комбинаций танцевальных композиций 

«Выбирай», «Ангел-хранитель», «Только вперед», «Мама, первое слово». 

Постановка корпуса, рук и ног в изучаемых композициях. Работа над 

образами и эмоциями в танцевальных композициях. Отработка танцевальных 

композиций. Отработка выхода и ухода со сцены в изученных танцевальных 

композициях. 

 

7.Итоговое занятие - 2 часа 

Практика. Итоговая аттестация учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

По окончанию обучения по программе учащиеся будут иметь 

следующие знания, умения и навыки: 

предметные:  

- будут владеть теоретическими знаниями, практическими умениями в 

области сценического движения;  

- будут владеть своим телом; 

- будут иметь общие двигательные навыки: конкретность и точность 

движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и 

музыкальность 

- будут иметь развитое музыкальное восприятие; 

- будут иметь развитую эмоциональную выразительность; 

-будут иметь развитую координацию движений и равновесия; 

- разовьют навыки танцевальной импровизации;  

личностные:  

- будут иметь сформированную культуру общения и поведения в 

обществе; 

        - будут иметь сформированную координацию, чувства ритма, 

ориентацию в сценическом пространстве; 

-  будут уметь работать в парах и группе; 

метапредметные: 
- будут иметь развитую физическую выносливость, укрепленный и 

развитый опорно-двигательный аппарат; 
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- будут иметь сформированое умение планировать и организовывать 

свою деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

- будут иметь развитую зрительную, слуховую и мышечную память; 

- будут иметь развитию координацию движений. 
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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 

 

При выборе методов обучения, в организации учебного процесса 

необходимо учитывать специфику программы, и для успешной ее реализации 

необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение:  

Педагог, работающий по программе «Сценическое движение», 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. Техническое оснащение: музыкальный центр, 

музыкальная колонка, видеокамера, USB накопитель, диски с аудиозаписями. 

Сменная обувь для учащихся, сменная обувь педагогу. 

3. Информационное обеспечение: 

Специальная литература. Аудио-, видео-, фотоматериалы. Интернет 

источники. 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020-31.05.2021 

Место проведения занятия ДШИ, каб. 8, каб.6 

Режим занятий  1 раз в неделю по 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 других, по плану ДДТ 
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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. 

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. Умело организованный 

контроль на каждом этапе обучения – это гарант достижений учащимися 

знаний, умений, навыков, обозначенных в программе.  

В процессе обучения большое внимание уделяется развитию чувства 

ритма, стиля, художественного образа, а также осмысленности и искренности 

исполнения. Показ движений применяется педагогом для передачи учащимся 

характера движений. Показ помогает ученикам выразительнее, 

эмоциональнее и технически правильно исполнить любое движение, 

упражнение, танцевальные комбинации. 

 

Методические материалы 

Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, наблюдение.  

Применяются следующие принципы обучения: доступность, 

последовательность, сотрудничество, дифференциация и индивидуализация. 

Принципы дидактики:  
-  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 
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 - принцип систематичности и последовательности;  

- принцип движения от простого к сложному;  

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся;  

- принцип формирования у учащихся художественного восприятия через 

пластику;  

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

-  принцип доступности и посильности. 

Во время реализации программы используются следующие методы 

обучения: 

- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- практический (выполнение упражнений). 

- 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. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом рациональной и доступной системы 

методов и приемов обучения. 



14 

 

В процессе обучения применяются следующие педагогические 

технологии: 

1.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. 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.  

2.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 

«Сценическое движение» 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: 

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. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ 

и Краснодарского края;   

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761-Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

7. Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-ЮГ, 2019. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

9. Локальные акты ДДТ.  
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