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Раздел 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ:ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ»

Пояснительная записка

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Ритм» имеет художественную
направленность и нацелена на развитие художественно-эстетического вкуса,
художественных способностей и склонностей к хореографии и
ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста, при этом
учитываются возрастные особенности учащихся.

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого
состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь
в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных
движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной
мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого
характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве
собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение
может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной
деятельности.

На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и
музыка. И происходит это, прежде всего в процессе ее восприятия, которому
присущ творческий характер. В связи с этим становится очевидным
творческий характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и
танца.

Еще раз следует упомянуть, что танцу присуще образность,
сюжетность. Это придает ему черты драматизации и сближает его с сюжетно-
ролевой игрой, которая по выражению Л.С. Выготского, является «корнем»
любого детского творчества. Игровые особенности танца также
характеризуют его как деятельность, благотворную для развития у
школьников способностей.

Таким образом, танец – вид художественной деятельности,
оптимальный для формирования и развития у детей творчества и
воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех
характеристик танца - музыки, движения и игры.

Данная программа разработана на основе типовой программы
«Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных школ (классов) с
хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. – Мн.:
Национальный институт образования, 2005), а также методики Е.В.
Горшковой «От жеста к жесту» (по развитию у детей творчества в танце).

Актуальность данной программы определяется тем, что ни одно
праздничное мероприятие не может обойтись без красочных танцевальных
композиций. Такой интерес и востребованность в дополнительных
образовательных учреждениях художественно-эстетического направления
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нацеливает на создание творческих объединений, популяризирующих
данный вид искусства и приобщение учащихся к миру танца.

Педагогическая целесообразность данной образовательной
программы обусловлена проблемами современного общества, снижающими
уровень духовности, состояние здоровья детей. Хореографическое искусство
учит детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру,
развивает физическую силу, выносливость, ловкость, смелость, а главное,
укрепляет здоровье и является профилактикой заболеваний: опорно-
двигательной, дыхательной, сердечно – сосудистой и других систем
жизненно важных для развития здорового поколения.

Ведущие педагогические идеи, ценности, принципы обучения и
воспитания, следование которым обеспечивает реализацию целевого
назначения программы, – это:

 Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь
педагога учащемуся в выявлении своих возможностей, реализации своих
интересов.

 Преемственность. После изучения элементарных движений танца
задания осторожно усложняются. Освоение последующих заданий гораздо
легче на основе предыдущих.

 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого
к сложному», осознанное отношение детей к средствам танцевальной
выразительности, овладение языком танцевальных движений. Понимание
семантики, значений этих движений, умение с их помощью выражать
отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа, а
также умение связывать эти «единицы» языка движений в «речевые»
построения, включая их в контекст танца. И здесь главное для педагога –
целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети
знакомятся не только с семантикой отдельных движений, но и с принципами
их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции
танца.

 «Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не
столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода». Относительная
кратковременность периодов обучения не позволяет заучивать образцы
движений до «жестких» стереотипов. При переходе к творческим заданиям
эти образцы остаются еще достаточно пластичными, что облегчает детям их
произвольное изменение. В тоже время самостоятельные пробы,
варьирующие учебный материал, становятся дополнительным путем его
изучения.

Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с
ними необходимо начинать импровизировать, как только у них накопится
некоторое количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход может
быть применим и к танцевальному творчеству школьников, к которому их
необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу.

Новизна летней краткосрочной дополнительной общеобразовательной
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общеразвивающей программы объединения «Ритм» опирается на
понимание необходимости объединения как практических и теоретических
основ изучения хореографии, так и различных направлений хореографии, а
так же занятий по актерскому мастерству и акробатике, что позволяет
формировать физические данные детей, артистизм как взаимосвязанную
целостность. Программа носит выраженный деятельностный характер,
создающий возможность активного практического погружения детей в сферу
соответствующей предметной деятельности. По запросам потребителей
образовательной услуги предусматривается разработка программы
углубленного уровня, представляющую родителям и ребенку дальнейшую
перспективу развития в данном виде творчества и самоопределение.

