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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 
 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмы в танце» реализуется в рамках художественной направленности ЦДО 

«Хоста» так как происходит развитие творческих способностей учащихся в 

процессе обучения основам ритмики и танца. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.09.2021 №652н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Актуальность программы обусловлена формами, методами и средствами 

обучения, которые создают условия культурного, социального, 

профессионального самоопределения и творческой самореализации личности 

каждого обучающегося. 

Данная программа позволяет как учащимся младшего возраста, так и 

подросткам  реализовать свой творческий потенциал, попробовать свои силы в 

разных танцевальных жанрах, стилях и направлениях. 
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Новизна. В образовательном процессе используются современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Ритмы в танце» даёт возможность даже не занимавшимся 

физической культурой и танцами учащимся попробовать себя в этом 

направлении.  

Новизна программы заключается в использовании оригинальных приёмов 

и методов, педагогических технологий и нестандартной форме организации 

образовательной деятельности (бесконтактная), электронное обучение с 

применением дистанционных технологий (WhatsApp web, WhatsApp, др). 

Педагогическая целесообразность. Необходимым условием для 

успешного обучения по программе является психологическая комфортность 

учащихся, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в свои силы ребёнка, индивидуальный подход – залог 

успешного освоения программного материала. 

Программа направлена на формирование и развитие у учащихся 

физических данных: подвижности, выносливости, силы и ловкости; на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, чувства ритма, танцевального 

шага и т.п.; на воспитание чувства товарищества, ощущения себя равной и 

важной частью коллектива. 

Отличительными особенностями данной программы является 

возможность использования электронного обучения с применением 

дистанционных технологий в том числе в условиях отдаленного поселения или 

временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения, других форс-

мажорных обстоятельств. 

Программа представляет синтез различных направлений ритмики и 

хореографии: эстрадной и классической, народной и современной, которые 

позволяют осуществить комплексную хореографическую подготовку, понять, в 

каком направлении танца дальше хочет развиваться учащийся.  

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения 

Адресат программы. Программа «Ритмы в танце» предназначена для 

учащихся 6,5 - 18 лет. 

В группе могут заниматься дети с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по данной программе осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается выбор индивидуальной образовательной 
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траектории в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе планируется 

по форме (приложение 1). 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный. Она рассчитана на 16 недель. 

Объём – 32 академических часа. 

Формы обучения - очная, (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1академическому 

часу. (или 1 раз в неделю по 2 академических часа с перерывом 15минут) 

Продолжительность одного занятия - 45 минут. Это оптимальный отрезок 

времени (и максимальный по нормам САНПИНа РФ), создающий возможность 

сочетания различных форм организации обучения учащихся, 

регламентированной как педагогом, так и самостоятельной их деятельностью. 

Целесообразно проводить в середине каждого занятия динамическую паузу для 

предупреждения переутомления учащихся. 

Режим занятий с применением дистанционных технологий: Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1академическому часу. Продолжительность 

одного занятия для детей 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут. Это 

оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам САНПИНа РФ), 

создающий возможность сочетания различных форм организации обучения 

учащихся, регламентированной как педагогом, так и самостоятельной их 

деятельностью. Целесообразно проводить в середине каждого занятия 

динамическую паузу для предупреждения переутомления учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: программа 

включает задания на умеренную моторную двигательную активность: 

построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп 

мышц к основной работе, музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания.  

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход 

к каждому учащемуся. 

Количество детей в группе – от 11 до 16 человек. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику программы, 

целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и 

online, и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 
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доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выполнении 

заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся. 

Приоритетной формой обучения является задание, дающее возможность 

учащемуся дать ответ в виде текста, файла, нескольких файлов; Zoom - 

конференция, обеспечивающая возможность проведения видео лекций и 

видеоконференций, позволяющая гибко управлять ролями (обучающийся, 

педагог), использовать наряду с видеовещанием, белую доску, а также загрузку 

необходимых файлов; опрос, используемый для голосования и сбора мнений по 

возникающим вопросам. Образовательный процесс включает в себя все виды 

деятельности, традиционно отведённые обществом для школьников. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

результатов освоения учебного материала заявленным целям в формах, 

определенных п.п.2.3, 2.4 настоящей программы в сроки: промежуточный 

контроль на 17 занятии, итоговый контроль на 32 занятии. 

