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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 . Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная гимнастика» разработана в соответствии с основными 

нормативными и программными документами в области образования Российской 

Федерации, Владимирской области, города Коврова и образовательной 

организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2020);  

2. Декларация прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России от 2009 г.; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

5. Указ Президента РФ от 02.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

6. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018 г. № 16); 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. 

№ 3); 

8. Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

9.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений…»); 

10. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О 

примерных требованиях к образовательным программам дополнительного 

образования детей» 

11. Постановление 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»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-3242 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

13. Распоряжение Администрации Владимирской области от 09.04.2020 г. № 

270-р «О введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 
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14. Постановление администрации г.Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г.Коврове»; 

15. Приказ управления образования № 284 от 06.07.2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации Владимирской области 

от 30.06.2020 г.№ 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г.№ 365»; 

16. Программа развития МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» на 2019-2022 гг. и 

образовательная программы МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок»; 

17. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и др. локальные акты МБОУ ДО ЦДОД 

«Родничок»; 

18.  Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 

№191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 

 

Танцевальная гимнастика - это система специально подобранных 

физических упражнений, методических приемов, применяемых для укрепления 

здоровья, гармонического физического воспитания и  совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты движений, 

выносливости и др. Объем применяемых упражнений позволяет воздействовать 

на весь организм в целом и развивать отдельные группы мышц, регулировать 

нагрузку с учетом пола, возраста и уровня физической подготовленности. 

Хорошее здоровье - один из главных источников счастья и радости человека, его 

неоценимое богатство. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

танцевальной гимнастике рассчитана не только на воспитание гармонично 

развитой личности, но и способствует решению прямых задач по физическому 

воспитанию учащихся. 

Посредством выполнения гимнастических упражнений решаются частные 

задачи, направленные на воспитание смелости, настойчивости, находчивости, 

развития быстроты, гибкости, силы, выносливости, ловкости, чувства равновесия, 

координации движений, формирование правильной осанки, обучение жизненно 

необходимым двигательным действиям и умению управлять своими движениями. 

Танцевальная гимнастика содействует воспитанию организованности и 

дисциплины. Широкое использование музыкального сопровождения, техника 

гимнастических упражнений, предусматривающая лѐгкость и выразительность 

движений, элегантность действий исполнителя, делают танцевальную гимнастику 

эффектным средством эстетического воспитания. Кроме того, в программе 

обучения предусматривается развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка с помощью составления различных гимнастических 

комбинаций. Программа составлена с учѐтом современных тенденций в развитии 

физического воспитания, возрастных особенностей учащихся, их физического 

развития на основе дифференцированного и индивидуального подхода. 
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Концепция данной программы заключается в способствовании не 

только воспитанию гармонично развитой личности, но и решению прямых 

задач по физическому воспитанию обучающихся. 

Программа может быть адаптирована для детей с ОВЗ при наличии 

социального заказа от законного представителя ребѐнка с ОВЗ в соответствии с 

нозологической группой. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная гимнастика» является программой физкультурно-спортивной  

направленности, так как ориентирована на развитие творческих способностей 

обучающихся  

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

В нашем обществе неуклонно растут реальные возможности для 

гармонического развития молодого поколения. Массовое вовлечение детей в 

систематические занятия спортом и рациональная организация занятий для 

самых маленьких - это задача большого круга специалистов. 

Одной из положительных сторон танцевальной гимнастики является 

обеспечение гармоничности развития организма обучающихся, благодаря 

многообразию ее средств. Комплексы танцевально - гимнастических упражнений 

формируют правильную осанку, развивают силу, выносливость, увеличивают 

подвижность в суставах, улучшают координацию движений, совершенствуют 

чувство равновесия и прыгучесть. Динамичность упражнений способствует 

оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ и повышению 

функциональных возможностей дыхательного аппарата, сердечно - сосудистой 

системы и увеличению работоспособности. Связь танцевальной гимнастики с 

такими видами искусства, как музыка и танец, способствует эстетическому 

воспитанию детей. 

Особенностью методики танцевальной гимнастики является стремление 

вовлечь занимающихся в творческий процесс, для проявления своих 

эмоциональных переживаний, при выполнении упражнений. 

Преобразования в экономической и социальных сферах нашего 

общества, требуют у молодого поколения глубоких, прочных разносторонних 

знаний, высокой работоспособности и физической выносливости. При наличии 

этих качеств у молодѐжи можно надеяться на их успех в предстоящей 

взрослой жизни и на более быстрый переход к стабилизации социально - 

экологических процессов российского общества. 