Отличительной особенностью данной программы от типовой
программы «Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных школ
(классов) с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича. –
Мн.: Национальный институт образования, 2005) состоит во введении в
образовательный процесс изучение нескольких танцевальных направлений:
народно-сценический, классический, бально-спортивный. Соединение
воедино этих направлений вместе дает эстрадный танец.
Данная программа может быть использована для детей с ОВЗ посредством
индивидуального образовательного маршрута, обеспечивающим "освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося«.
При реализации дополнительной общеобразовательной программы
допускается применение электронного обучения и использование
дистанционных образовательных технологий.

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в
количестве от 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 10
лет, уровень предварительной подготовки ознакомительный или не имеют
предварительной подготовки. Учащиеся должны иметь средний и высокий
уровень внимания, эмоционально-волевые качества: целеустремлённость,
настойчивость, активность, оптимизм, общительность, отзывчивость,
доброжелательность, трудоспособность, умение оценивать свою
деятельность и деятельность товарищей. Желательно, чтобы в объединение
входили дети, проявляющие творчество, самостоятельность и инициативу;
увлекающиеся музыкой, игровыми видами спорта и т.д. Учащиеся,
поступившие в объединение, проходят собеседование - просмотр,
направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной
деятельности. Условия набора в группу: принимаются все желающие, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Уровень, объем и сроки реализации. Летняя краткосрочная дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритм» - программа
ознакомительного уровня. Сроки реализации программы 6 недель, объем 24
часа. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного
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занятия 45 минут, перерыв 10 минут.
Цель программы: познакомить обучающихся с искусством

хореографии, развивать интерес к занятиям хореографией.
Задачи программы
Образовательные:

- познакомить обучающихся с основными музыкальными и танцевальными
жанрами: марш, песня, танец, вальс, полька;

- научить обучающихся определять и передавать в движении элементы
музыкальной грамоты: характер музыки, темп; выполнять движения:
танцевальный шаг с носка, одинарные притопы, двойные и тройные хлопки,
боковые приставные шаги, попеременные подскоки;
- освоить умения правильно вести себя на сцене.
Личностные:
- воспитывать потребность в самообразовании и творческой реализации
навыков здорового образа жизни.
Метапредметные – развивать мотивацию к данному виду искусства,
формировать способность извлекать сведения из разных источников,
систематизировать и анализировать их, формировать потребность в
саморазвитии, самостоятельности, развивать умения вести самонаблюдение,
самооценку, самоконтроль в ходе деятельности.

Учебный план
№ Раздел Количество часов Формы

аттестации/
контроля

п./п Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 1 1 Собеседование,
просмотр

2 Классический танец 8 - 8 Наблюдение
3 Бально-спортивный танец 6 - 6 Наблюдение
4 Народно-стилизованный

танец
6 - 6 Наблюдение

5 Итоговое занятие 2 - 2 Выступление на
концерте

Итого: 24 1 23
Содержание программы

1. Вводное занятие
Теория:

Правила техники безопасности.
Беседа с детьми о хореографическом творчестве.
Просмотр.

2. Классический танец
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Теория:
Прослушивание классической музыки. Определение темпа, строение
контрастность в музыке.

Практика:
Работа над танцем «Вальс».
Перед каждым занятием проводятся разминки, разогрев мышц тела.
Правильная постановка корпуса (головы, рук, ног).
Правила перестроения.
Разучивание построения «круг», равнение по линии.
Танцевальные шаги.
Вытягивание ноги на носочек.
Подъем на полупальцы по IV позиции ног.
Раскрывание рук.
Выполнение под музыку (в нужном темпе).
Правильность перевода из позиции в позицию.
Соединение движений в танец отработка.
Показ классического танца.