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в 

учебном процессе, так и во внеучебное время и является неотъемлемой частью 

педагогического процесса в творческом объединении. Целью воспитательной и 

внеучебной работы с учащимися является всестороннее развитие 

социализированной личности, обладающей социальной активностью и 

качествами гражданина Российской Федерации. (Приложение 3) 

1.2. Цель обучения - создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала детей и подростков в 

процессе обучения основам ритмики и танца.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с основами хореографии; 

 обучить основам ритмики;  

 сформировать способность к импровизации; 

 научить понимать «язык» танца, его красоту; 

 познакомить с особенностями народной хореографии и ее 

направлениями; 

 познакомить с особенностями эстрадной хореографии и ее 

направлениями 

 сформировать навыки танцевальной техники; 

 сформировать навыки выступления на сцене; 

 сформировать навыки взаимодействия с коллективом и зрителями; 

 развить внешнюю и внутреннюю пластическую выразительность с 

учётом индивидуальных физических возможностей учащегося. 

 Развивающие: 

 формировать интерес к танцевальному искусству;  
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 формировать правильную осанку, корректировать фигуру учащихся; 

 развивать музыкальность, выразительность и осмысленность 

исполнения танцевальных движений; 

 развить фантазию, умение находить собственные оригинальные 

движения для выражения характера музыки;  

 развить познавательный интерес и умение творчески мыслить;  

 развить художественный вкус в музыке и сцендвижении; 

  развить координацию, гибкость, пластику, общую физическую 

выносливость; 

 развить коммуникативные навыки и эмоциональность; 

 познакомиться с профессиями будущего на основе Атласа профессий. 

Воспитательные: 

 сформировать устойчивый интерес к искусству в целом и занятиям 

хореографией в частности; 

 – воспитать интерес и любовь к различным направлениям танца и 

культуре выражения себя через танец; 

 воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах; 

 воспитывать ценностное отношение к знаниям, интерес к 

изучаемому предмету; 

 развивать коммуникативные навыки и умение работать в коллективе; 

 воспитывать стремление добиваться поставленной цели; 

  создать условия для творческого самовыражения ребёнка и 

формирования у него позитивной самооценки; 

  привить трудолюбие и потребность в здоровом образе жизни. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 1  
Входящая 

диагностика / опрос 

2.  Ритмика 3 1 2 Текущий контроль  

3.  Азы танца 3 1 2 Текущий контроль 

4.  
Основы эстрадного 

танца 
5 2 3 Текущий контроль  

5.  Основы народного танца 5 2 3 Текущий контроль 

6.  Постановочная работа 12 4 8 Текущий контроль 

7.  Профессии будущего 2 1 1 Текущий контроль  

8.  Итоговое  занятие 1  1 Итоговый контроль 

 ИТОГО: 32 12 20  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Тема  1. Вводное занятие 

(теория – 1 час;) 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. Основы 

хореографии и выразительному языку танца.  

 

Тема  2. Ритмика (3 часа) 

(теория – 1 час; практика – 2 часа) 

Теория: Основы и термины ритмики. Ритмический рисунок. 

Формирование навыков передачи ритмического рисунка хлопками, шагами и 

другими движениями. Постановка корпуса.  

Практика: выполнение ритмических движений, импровизация.  

 

Тема  3. Азы танца (3 часа) 

(теория – 1 час; практика -2 часа) 

Теория: Теория разминки, основные пространственные рисунки-фигуры; 
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терминология танцевальных элементов; правила самостоятельной и 

коллективной работы; знания по музыкальной грамоте и выразительному языку 

танца, знания о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов.  

Внимание, двигательная память. Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и манера исполнения. 

Композиция танца.  

Практика: музыкально-пространственные упражнения. Музыкальная 

азбука. Музыкально-ритмические игры. Практическое исполнение упражнений 

и элементов. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на напряжение и 

расслабление групп мышц тела. 

