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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы и  т\о. 

где она реализуется 
«Учимся танцевать». 

Т\О «Вдохновение» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Суслова Елена Александровна 

Место работы: МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Адрес образовательной организации: г.Каменск-Шахтинский 

,Ул.Арсенальная,8 

Домашний адрес автора: пр.К-Маркса 70\37 

Телефон служебный: 7-46-13 

Телефон мобильный: 8-988-563-65-57 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Участвовала в муниципальном конкурсе авторских программ 

(апрель 2016г). 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки      

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы по ней) 

Закон РФ  «Об образовании»; 

Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования; 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования  детей. 

Устав  образовательного учреждения 

Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44). 

Приказ № 1008 об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013. 

Материально-техническая 

база 

Танцевальный зал, оборудованный станками, зеркалами, с 

телевизор или проектором с экраном, компьютером, аудио 

колонками, инвентарем (утяжелители, спортивные палочки, 

спортивными ковриками),  

Раздевалка. 

Форма одежды (купальник, лосины, носочки, балетки, прическа 

для хореографии). 

Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2014г. 

Редактирована: 

 в 2015 г. созданы новые танцы к разделу «Разминка», введен 

игровой комплекс в разделе «Гимнастика», изменено содержание 

итоговой диагностики. 

В 2016г.- Уточнены изучаемые движения. Изменена структура 

ведения занятий на 3 году обучения в связи с нормами САНПИН 

В 2018 произведена полное изменение программы по 

формированию разделов и их содержанию, диагностике, задачам, 

целям, методикам преподавания, идеям. Изменена 

направленность. Изменено оформление программы в 
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соответствии с требованиями к оформлению программ 

дополнительного образования. 

Оставлены структура программы по типу концентрических 

кругов, способ разработки (комбинаторный), инновационная 

идея, режим занятий. 

Структура программы Структура образовательного маршрута в программе строится по типу 

концентрических кругов. Пройдя первый круг, воспитанник осваивает второй, 

затем третий. Каждый следующий круг содержит более сложные движения и 

движения прежнего круга, но с большими требованиями к технике исполнения. 

В структуру программы входят четыре раздела («разминка», «гимнастика», 

«экзерсис», «постановка»), которые в целом и создают круг. В 2018году 

введена новая компановка разделов: «организационные моменты», 

«Концертная и соревновательная деятельность», «Мероприятия 

воспитывающего и познавательного характера», «Эстрадный(Классический, 

Джаз-модерн) танец», «Сценические постановки», «Физическое развитие», 

«Выразительное движение». 

По способу разработки данная программа является комбинаторной (новая 

структура создана благодаря новому сочетанию известных элементов, 

способов и  приемов). 

По степени новизны  - педагогическая инновация (созданы и внедрены 

новшества, порожденные  значимыми изменениями в практике образования). 

Программа реализует инновационную идею - придать новый смысл занятиям 

для детей, которые занимаются танцами на любительском уровне и не 

собираются выбирать профессию танцора.  

С 2018 года она  обозначается как  формирование базовых основ 

общекультурного развития личности ребенка в области хореографического 

искусства. Направление деятельности программы не подготовка детей к 

конкурсам, а подготовка детей к участию в социальных проектах 

«Хореографические спектакли для детей», к концертной деятельности. 

Создание условий для получение ребенком разностороннего развития в 

ознакомлении с хореографическим искусством на современном этапе, для его 

самовыражения и самореализации в нем. 

Направленность Хореография. Детский эстрадный танец. 

С 2018 года  направленность выстраивается так: 1 год – основы 

эстрадного детского танца, 2 год - основы классической 

хореографии, 3 год – основы классической хореографии и основы 

джаз-модерн танца. 

Направление ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

Возраст учащихся 5-9 ЛЕТ    С 2018 года 6-9 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный: подготовка дидактических материалов, отбор 

музыкального материала. 

Задачи и содержание деятельности -  ознакомиться с большим 

количеством картинок и музыки  в интернете . (Это  - фото ряд по 

классическому экзерсису и гимнастике, музыка к классическому 

экзерсису, экзерсису джаз модерн, современные детские песенки 

и песни из мультфильмов, а также видеоматериалы по детскому 

танцу с конкурсов и отчетных концертов других коллективов). 

Выбрать то, что подходит для оформления разделов «Экзерсис» 

(эталонные картинки,  музыкальное сопровождение), 

«Гимнастика» (эталонные картинки, музыкальное 

сопровождение), дидактических материалов по осанке и зачетам. 