3. Бально-спортивный танец
Теория
Направления современного, бально-спортивного танца. Виды
современных танцев.
Практика
Работа над танцем «Квикстеп».
Разучивание и отработка движений по счет и музыку.
«пружинка» на месте.
«пружинка» с добавлением шагов в сторону.
шаги с движениями рук, корпуса, головы.
Набор танцевальных элементов. Разучивание и отработка под счет и музыку
«Основной шаг на месте и с продвижением».
«Синкопированный поворот».
Танцевальные ходы, проходки, пробежки.
Отработка упражнение «пружинка» на месте.
«пружинка» с добавлением шагов в сторону.
шаги с движениями рук, корпуса, головы.
Разучить основные движения выбранного танцевального направления;
Отработать все изученные движения составить в композицию танца

4. Народно-стилизованный танец
Теория
Понятие «хоровод», народно-сценический, народно-
характерный танец.
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Практика
Работа над кубанским народным танцем «Русские мотивы»
Отработка выхода. Работа с косынками в хороводе.
Отработка переходов под счет и музыку.
Работа перестроения по кругу с косынками.
Отработка движений ручеек.
Отработка переходов в заключительной части и поклона в
конце.

5 Итоговое занятие
Показ танца. Награждение обучающихся.

Планируемые результаты
Предметные результаты:

- по окончанию обучения учащиеся познакомятся с основными
музыкальными и танцевальными жанрами: марш, песня, танец, вальс, полька;
- научатся определять и передавать в движении элементы музыкальной
грамоты: характер музыки, темп;
- выполнять движения: танцевальный шаг с носка, одинарные притопы,
двойные и тройные хлопки, боковые приставные шаги, попеременные
подскоки; освоят умения правильно вести себя на сцене.
Личностные результаты: к концу обучения у учащихся должна проявиться
потребность в самообразовании и творческой реализации навыков
здорового образа жизни.
Метапредметные результаты: сформируется мотивация к дальнейшему
освоению искусства танца, способность извлекать сведения о классическом
и современном танцах из разных источников, систематизировать и
анализировать их, появится потребность в саморазвитии, самостоятельности,
разовьется умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе
деятельности.
В конце обучения у учащихся появится интерес к хореографии и не менее
25% из общего количества ребят приступят к занятиям по программе «Ритм»
ознакомительного (базового) уровня.

Календарный учебный график

№ тема Количество часов Дата Форма
проведения

Форма
контролявсего теори

я
практи-
ка

план факт

1 Вводное занятие 2 2 - - - просмотр
1.1 Правила техники

безопасности.
Беседа о
хореографическом
творчестве. Просмотр.

2 2 - беседа просмотр

2 Классический танец 8 - 8 - - наблюдени
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е
2.1 Прослушивание

музыки. Определение
темпа, строение
контрастность в
музыке. Постановка
корпуса.

2 1 1 практическо
е занятие

наблюдени
е

2.2 Танцевальные шаги
работа у зеркала.

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

2.3 Соединение движений
в танце. Исполнение
танца

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

2.4 Исполнение танца.
Работа над
синхронностью

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

3 Бально-спортивный
танец

6 - 6 - - беседа,
практически
е занятия

наблюдени
е

3.1 Виды современных
танцев. Разучивание
движений танца
«Квикстеп»

2 1 1 беседа наблюдени
е

3.2 Разучивание
движений танца
«Квикстеп»

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

3.3 Разучивание
движений танца
«Квикстеп»

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

4. Народно-
стилизованный
танец

6 - 6 - - практически
е занятия

наблюдени
е

4.1 Понятие «хоровод»,
народно-
стилизованный,
народно-характерный
танец. Разучивание
движений танца
«Русские мотивы»

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

4.2 Разучивание
движений танца
«Русские мотивы»

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

4.3 Разучивание
движений танца
«Русские мотивы»

2 - 2 практическо
е занятие

наблюдени
е

5. Итоговое занятие 2 - 2 - - практическо
е занятие

выступлен
ие на

концерте
5.1 Итоговое занятие. 2 - 2 практическо

е занятие
выступлен
ие на
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Показ танца.
Награждение
обучающихся

концерте

Итого 24 1 23

Условие для реализации программы:
Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий
соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14. Танцевальный класс
Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для
работы: концертные костюмы, концертные атрибуты, музыкальная
аппаратура, аудио (видео) материалы.
Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим
профессиональным по направлению подготовки «Образование и педагогика»
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, знающий
специфику работы. Имеет опыт практической работы более 25 лет. Владеет
формами и методами обучения; использует специальные подходы к
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся,
в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; организует различные виды внеурочной
деятельности: игровую, культурно – досуговую; регулирует поведение
обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; реализует
современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях так и
во внеурочной деятельности, ставит воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их способностей; общается с детьми,
признавать их достоинство, понимая и принимая их. Владеет необходимыми
знаниями: преподаваемым предметом; основными закономерностями
возрастного развития; основными методиками преподавания, видами и
приемами современных педагогических технологий; путями достижения
образовательных результатов и способами оценки результатов обучения.