 

Тема  4. Основы эстрадного танца (5 часов) 

(теория – 2  часа; практика – 3 часа) 

Теория: Соединение шагов, прыжков, вращений в единые комбинации. 

Принцип построения комбинации и объединение изученных шагов, прыжков, 

вращений в единые логические танцевальные комбинации. 

Практика: Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Упражнения на развитие эластичности мышц. Упражнения на постановку шага 

и выворотности. 

 

Тема  5. Основы народного танца (5 часов) 

(теория – 2 часа; практика – 3 часа) 

Теория: презентация о разнообразии русского народного танца: хороводы, 

кадрили, переплясы и пляски объединяют в себе сюжеты лирические, игровые, 

веселые и удалые; просмотр презентации на тему: «Русский костюм», 

«Праздничный русский костюм»; народно – сценический танец на 

профессиональной сцене; фольклорные коллективы нашего региона, города. 

Практика: Разучивание элементов положения рук, перестроение в 

народном танце, хороводы, виды хороводов, элементы башкирского, татарского, 

чувашского танцев. 

 

Тема  6. Постановочная работа (12 часов) 

(теория – 4 часа; практика – 8 часов) 

Теория: Импровизация с движением (шаги, прыжок, скрутка….) 

Исполнение танцевальных этюдов на основе комбинаций из изученных 

элементов, в т.ч. с использованием импровизации. Основы публичного 

выступления. Сценическая практика. Сценическая культура. Сценическая 

культура (внешний вид, поведение на сцене и за кулисами). «Сценическая» 

смелость. 

Практика: Разучивание танцевальных этюдов на основе образов. 

Применение полученных знаний умений и навыков на практике. Выступление 

на сценических площадках. Участие коллектива в концертах. Самоанализ 
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практической деятельности. 

 

Тема  7. Профессии будущего (2 часа) 

Теория: Беседа-путешествие по атласу новых профессий   

Практика: Навигатор по рынку труда будущего. Построение 

образовательной вертикали 

 

Тема  8. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: Публичное выступление. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 Предметные результаты: 

 будут знакомы с  основами хореографии; 

 освоят основы ритмики;  

 освоят основы импровизации; 

 научатся понимать «язык» танца, его красоту; 

 познакомятся с особенностями народной хореографии и ее 

направлениями; 

 познакомятся с особенностями эстрадной хореографии и ее 

направлениями 

 будут иметь навыки танцевальной техники; 

 будут иметь навыки выступления на сцене; 

 будут иметь навыки взаимодействия с коллективом и зрителями; 

 будут уметь пластически выражать себя в танце. 

Личностные результаты 

В процессе обучения закладываются основы формирования важнейших 

сторон личности обучающегося, таких как: 

 сформированный интерес к танцевальному искусству;  

  развитые координация, гибкость, пластика, общая физическая 

выносливость; 

 развитые музыкальность, выразительность и осмысленность 

исполнения танцевальных движений; 

 развитые фантазия, умение находить собственные оригинальные 

движения для выражения характера музыки;  

 развитый познавательный интерес и умение творчески мыслить;  

 развитый художественный вкус в музыке и сцендвижении; 

 развитые коммуникативные навыки и эмоциональность; 

 знакомство с навыком мышления о будущем на примере материалов 
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Атласа новых профессий. 

 Метапредметные результаты 

Содержание обучения математике дает возможность заниматься 

формированием метапредметных результатов, таких как: 

 устойчивый интерес к искусству в целом и занятиям хореографией в 

частности; 

 интерес и любовь к различным направлениям танца и культуре 

выражения себя через танец; 

 самостоятельность, уверенность в своих силах; 

 ценностное отношение к знаниям, интерес к изучаемому предмету; 

 развитые коммуникативные навыки и умение работать в коллективе; 

 трудолюбие, стремление добиваться поставленной цели; 

  сформированная позитивная самооценка и ощущение себя 

полноценным участником коллектива; 

  устойчивая потребность в здоровом образе жизни. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде с 

применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлайн-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом  

Количество учебных недель – 16 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ в Приложении 2. 

