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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка 

Направленность программы «Готовимся к празднику» художественная.  

Данная программа  является  досуговой, но потенциал досуга имеет 

широкие просветительские, познавательные, творческие возможности, 

освоение которых обогащает содержание и структуру свободного времени, 

развивает общую культуру личности. 

«Готовимся к празднику» -  программа традиционная для деятельности 

учреждений дополнительного образования т.к. направлена на формирование 

режиссерско-постановочных, художественно - исполнительских навыков, 

способствующих повышению качества организации и проведения различных 

форм художественно-массовых воспитательных мероприятий (духовных, 

народных праздников, тематических программ, театрализованных 

представлений, литературных вечеров и других), через духовно-нравственное, 

интеллектуальное, физическое развитие личности учащихся. 

За последние десять лет мир облетело новое явление – «Танцевальный 

флешмоб», когда люди стали собираться в группы и танцевать. Флешмоб или 

флэшмоб – заранее спланированная массовая акция, которую организует 

большая группа людей для привлечения внимания к социально значимым 

событиям.  Сейчас  флешмобы  стали невероятно популярными практически во 

всем мире. 

По своей сути флешмоб представляет собой массовый танец, 

организуемый для мероприятий районного или городского масштаба. 

Танцевальный флеш моб – это всегда взрыв эмоций, позитива, радости и 

хорошего настроения! Это явление можно назвать социальным, несущим в себе 

культурные и духовные корни. Язык танца  понятен всем, объединяя в одну 

сплоченную семью все народы Земли. Танцевальный флеш моб является 

отличной заменой спорту, например, ритмикой  с использованием 

танцевальных движений и музыки.  

Музыка для флеш моба должна настраивать танцующих на позитивный 

лад. Можно выбрать трек одного исполнителя, а можно сложить трек из 

фрагментов разных композиций.  

Танец для флешмоба должен подходить танцующим по уровню 

сложности, количеству участников. Чтобы праздник удался, важно выбрать 

простые движения для флешмоба. Такими простыми движениями могут быть 

прыжки, повороты, хлопки – главное. Чтобы это было  весело, и все участники 

могли их выполнить. Креативный флеш моб развлекает и заряжает участников 

позитивными эмоциями, способствует самоутверждению, приобщает к 

осознанному действию, имеет действие групповой психотерапии.  

Содержание и методика проведения этих занятий проводится с учетом 

возрастных особенностей детей. В тесной связи со всей учебно-воспитательной 

работой школы занятия направлены на воспитание организованной, 

творческой, гармонически развитой личности.  
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Актуальность программы «Готовимся к празднику»  определилась 

запросом общественности на массовые мероприятия районного и  городского 

масштаба и обусловлена тем, что главная цель флешмоба – коммуникация, что 

в условиях сильной информационной загруженности школьников, особенно 

актуально.   

Новизна программы заключается в том, что дети обучаются 

танцевальным движениям за короткое время и могут принимать участие на 

различных  мероприятиях, в том числе и патриотических и на различных 

сценических площадках. 

Педагогическая целесообразность программы «Готовимся к празднику» 

объясняется основными принципами на которых основывается вся программа, 

это принципы взаимосвязи обучения и развития. Принцип взаимосвязи 

эстетики и физических упражнений, сочетающихся с танцем и его культурой. 

Все это способствует творческой активности детей.  

Отличительные особенности данной программы. Синтез ритмики и 

хореографии, дают возможность сделать обучение творческим, стимулирует 

личность к самовыражению. Развитие ребенка посредством ритмики. Музыки  

и хореографических элементов  играет немаловажную роль в развитии 

творчества и гармонично успешной личности. Движение и музыка являются 

многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка. 

Адресат программы «Готовимся к празднику»: программа  рассчитана на 

возраст 7-15  лет 

Уровень программы, объем и сроки. Режим занятий Программа 

рассчитана на 4 часа, занятия проходят 1 раз в неделю, по 1 академическому 

часу, численность учащихся в группе до 15 человек. 

Формы обучения - групповая. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятие строится по следующей схеме: 

1. Вводная часть (построение, разминка танцевальная) перестроение 

на основную часть урока 

2. Основная часть. Гимнастические упражнения, ритмические 

комбинации (определение характер музыки, ритм, динамика) 

3. Элементы танцевальных движений 

4. Заключительная часть. Построение в шахматном порядке (короткий 

анализ урока) поклон педагогу и уход из класса. 

При организации образовательного процесса используются методы: 

наблюдения, убеждение, стимулирования, создания ситуации успеха. Основой 

для совершенствования движений и воспитания у детей необходимых 

двигательных навыков, является восприятие музыки. Подбор музыкального 

материала для ведения занятий играет большую роль. 

Образовательный процесс предполагает применение методов обучения: 

Объяснительно-иллюстрированный (рассказ, беседа, просмотр в/ф, 

личный исполнительский пример); 

Репродуктивный (упражнения, тренинги навыков); 

Коммуникативный (дискуссия, диалог). 
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Условия реализации программы. Помещение и оборудование: большой 

зал, зеркала, музыкальный центр, фонотека. 

Цель  обучения:  социализация учащихся через участие в значимых для 

города мероприятиях 

Задачи:       

Образовательные: 

 обучить согласовывать движения и характер музыки, слышать темп, 

ритм; 

 развитие двигательных способностей детей: 

 укрепить и развить мышечный аппарат школьника; 

 развить чувство ритма 

        Личностные:  

 сформировать любознательность, самооценку; 

 сформировать активное включение во взаимодействие с педагогом 

и со сверстниками; 

 сформировать трудолюбие и упорство.  

         Метапредметные: 

 активизировать способность понимать и принимать учебную цель и 

задачу; 

 обнаружение ошибок, умение адекватно исправлять; 

 накопление знаний и использование их самостоятельно; 

 активность, творческую инициативу;  

 навык общения и коммуникации в коллективе. 
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Содержание  программы 

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 
Всего 

часов 
теория практика 

Формы 

 аттестации / 

контроля 

1.  Вводное занятие 
0.5 0.5  

Текущий 

контроль 

2.  Ритмика, музыкальное 

движение 
0.5 - 0.5 

Текущий 

контроль 

3.  Гимнастические    

упражнения  
1 - 1 

Текущий 

контроль 

4.  Танцевальные элементы  
1 - 1 

Текущий 

контроль 

5.  Итоговое занятие 
1 - 1 

Итоговый 

контроль 

                        Итого: 4 0,5 3,5  

            

 