Программа составлена с учѐтом современных тенденций в развитии 

физического воспитания, возрастных особенностей обучающихся, их 

физического развития на основе дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не 

только на укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных 

качеств ребенка, но и на развитие творческих способностей детей с разной 
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физической подготовкой. 

Новизной можно по праву считать использование гимнастических элементов в 

танцевальных композициях разной направленности. Кроме этого, расширяются 

воспитательные возможности при взаимодействии обучающихся разного 

возраста. 

Педагогическая целесообразность заключается в обеспечении выбора и 

моделирования элементов хореографии, гимнастики, акробатики с физическими 

упражнениями на основе принципов дифференцированного подхода. 

Занимаясь гимнастикой, ребѐнок приобщается к миру красоты, которую он 

учиться замечать в природе, людях. При помощи музыки и движения он может 

научиться красиво двигаться, этим приносить радость себе и другим людям. 
 

Отличительные особенности программы 

Программа «Танцевальная гимнастика» является модифицированной 

программой, разработанной на основе авторской программы И. Е. Кулагиной,В. 

Ю. Сосиной, Э.М. Фабиян. (М: Просвещение- 2006) и адаптирована для работы в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Отличительные особенности программы «Танцевальная гимнастика» 

заключаются в самой структуре программы, в еѐ содержательной части, в 

организационно педагогической основе обучения: 

- групповая форма работы в сочетании с индивидуальным подходом; 

- обучение, целенаправленное развитие и воспитание на основе 

современных педагогических технологий личностно-ориентированной 

направленности, методов, форм, приѐмов, способствующих наибольшей 

заинтересованности детей в этом виде деятельности, а также более полному 

раскрытию их творческого потенциала и формированию стремления к 

саморазвитию и дальнейшему самосовершенствованию; 

- соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной стороны, 

и системность, с другой; 

- образовательный процесс строится на ситуациях, предполагающих 

самоопределение и эвристический поиск их решения обучающимися; 

- педагог сопровождает воспитанника в его образовательном 

движении; 

- педагогическое сотрудничество с одарѐнными детьми; 

- интенсивная методика «игровой стрейчинг»: это эффективная система 

этюдов, «мини танцев», направленная на формирование определѐнного навыка и 

эмоциональной выразительности именно на начальном этапе обучения, когда у 

маленького танцора необходимо развить гибкость, пластичность, растяжку и 

научить всѐ это делать с максимальной выразительностью. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная гимнастика» ориентирована на детей в возрасте от 7 до 8 лет, I, II, 

групп здоровья.  

Количество детей в группе – 15-18 человек. 
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Программа «Танцевальная гимнастика» является обязательной для 

обучающихся в Ансамбле сценического танца «Апельсин». 

Предусматривается прием  детей в ансамбль в середине  учебного года с 

условием, что их подготовка приближенно соответствует уровню знаний 

участников группы. 

Учебный материал программы носит адаптивный характер, в значительной 

степени учитывает индивидуальные возможности детей к обучению, что 

позволяет корректировать задания в соответствии с уровнем подготовки детей. 

В целях проведения эффективной и результативной работы при реализации 

программы учитываются возрастные особенности обучающихся. 

В младшем школьном возрасте у детей слабо развита моторика, высокая 

утомляемость, эмоциональная возбудимость, развитие образной памяти (через 

красочный рассказ, яркие сравнения)  

Педагогу необходимо больше использовать игровых приемов; учитывать, 

что результат работы на первых занятиях влияет на дальнейший эмоциональный 

настрой и интерес к занятиям. Более продуктивна работа в парах; желательно 

главную роль поручать менее уверенным в себе и не склонным к лидерству детям, 

т. к. им необходимо повышать самооценку. 

Дети этого возраста могут сравнительно долго удерживать внимание, но, 

тем не менее, они нуждаются в частой смене движений. Длительное сохранение 

статического положения для них утомительно, поэтому необходимо чередовать 

движения у станка с движениями по кругу. 

Запас двигательных навыков детей еще не велик. Движения детей еще 

плохо организованы и координированы для сложных упражнений. Относительная 

слабость мускулатуры и гибкость костей могут привести к плохой осанке и 

искривлению позвоночника. Двигательный аппарат ребенка недостаточно окреп, 

что вызывает необходимость внимания к дозировке упражнений. Необходимо 

уделять внимание укреплению мышц спины, ног, исправлению дефектов осанки 

(если есть необходимость), развитию растяжки, гибкости. 