2.2. Условия реализации программы: 

Для возможности полноценной реализации данной программы 

необходимо следующие требования и материально-техническое обеспечение: 

репетиционный зал, ноутбук, колонки, проектор. 

Программа может быть реализована на основе договора o сетевой форме 

реализации образовательной программы, где базовая организация – ЦДО 

«Хоста» и организация-участник – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые для 

реализации данной программы такие как: помещение, мебель, оборудование. 

При этом программа для учащихся реализуется на бюджетной основе за счет 

субсидий, предусмотренных Базовой организацией. При реализации данной 

программы ресурсы Организации-участника используются Базовой 

организацией на безвозмездной основе.   

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб - камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в 

Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Яндекс. Телемост, Zoom, Webex, WhatsApp 

и др.). 

2.3. Формы контроля: 

Виды контроля: 

входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень 

знаний, умений, навыков, учащихся по данному предмету; 

текущий – содержание изученного текущего программного материала;  

итоговый – содержание всей дополнительной программы в целом 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ 

результатов. 

2.4. Оценочные материалы 

Способы проверки планируемых результатов  
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Текущий контроль осуществляется в течение учебного года для 

определения уровня освоения учащимися учебного материала по разделам 

дополнительной общеобразовательной программы в формах: 

- теоретические знания: опрос, тестирование; 

- практические умения и навыки: выполнение танцевальных движений; 

- реализация воспитательных и развивающих задач: педагогическое 

наблюдение. 

Формы промежуточной аттестации:   

- концерты; 

- мероприятия; 

- открытые занятия; 

- фестивали и хореографические конкурсы различного уровня.  

В конце учебного периода  проводится итоговый отчетный концерт. 

Итоговая аттестация в конце изучения курса может проводиться в форме 

открытого занятия или концерта. 

Оценка качества освоения программы производится при помощи:  

− тестирования (теория);  

− выступления внутри ТО или публичного выступления; 

− педагогических наблюдений (карты диагностики и карты контроля).  

Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоение учащимися программы «Ритмы в танце» 

итоговая диагностика: 

Цель: определение уровня математического развития учащегося 

Таблица 2 

№ 

п\п 

ФИ 

учащегося 

Критерии 

Индивидуальные 

особенности Овладение 

теоретическими 

знаниями 

Овладение 

основами 

ритмики и 

ритмическим 

рисунком 

Композиционное 

построение 

Навыки 

импровизации 

1.  
      

2.  
      

Общий балл      

2.5. Методические материалы 

При реализации программы используются следующие методы и приемы: 

Метод использования слова, который определяет разнообразие 

методических приёмов использования слова в обучении: 
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- рассказ, 

- беседа, 

- обсуждение, 

- объяснение, 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Этот метод используется на занятиях-беседах, учебно-тренировочных 

занятиях и других. 

Наглядные методы: 

- показ упражнений,  

- демонстрация плакатов, рисунков, видеозаписей,  

- прослушивание ритма и темпа движений, музыки,  

 

Практические методы: 

- метод целостного освоения упражнений и движений 

-  ступенчатый метод (усвоение упражнений и танцевальных 

движений) 

-  игровой метод (для музыкально-ритмических упражнений и игр). 

 

Реализация программы предусматривает использование следующих 

образовательных технологий: 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- технологии модульного обучения, 

- технология коллективной творческой деятельности. 

Занятия проходят в следующих формах: 

 лекции 

  занятия-беседы 

  занятия-игры 

  учебно-тренировочные занятия 

  композиционно-постановочные занятия. 

Также программой «Ритмы в танце» предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

 игра 

 импровизация 

 этюд 

 педагогическая мастерская 
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 беседа 

 репетиция 

 изучение основ хореографического мастерства 

 мастерская образа 

 ансамблевые занятия 

 постановка танца, номера 

 концерт 

 фестиваль 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы и 

виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предоставляемые 

обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: 

с использованием свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex 

и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, электронные 

экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp и 

пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
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2.6. Список литературы: 

1. Баскаков В. Свободное тело. – М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2001. 