Ознакомиться с министерскими программами по классическому 

танцу. 

Основной: Реализация программы.  
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Задачи, содержание деятельности: проведение занятий, 

диагностика, коррекция содержания, адаптация содержания к 

возможностям группы, оформление документации, организация 

взаимодействия с родителями, организация выездов на конкурс, 

инструктирование по ТБ, организация оформления костюмами, 

создание сценических номеров. 

С 2018 года создание и реализация проекта  «Хореографические 

сказки для детей». 

Новизна Новшеством программы является формирование  содержания  

всех разделов, методика подачи материала, временные рамки и 

система диагностики, новая смысловая нагрузка. 

С 2018 года - новизна программы в том, что формирование цели 

содержания методики преподавания  основано на понимание 

приоритетности воспитательной работы перед работой, 

направленной на освоение предметного содержания (согласно 

«Закону об образовании»). 

Актуальность Программа создана в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей большинства граждан, так как 

предназначена для детей, которые хотят заниматься танцами для 

общего развития. Она дает возможность детям осваивать 

определенный уровень исполнения данного танцевального стиля 

и творчески реализовывать себя на сцене.  

С 2018 года добавлено.  Актуальность предлагаемой 

дополнительной общеобразовательной 

программы определяется запросом со стороны обучающихся на 

бесплатные программы хореографического развития младших 

школьников, материально-технические условия для реализации 

которых, в реалиях небольшого города, имеются только на базе 

ЦРТД и Ю. 

Цель  Создание условий для развития творческих способностей детей с 

помощью обучения детскому танцу. 

С 2018 года. Цель: Развитие личности ребенка посредством 

обучения основам хореографии. 

Ожидаемые результаты По окончании всего курса обучения ребенок будет: 

Знать: 

 Танцевальные направления. 

 Знать правила коллективного взаимодействия. 

Уметь: 

слушать и слышать  музыку; 

смотреть танцевальные выступления; 

держать ритм (разные мелодии); 

двигаться в пространстве по рисункам (круг, линия, диагональ, 

змейка); 

выполнять набор детских танцевальных движений; 

сформирует тело более развитое физически. 

Приобретет навыки: 

выступления на сцене; 

коллективного взаимодействия; 

 начальной физической танцевальной подготовки (гибкость, силу, 

растянутость); 

Здорового и активного образа жизни; 

С 2018 года  
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К концу третьего года обучения обучающийся: 

- будет знать полную историю танца в приложении для детей; 

- овладеет предметной терминологией джаз-модерн и 

классического танца; 

- будет иметь представление об анатомическом строении 

человеческого тела (скелет, мышцы, связки, сухожилия);  

- будет иметь представление о танцевальных видах и жанрах 

(эстрадный, классический, народный, бальный, современный 

танцы и т.д.); 

- будет уметь исполнять фигуры и элементы изучаемого 

танцевального стиля; 

 - будет обучен навыкам настройки на успешное выступление 

(спортивная психология), эмоциональной выразительности 

движения; 

- будет обучен упражнениям по физическому развитию; 

- получит навыки исполнительского мастерства; 

- будет сформирована устойчивая потребность в эстетическом 

развитии; 

- будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества: 

выносливость, дисциплинированность, трудолюбие, 

целеустремленность; 

- будет сформирована общая культура поведения, культура 

межличностного общения, умение работать в коллективе;  

- будет сформирована мотивация, увлеченность к занятиям 

танцами; 

- будут сформированы силовые и скоростные качества 

физического развития; 

- будет развита творческая активность, лидерские качества; 

- будут развиты гибкость, координация, ритмичность, 

прыгучесть, стрейч возможности тела.  

Формы занятий (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

По Форме учебных занятий - репетиционные, постановочные, 

информационные, практические, конкурсные, концертные. 

По форме организации - занятия проходят в группах, подгруппах. 

С 2018 года: индивидуальные, индивидуально- групповые, 

групповая, ансамбдевая, фронтальная, работа по подгруппам (50 

%). 

Режим занятий 1-год обучения- 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа по 

возрастным нормативам). 

2-год  обучения– 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа по 

возрастным нормативам). 

3-год обучения – 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа по 

возрастным нормативам) или 288 (2 занятия по 3 часа, 1 занятие -

2 часа 

Формы подведения итогов 

реализации 

Для контроля  качества освоения программы используется 

диагностика  (входящая, промежуточная) и финальный зачет для 

каждого воспитанника. 

С 2018 года используется комплекс диагностик согласно Модели 

диагностики «Развитие танцора». 