Внимание детей еще не устойчиво. Они легко отвлекаются, легче 

воспринимают конкретный материал, живой образ для них ближе, нежели 

отвлеченные понятия. Игра в процессе занятия представляется естественной. 

 

Объем и срок освоения программы 

Сроки освоения определены содержанием программы и обеспечивают 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе. 

Программа обучения рассчитана на 1 год. На полное освоение программы 

требуется 72 академических часа. 

Последовательность занятий составлена с учѐтом постепенного усложнения 

учебного материала. 

 

Формы обучения 

Формы обучения - очная, возможно введение дистанционной формы 

обучения. 
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При реализации программы предусмотрены следующие виды занятий: 

теоретические и практические занятия, мастер-классы, открытые занятия, 

выступления. 

 

Уровень программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная гимнастика» предусматривает ознакомительный уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность задач, 

поставленных перед обучающимися 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, 

однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащимся, а 

также работа малыми группами (3-5 человек). 

Программа имеет форму традиционной модели реализации и представляет 

собой линейную последовательность освоения содержания программы в течение 

указанного срока. 

Программой предусмотрена работа с родителями обучающихся, 

предполагающая их активное участие в жизни творческого объединения, а значит, 

в жизни своего ребѐнка. Это приобретает в условиях современного социума 

большую актуальность. Проводятся родительские собрания, совместные 

экскурсии, открытые занятия. Приветствуется совместное с детьми участие в 

концертах, различного уровня конкурсах и фестивалях. 

 

Режим занятий 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Чередование теоретической, практической части занятий содействует 

психологической разгрузке и снижает утомляемость учащихся. Занятия в рамках 

реализации программы построены с соблюдением оптимального двигательного 

режима, чередованием заданий теории и практики, переключением с одного вида 

деятельности на другой, что способствует сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Особое внимание уделяется индивидуальной форме работы как 

наилучшей возможности сохранения и поддержки индивидуальности ребенка. 

Периодичность и продолжительность занятий установлена в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями, а также допустимой 

нагрузки обучающихся: 

- периодичность занятий - с сентября по май месяц включительно, 

- продолжительность занятия - 40 минут с перерывом 10 минут 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Развитие художественных, творческих, физических качеств 

обучающихся посредством танцевальной гимнастики. 

Задачи: 

Личностные:  
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- формировать общественную активность, нравственно ориентированную 

личность, воспитать патриотизм; 

- формировать культуру поведения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- создавать комфортную среду для общения, гарантирующую ситуацию 

эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха; 

- формировать ценностное отношение к здоровью и ЗОЖ. 

- создать дружный коллектив;  

- сформировать нравственную культуру; 

- воспитать уважение к историческому прошлому России в целом  и своего 

родного края в частности; 

 

Метапредметные: 
- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность, инициативность; 

- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

- приобщить детей к танцевальному искусству; 

- сформировать определенную эстетическую танцевальную культуру; 

- развить выраженное желание и сформировать умения самостоятельного 

образовательного, творческого и духовного развития; 

- сформировать умение терпимо относится к любым видам искусства, в том 

числе и к национальному, правильно их оценивать в собственном сознании; 
 

Предметные:  
- развивать художественный вкус и способность оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

- развивать образное мышление, эмоциональную отзывчивость, 

воображение; 

- воспитывать творческую инициативу; 

- воспитывать художественную культуру; 

- развивать координацию движений (точность воспроизведения 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, 

ритм, быстроту и точность реагирования, согласование движений, 

ориентирование в пространстве); 

- дать определенные теоретические знания; 

- научить лучше чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, 

так и духовных его проявлениях; 

- научить самостоятельно, пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 

 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным 

социально-экономическим и социокультурным потребностям и проблемам. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 
Разделы. 

Количество часов. Формы 

контроля/ 
Всег

о 
Теория Практик

а 
1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  

1 1  Опрос 

2. Основы знаний 11 2 9 Текущий 
контроль 

3. Общая физическая 
подготовка 

5 1 4 Текущий 
контроль 

4. Игровой стретчинг 6 0,5 5,5 Текущий 
контроль 

5. Элементы йоги 8 0,5 7,5 Текущий 
контроль 

6. Базовая техническая 
подготовка 

6 0,5 5,5 Текущий 
контроль 

7. Итоговое занятие 5 1 4 Текущий 
контроль 

9. Итоговые занятия  6 0,5 5,5 Опрос, 
выступление 

 Всего: 72 8 64  

 

 

В случае прихода в группу детей с ОВЗ возможно введение коррекционного 

компонента в  учебный  план. 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Каждая тема или раздел программы является законченным, и в тоже время 

связанным с предыдущим и последующими. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с детьми. Ознакомление с правилами техники 

безопасности и поведения в «ЦДОД «Родничок», в танцевальном зале, на занятии. 