2. Выготский Л.С. Психология искусства / Анализ эстетической реакции. 

– М.: Лабиринт, 1997. 

3. Выготский Л. Педагогическая психология. – М.: АСТ, Астрель, ЛЮКС, 

2005. 

4. Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, 

занимающихся хореографией, танцем или другими видами и направлениями 

движенческого и пластического искусства. – г. Нижний Новгород, 2008. и др. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала. - М.: Владос 2004г. 

6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. - М.: 

Владос 2005г. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка. - М.: «Владос» 2003г. 

8. Ерохина О.В. Школа танцев для детей: (Фольклор, классика, модерн). – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

9. Калыгина А. Традиционные народные танцы и игры. М., 2005г. 

10. Козлов В.В., Гиршон А.Е., Веремеенко Н.И. Интегративная 

танцевально-двигательная терапия.- М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования РФ: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: http://www.informika.ru/; 

2. Российское образование федеральный портал: [Электронный ресурс] 

/ режим доступа URL: http://www.edu.ru/; 

3. Новые технологии в образовании: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: http://edu.secna.ru/main/; 

4. Уроки, конспекты. – Режим доступа: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: http://www.uchportal.ru/; 

5. Персональный помощник педагога: [Электронный ресурс] / режим 

доступа URL: pedsovet.ru; 

6. Электронный музей профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://profvibor.ru/ 

7. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://atlas100.ru/catalog/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и 

реализация учебных курсов/ Под общ.ред. М.Б. Лебедевой. Спб.: БХВ – 

http://www.informika.ru/
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Петербург, 2010 

2. Современные образовательные технологии / под ред. Н.В. Бордовской. 

М.: Кнорус, 2011 

 

 

Рекомендуемый список литературы для детей и родителей: 

1. Баланчин Д., Мэйсон Ф. 101 рассказ о большом балете / Пер. с англ. 

У. Сапциной. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. 

2. Шереметьевская Н. Прогулка в ритмах степа. – М.: Один из лучших, 

2010. 

3. Агеев Максим. От потешек к танцу, М., 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

2. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

3. RUTube – видеохостинг для загрузки видео 

4. Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

5. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

6. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

7. Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-conference-

call/) 

8. WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения 

в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

9. Яндекс. Телемост  

 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Ритмы в танце» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

 «Проекты» Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельна

я 

работа  

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график обучения  по программе «Ритмы в танце» 

Педагог д.о.:  

Место проведения:  

Время проведения:  

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия 
Форма 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 

1.1. 
 Введение в образовательную 

программу  
1  Знакомство с детьми, Инструктаж по ТБ беседа 

текущий 

контроль 

2. Ритмика 

2.1 
 

Основы ритмики 1  
Труд как определяющая личность 

деятельность 
лекция-показ 

текущий 

контроль 

2.2 
 

Ритмический рисунок  1 Ритм и его связь с музыкой 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3 
 Музыкально-пространственные 

упражнения 
 1 

Показ основных положений 

 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3. Азы танца 

3.1 
 

Упражнения для разминки 1  Общеразвивающие упражнения лекция-показ 
текущий 

контроль 

3.2 
 Развитие гибкости и подвижности 

тела 
 1 Показ основных положений 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.3 
 Изучение параллельных позиций 

ног и положений рук 
 1 

Показ основных положений 

 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 



 1 

4. Основы эстрадного танца 

4.1 
 Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца 
1  Основы эстрадного танца лекция-показ 

текущий 

контроль 

4.2 
 Техника передвижения танцора по 

горизонтали и вертикали 
1  Разбор основных техник лекция-показ 

текущий 

контроль 

4.3 
 Соединение шагов, прыжков, 

вращений в единые комбинации 
 1 Разбор основных композиций 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.4 
 

Танцевальные этюды  1 
Закрепление техник и композиций на 

практике 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.5 
 

Танцевальные этюды  1 
Закрепление техник и композиций на 

практике 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5. Основы народного танца 

