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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 
 

Пояснительная записка программы 

Для обеспечения  всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей  учащихся, рекламы деятельности 

ЦДО «Хоста» была разработана дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Танцевальный Сочи»,  созданная на основе 

программ дополнительного образования ЦДО «Хоста», художественной 

направленности, в области танцевального искусства,    реализуемая педагогом 

дополнительного образования Волковой М.Г. 

Программа «Танцевальный Сочи» разработана в соответствии с ниже 

перечисленными документами: 

1. Конституции Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 

г.  

4. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.  

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

6. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р.  

7. «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №295.  

8. Устав МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи  

9. Программа развития МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи 

10. Приказом Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» и 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Танцевальный Сочи»: художественная, т.к. направлена на личностное и  

творческое  развитие  учащихся.   

Большой спрос на программы художественного творчества возник в связи 

проводимыми внутри учебного заведения, а также за его пределами  культурно-

массовыми мероприятиями. Программа должна быть мобильна, охватить 
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большое количество учащихся дошкольного возраста. В таких программах  

особое внимание уделяется приобщению  учащихся  к здоровому образу жизни,  

общечеловеческим ценностям, укреплению психического и физического 

здоровья, развитию двигательной и танцевальной культуры учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  краткосрочная 

программа  «Танцевальный Сочи» ознакомительного уровня составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ, Концепции 

развития дополнительного образования детей, краевых методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укрепление 

психического и физического здоровья. Учащиеся, нуждаются в занятиях с 

физической нагрузкой, укрепляющие и развивающие их мышцы и тело. Из-за 

острой нехватки времени, у современного ребенка часто развивается  

гиподинамия. Обучение по программе «Танцевальный Сочи» 

(ознакомительный уровень) поможет учащимся при небольшой затрате 

времени – один  час в неделю, обучиться основным приемам флеш моба,  

несложным танцевальным движениям  и несложному сценическому мастерству 

для участия в культурной жизни  Центра дополнительного образования 

«Хоста». 

Новизна программы «Танцевальный Сочи» (ознакомительный уровень)  

заключается в использовании методик и технологических приемов, 

учитывающих особенности физического развития детей младшего  возраста, а 

также методик развития гибкости, пластичности, силовых качеств, 

применяемых  в различных танцевальных коллективах ЦДО «Хоста»  

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, 

предусмотренное программой, помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен на развитие учащегося,  приобщение его к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных 

движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и др.). А также в результате 

реализации программы учащиеся и родители знакомятся  с танцевальными 

коллективами ЦДО «Хоста» и в дальнейшем могут продолжить обучение по 

одной из выбранных программ. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 
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Программа «Время танцевать» - ознакомительный уровень -  разработана 

для ознакомления учащихся со спецификой занятий по хореографии. Срок 

освоения программы 1 месяц  в количестве 4-х часов.  

Режим занятий: Занятия проводятся по 1 академическому часу 1 раз в 

неделю. 

На занятия принимаются все желающие от 5 до 7 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Группы формируются по 

возрастному признаку: младшая, средняя, старшая 

Особенности организации образовательного процесса: 

Младший школьный возраст характеризуется интенсивным 

совершенствованием органов, тканей, мышц  развитием двигательной функции 

организма дети 5-7 лет могут успешно владеть координационно- сложными 

движениями чему способствуют высоко подвижность суставов и 

естественность движений. Однако, детям этого возраста свойственна высокая 

возбудимость нервных центров и слабость процессов внутреннего торможения. 

Отсюда, у них менее устойчиво внимание и большая утомляемость. Одой из 

особенностей детей этого возраста повышенная двигательная активность. 

Поэтому на занятиях надо разнообразные движения, а не продолжительные 

скоростные упражнения с отдыхом. Занятия должны быть эмоциональными с 

игровыми и соревновательными ситуациями. 

Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в 

особенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям 

распределять физическую нагрузку. А при формировании репертуара и 

составлении плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без 

учета психологических особенностей каждого возрастного периода.  

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать практические занятия,  мнфоуроки и т.д. 

Цель программы «Танцевальный Сочи» ознакомительного уровня: 

создание условий для формирования познавательного интереса учащихся  и 

обеспечение необходимыми знаниями для дальнейшего обучения программам 

художественной направленности в области танца.    

 Задачи: 

Образовательные: 

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- развитие навыка пластической  импровизации; 

Личностные:  

- Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- Организация поиска новых познавательных ориентиров; 

- Создание базы для творческого мышления детей; 
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- Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

Метапредметные: 

- Формирование обшей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современной жизни. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем. 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 

 
1 0,5 0,5 

Стартовая 

диагностика 

2.  История танца  1 0,5 0,5 Опрос 

3.  Виды танца 

 1 0,5 0,5 
Опрос 

Тестирование 

4.  Итоговое занятие  

Флэш-моб  1  1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого 4 1 3  

 