Требования к внешнему виду и обуви на занятиях. 

 

Раздел 2. Основы знаний. 

Теория: знакомство с понятием «Режим дня», «Гигиена». Значение 

физических упражнений для здоровья человека, правила выполнения упражнений. 
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Практика: выполнение практических заданий 

 

Раздел 3. Общая физическая подготовка. 

Теория: Техника выполнения строевой подготовки, упражнений для рук и 

ног, для туловища, шеи и спины. 

Практика: выполнение практических упражнений. 

 

Раздел 4. Игровой стретчинг. 

Теория: знакомство техникой исполнения упражнений на развитие 

гибкости, правильной осанки. 

Практика: выполнение практических заданий: наклоны вперед и в сторону 

(в положении сидя), шпагат поперечный, «Мост» (из положения лежа). 

 

Раздел 5. Игровые элементы йоги. 

Теория: Знакомство с понятием «Йога», «Асаны», техника йоги. 

Практика: выполнение практических упражнений: «Черепаха», «Лягушата», 

«Верблюд», «Скручивание вправо и влево» и др. 

 

Раздел 6. Базовая техническая подготовка. 

Теория: Знакомство с техникой выполнения подскоков и прыжков, шагов. 

Виды шагов. Бег, ходьба, прыжки. Техника безопасности при выполнении 

элементов. 

Практика: выполнение упражнений: 

-Шаги: на полупальцах, мягкий, высокий, острый. 

- Бег: на полупальцах, пружинящий, голоп. 

- Прыжки: ноги врозь, ноги вместе, толчком одной с места. 

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 
Теория: беседа о правилах поведения во время участия в мероприятиях, 

концертах, экскурсиях и др. 

Практика: открытый урок 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Танцевальная гимнастика» у учащихся 

предполагается достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

При достижении личностных результатов у учащихся будут: 

- сформирована общественная активность, нравственно ориентированная 

личность, воспитана любовь к своему отечеству; 

- сформирована культура поведения; 

- воспитано уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 
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- создана комфортная среда для общения, гарантирующая ситуацию 

эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха; 

- сформировано ценностное отношение к здоровью и ЗОЖ. 

- возникновение интереса и изучению истории своей семьи, истории своего 

края; 

- воспитано уважение к историческому прошлому России и родного края; 

 

При достижении метапредметных результатов освоения программы у 

учащихся будут: 

- развиты природные задатки, творческий потенциал: фантазия, 

наблюдательность, инициативность; 

- развита мотивация к познанию и творчеству; 

- приобщены к танцевальному искусству; 

- сформирована определенная эстетическая танцевальная культура; 

- развито выраженное желание и сформированы умения самостоятельного 

образовательного, творческого и духовного развития; 

- сформировано умение терпимо относится к любым видам искусства, в том 

числе и к национальному, правильно их оценивать в собственном сознании; 

 

При достижении предметных результатов у учащихся: 

- развит художественный вкус и способность оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- развито образное мышление, эмоциональная отзывчивость, воображение; 

- сформированы практические умения и навыки; 

- познакомились с определенными теоретическими знаниями; 

- научились лучше чувствовать собственное тело, как в физических 

аспектах, так и духовных его проявлениях; 

- научились самостоятельно, пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Календарно-учебный график представлен в приложении к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Танцевальная гимнастика». 

 

2.2. Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная гимнастика» реализуется при наличии материально-технических 

условий, учебно-методического и информационного обеспечения, кадрового 

обеспечения. 

 

Материально-технические условия 
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Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Танцевальная гимнастика» проводятся в специализированном для 

хореографии помещении. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный 

уровень материально – технического обеспечения.  

Для каждого занятия необходимо: 

- наличие специального зала, оснащенного зеркалами;  

- тренировочными станками (расположенными по уровню возраста и роста 

детей) 

- музыкальной и видео аппаратурой; 

- компьютер с программой Adobe Audition;  

- аудио и – видеозаписи; 

- обязательное условие - возможность проветривания помещения; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время;  

- специальная форма и обувь для занятий;  

- для занятий партером специальное покрытие или гимнастический коврик;   

 

Информационное обеспечение 

В рамках реализации программы «Танцевальная гимнастика» 

предусмотрено использование справочных, иллюстративных и нормативных 

материалов, а также электронных образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет Швидкая Татьяна Владимировна  

педагог дополнительного образования, высшей квалификационной категории. 