5.1 
 Ритмика с элементами народного 

танца 
1  Ритм в народном танце лекция-показ 

текущий 

контроль 

5.2  
Азбука народного танца 1  Истоки народного танца 

лекция-показ текущий 

контроль 

5.3  Особенности русского народного 

танца 
 1 

Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.4  
Постановочная работа  1 

Практическое исполнение упражнений и 

элементов в танце 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  
Постановочная работа  1 

Практическое исполнение упражнений и 

элементов в танце 

Практическое 

занятие 

фронтальн

ый 

контроль 

6. Постановочная работа 

6.1 
 Разучивание элементов положения 

рук и ног 
1  работа с техническими объектами Лекция-показ 

текущий 

контроль 

6.2  Импровизация 1  Основы импровизации в танце Лекция-показ текущий 



 2 

контроль 

6.3  Импровизация с движением (шаги, 

прыжок, скрутка….) 
 1 

Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4  
Танцевальные комбинации 1  Разбор творческой работы Лекция-показ 

текущий 

контроль 

6.5  
Импровизация с музыкой, ритмом  1 Творческая работа / Тестирование 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.6.  
Культура сцены 0,5 0,5 

Практическое исполнение упражнений и 

элементов.Правила поведения в зале 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.7  
Контактная импровизация  1 Разбор творческой работы 

показ/практич

еское занятие 

текущий 

контроль 

6.8 
 

Танцевальные комбинации  1 
Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.9 
 

Танцевальные этюды  1 
Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.10 
 

Сценическая культура 0,5 0,5 
Сценическая культура Практическое 

исполнение упражнений и элементов. 
лекция 

текущий 

контроль 

6.11 
 Репетиционно-постановочная 

работа 
 1 Разбор творческой работы 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.12 
 Репетиционно-постановочная 

работа 
 1 

Творческая работа  

/ Тестирование 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7. Профессии будущего 

8.1 
 

Профессии  будущего 1  
Беседа-путешествие по атласу новых 

профессий  
лекция 

текущий 

контроль 



 3 

8.2 

 
Профессии будущего. Навигатор   1 

Навигатор по рынку труда будущего. 

Построение образовательной вертикали  
практика 

текущий 

контроль 

8. Итоговое занятие 

9.1 
 

Итоговое занятие  1 Концерт / Выступление перед публикой 
Практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 

 Итого 32 часа 13 19    
 



Приложение 3 

Список воспитательных мероприятий творческого объединения  

«Ритмы в танце»  

месяц тематика мероприятие 

сентябрь 15 сентября – день 

рождения Гринпис 

Работа по экологическому 

просвещению учащихся 

ноябрь 27 ноября – день 

Матери 

Конкурс рисунков « Моя мама лучше 

всех» 

декабрь Мастерская Деда 

Мороза 

Подготовка к новому году 

февраль 23  февраля – День 

защитников Отечества 

Подготовка к Дню защитников 

Отечества 

март Конкурс газет «Милым 

дамам» 

Подготовка к 8 марта 

апрель 12 апреля – день 

Космонавтики 

Подготовка к дню Космонавтики 

май 9 мая – День Победы Разучивание стихотворений, 

подготовка к параду.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни объединения и учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

(мероприятий) в объединении, в Центре 

№ Название мероприятия Формы 

проведения 

Месяц 

1 «За здоровый образ жизни» акция, беседа, 

диспут. 

сентябрь 



 1 

2 Танцы народов мира Концерт октябрь 

3 «Государственная символика 

Российской Федерации» 

Беседа, 

презентация 

ноябрь 

4 История и традиции празднования 

Нового года и Рождества в России 

Участие в 

празднике 

декабрь 

5 Танцевальный баттл Концерт январь 

6 Праздничное мероприятие ко Дню 

Защитника Отечества.  

Викторина, игры февраль 

7 Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта 

Праздничный 

концерт 

март 

8 Экологическая акция «День Земли» Участие в акции март 

9 Мероприятие, посвященное 78-

летию Победы в ВОВ – 

«Поклонимся великим тем годам» 

Презентация. 

Дискуссия 

май 
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