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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ                             

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ)                  

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «В ритме танца» имеет художественную направленность. 

В современном мире перед учащимися открыты все границы для самореализации. 

Каждый избирает для себя форму досуга в соответствии со своими вкусами, склонностями, 

возрастом, самочувствием и даже настроением.  Танец, как один из способов самореализации 

и адаптации в обществе, не только источник движения под музыку, но и форма общения, 

причем не только партнеров по танцу, но и со всеми присутствующими в зале зрителями. 

Танцы развивают естественную грацию, музыкальную ритмичность. Занятия в коллективе 

приучают учеников к самодисциплине, ответственности, раскрывают индивидуальные 

возможности. Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал учащихся.  
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Актуальность данной программы состоит в том, что в процессе учебных занятий                       

у школьников происходит снижение работоспособности, ухудшается внимание, память,               

в результате длительного поддержания статистической позы нарушается осанка, 

увеличивается тенденция к наклону головы. Движение стимулирует процессы роста, 

развитие и формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных 

органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса.  

 

Адресат программы 

Программа адресована детям школьного возраста. В студию принимаются учащиеся в 

возрасте от 8 до 10 лет без специальной подготовки. 

 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 4 раза в неделю по 1 академическому часу – 144 часа. 

 

Цель программы - формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 осваивать основы народного, классического, бального танцев; 

 знакомить детей с хореографическими терминами и понятиями; 

 научить взаимосвязи музыки и движения, дать основы музыкальной грамоты. 

Развивающие:  

 развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку 

в движениях. 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств                              

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

Воспитательные: 

 воспитывать в детях чувство патриотизма, ответственности и прекрасного; 

 формирование общих представлений о культуре движений и об общении между собой 

и окружающими; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности.  
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Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

В студию принимаются дети в возрасте от 8 до 10 лет без специальной подготовки. 

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций                           

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19). До занятий допускаются учащиеся с основной группой 

здоровья или подготовительной без ограничений физической активности. 

 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Работа в студии организуется с учетом возрастных особенностей детей.  

В программу включены участия в школьных и районных мероприятиях, мастер-

классы, хореографические конкурсы.  

Занятия по программе предполагаются как аудиторные, так и внеаудиторные. 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с 

учетом способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения,                       

на восстановление умственной работоспособности. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Аудиопроигрыватель, музыкальный носитель (плеер, телефон, флеш-карта), 

хореографический станок, гимнастические ковры и блоки,  
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Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «В ритме 

танца» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 обучение танцевальной азбуке, танцевальных позициях; 

 работа с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы народного, 

эстрадного, бального и современного танца; 

 развитие способности импровизировать с проявлением характера музыки. 

Метапредметные: 

 формирование ценностного отношения к искусству танца, как к культурному 

наследию народа; 

 научиться контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 полученные сведения о многообразии танцевального искусства; 

 развитие способности выполнения музыкально-ритмических движений, танцевальных 

упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укрепления 

собственного здоровья.   

Личностные: 

 изучение правил поведения на занятиях, в творческом процессе, о правильном 

отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

 обучение правильному взаимодействию с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

 развитие танцевальных умений и навыков; 

 приобретение возможности самовыражения через танец; 

 избавление от психологических зажимов (страха выступать на публике, стеснение 

собственного тела, эмоций и т.д.). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

    «В ритме танца» 
 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

наименование тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика Всего  

1 Теоретические 

занятия 

    

1.1 Правила техники 

безопасности. 

«Ритмика - это 

важно». 

1 - 1 Устный опрос 

1.2 «Строение человека: 

мышцы, связки, 

кости» 

1 - 1 Устный опрос 

1.3 

«Классический танец» 1 - 1 Обсуждение 

1.4 
«Правильное питание 

- залог здоровья» 
1 - 1 Устный опрос 

2 Практические 

занятия 

    

2.1 Тренировочные 

упражнения 

 
Упражнения на 

развитие гибкости и 

пластичности; Умение 

применять упражнения 
на напряжение и 

расслабление мышц 

тела; Упражнения на 
дыхание, упражнения 

для развития 

правильной осанки. 

- 34 34 
 

Наблюдение, зачет 

2.2 Танцевальный 

тренаж 

 
Разучивание и 

исполнение 
танцевальных шагов по 

диагонали; 

Подготовка 

танцевальных 
элементов для 

танцевальных 

комбинаций; 

- 22 22 Зачет 
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Разучивание и 

исполнение 
танцевальных шагов по 

диагонали; 

 Постановка ног и 

рук по 

классическим 

позициям 

 
Разучивание и 

исполнение движений 

разминки; Разучивание 
основных позиции рук 

и ног. Показывать 

высоту шага и 
научиться равномерно, 

распределять тяжесть 

корпуса на рабочую 

ногу. 

- 23 23 Зачет  

 «Народный танец» 

 
Ритмичное исполнение 

различных мелодии; 

Ритмичное исполнение 
(хлопки, выстукивания, 

притоп); 

Прохлопывание 
ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

- 10 10 Наблюдение 

 «Модерн» - базовые 

движения 

 
Техника релиз 

(освобождения). 

Изучение и отработка 
элементов: Lip, Pooch, 

Dip body bend, Jazz oak, 

Roll daunt/app. 

- 13 13 Наблюдение 

 Актерское 

мастерство 
- 7 7 Опрос 

3.  
Постановка номера - 20 20 

Хореографическая 

композиция 

4 Выступления - 10 10 Наблюдение 

5 Итоговое занятие - 1 1 Обсуждение 

 
Итого: 4 140 144  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, зачет, обсуждение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или зачет, с внесением результатов в таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: проведение итогового открытого занятия. 

Методические материалы 

Процесс обучения построен на дидактических принципах. Принципы сознательности                

и активности предусматривают сознательность в отношении занятий, формирование 

интереса к овладению танцевальными движениями, воспитание способности к самооценке 

своих действий и к соответствующему их анализу. Принцип наглядности помогает создать 

представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому           

и прочному усвоению танцевальных движений. Принцип доступности требует постановки 

перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. Принцип систематичности                                            

и последовательности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий.  

Принцип гуманности в воспитательной работе обозначает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения. 
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Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата на уроке, в школе, в 

социальной среде. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 конкурс; 

 соревнование. 

В процессе обучения используются следующие методы организации деятельности: 

 Ознакомление - создание общего предварительного представления, об элементе, 

которое лежит в основе сознательного освоения любого двигательного действия. В 

результате первичных сведений о новом элементе и двигательного навыка, накопленного в 

памяти обучающегося, устанавливаются общие связи, обеспечивающие построение исходной 

программы предстоящих двигательных действий. 

 Разучивание, закрепление навыка - непосредственное овладение основами техники 

выполнения элемента. На данном этапе в результате активной совместной работы учителя и 

обучающегося уточняются представления о динамике движение, осуществляется 

закрепление двигательного навыка, осуществляется связь с предыдущими изученными 

движениями. 

 Совершенствование техники - на данном этапе осуществляется твердое усвоение 

двигательного навыка, умение выполнять движения ритмически верно, в том числе в паре. 

 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть 

и практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог 

постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

https://school219.ru/
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Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

 физкультминутки у дошкольников и младших школьников, динамические паузы у 

детей среднего и старшего школьного возраста; 

 подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого 

ребенка; 

 приведение в порядок рабочего места. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины, соревнования 

и т.д.). 
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