Формы аттестации
Программой «Ритм» предусматривается текущий вид контроля.

Результативность образовательной деятельности определяется способностью
обучающихся расширять круг знаний, приумножать умения и практические
навыки.
Форма и методы контроля и оценки результатов усвоения программы
предполагает при текущем контроле:
• педагогическое наблюдение за процессом выполнения заданий,
• ежедневное краткое подведение итогов,
• опрос,
• педагогический мониторинг – ведение журнала посещаемости.
Из – за ограниченного по времени срока реализации программы итоговая
аттестация не предусматривается.
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Методические материалы
Обучение по данной программе предполагает использование

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный
метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная),
самостоятельная работа обучающихся, игровой. Репродуктивный метод
(повторение, коллективное творчество, замедленный показ). Эвристический
метод (творческие находки, копилка идей). Выбор методов обучения зависит
от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы
реализуются в теснейшем взаимодействии при создании положительной
мотивации, актуализации интереса. Дополнительная общеобразовательная
программа предусматривает использование следующих педагогических
технологий, выбор которых зависит от целей и задач обучения, поставленных
на занятии:

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего
обучения, коллективного творчества и др.);
• современных (технология проектного обучения, игровые (имитационного
моделирования)технологии, здоровьесберегающие, педагогическая
мастерская, информационных, группового обучения).

В процессе обучения на занятиях могут использоваться несколько
технологий одновременно: развивающая, информационная,
здоровьесберегающая. При использовании технологии личностно-
ориентированного обучения применяются практические методы обучения,
методы наглядной передачи и зрительского восприятия, методы степени
творческой самостоятельности, методы формирования познавательного
интереса, наглядные приемы обучения. Использование данной технологии в
танцевальном коллективе формирует у обучающихся способность выразить
свое видение номера или роли, возможность реализовать себя в творчестве, а
творческие задания (особенно практические) придает смысл обучению,
мотивируют учащихся. При использовании игровой технологии
применяются методы формирования интереса к учению (создание ситуации
успеха), практические задания, метод инсценировки, метод воображения
ситуации; приемы: загадывание загадок, введение элементов соревнования,
создание игровой ситуации, инсценировка.
Применение здоровьесберегающих технологий способствуют выработке у
обучающихся выработке умений управлять своим самочувствием и
заботиться о своем здоровье; ощущать себя как социума; формировать
общечеловеческие ценности.

Технология развивающего обучения предусматривает следующие методы и
приемы обучения: беседа, рассказ, демонстрация, упражнения, деловые игры,

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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использование технических средств, практические задания, четкое
наблюдение над изученным материалом, самостоятельная работа учащихся,
анализ и синтез изученного материала данного занятия технологий.
Дополнительная образовательная программа реализуется через
следующие формы занятий: беседа, игра, концерт, практическое занятие,
праздник, конкурс и т.д.
Занятие – конкурс
1.Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2.Повторение сформированных умений и навыков (10 мин.)
3.Изложение теоретического материала (5 мин.)
4.Упражнения творческого характера (20 мин.)
5.Подведение итогов занятия (5 мин.)
Практическое занятие
1. Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2.Повторение знаний, умений и навыков, которые потребуются для
выполнения практических заданий. (5 мин.)
3.Организация самостоятельной работы учащихся (20мин.)
4.Организация проверки работы (10 мин)
5.Обсуждение допущенных ошибок (5 мин.)

Список литературы
Обязательная литература:
1. Гальперин Я. «Учимся танцевать легко!» - Ульяновск: ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати», 2009
2. Майстрова Л.Ф. «Хореография, ребенок и природа» - М.: Издательство
ГНОМ, 20012
3. Монахова Е.А. Школа танцев для детей от 3 до 14 лет –
Санкт-Петербург: ИПК ООО «Ленинградское издательство», 2009

Нормативные документы:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от . № 1726 –р
3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»
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