Имеет среднее специальное образование. Программа реализуется в учреждении 

более 10 лет и пользуется заслуженным спросом у родителей и детей. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

В учреждении проводится промежуточная аттестация по полугодиям, с 

целью отслеживания уровня освоения теоретических и практических знаний, 

умений и навыков, сохранности контингента, посещаемости занятий и участие 

в концертной и конкурсной деятельности. 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические 

задания, открытые занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях. 

Формы итоговой аттестации - открытое занятие, участие в концертной 

программе. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 
Основными критериями оценки работ учащихся являются: 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический 
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мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач: 

индивидуального развития: первичная диагностика (сентябрь), 

промежуточная аттестация (декабрь), аттестация в конце года (апрель - май). Что 

позволяет отслеживать динамику образовательных, воспитательных и творческих 

результатов и оцениваются по 10-бальной системе. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения - 

педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Форма проведения 

- педагогическое наблюдение, самооценка обучающихся. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один 

раз в год (декабрь-январь) в форме открытого занятия. 

Итоговая проверка проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

Программой. 

 

2.5. Методические материалы 

 
Для достижения цели и задач образовательной программы предусматривается 

в рамках учебно-воспитательного процесса проведение следующих видов занятий: 

теоретические и практические занятия, 

индивидуально-групповая работа, творческие занятия импровизации, 

открытые занятия, зачеты. 

Образовательный процесс органично сочетает в себе тренировочные 

упражнения, трюки и элементы акробатики. Большую роль на занятиях играет 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитываются его природные 

хореографические данные, особенности характера. 

Основным педагогическим условием успешного обучения являются задания 

постепенно нарастающей сложности. Новые движения, упражнения основываются 

на ранее изученных. 

С постепенным усложнением и увеличением двигательных умений и навыков 

в процессе практической деятельности нарастает объем и интенсивность нагрузок, 

обеспечивающих развитие двигательных качеств обучающихся. 

Общим является принцип движения от простого к сложному, что 

предполагает постепенное: 

• увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

• усложнение гимнастических элементов; 

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется 

календарным планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных 

способностей детей. 
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В плане работы предусмотрены индивидуальные беседы с обучающимися по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, результатам творческой 

деятельности. 

Во время бесед уделяется большое внимание формированию у 

подрастающего поколения моральных принципов, общечеловеческих 

ценностей, правил поведения в обществе. 

Важным условием для успешного усвоения программы является 

организация творческой атмосферы, что необходимо для возникновения 

отношений сотрудничества и взаимопонимания между педагогом и 

обучающимися между собой. 

Предусмотрена работа с родителями, с родительским комитетом, что 

определѐнно облегчит развитие определѐнных традиций в коллективе, таких как 

торжественный приѐм в состав коллектива, чествования 

именинников, празднования определѐнных дат, поздравления по поводу 

успешных выступлений на конкурсах, окончания учебного года, выпуску учеников. 

В образовательную программу включены регулярные беседы с родителями для 

своевременного выявления проблем ребенка. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс способствует увеличению его эффективности. 

Методические принципы проведения занятий: 

- познание прекрасного в реальной действительности на занятиях 

осуществляется через создание нравственно-эстетических ситуаций, которые 

служат смысловым импульсом в процессе духовно-эмоционального постижения 

детьми различных жизненных ситуаций; 

- единство эмоционального и рационального начал 

- повышенная эмоциональная насыщенность занятий; 

- творческая поисковая деятельность. 

Принципы выстраивания образовательной деятельности: 
- принцип индивидуальности, предполагающий учѐт индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

- принцип сознательности, предполагающий заинтересованное усвоение 

программы; 

- принцип развивающегося обучения, предполагающий постепенное 

увеличение темпов обучения, сочетание нового с ранее изученным; 

- принцип от простого к сложному. 

Принципы обучения: 
- принцип доступности, активности, наглядности, принцип гармонического 

развития личности, принцип связи с жизнедеятельностью, принцип оздоровительной 

направленности, принцип систематичности, принципы развития физических 

способностей, принципы воспитания личностных качеств. 

Методы обучения: 

- наглядно-слуховой, 

- наглядно-зрительный, 

- репродуктивный, 

- практический, 

- частично-поисковый, 

- игровой, 

- переменный, 
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- повторный, 

- метод последовательности, 

- круговой тренировки. 

Методы воспитания: 
- убеждение, 

- поощрение, 

- упражнение, 

- стимулирование, 

- мотивация. 

Педагогические технологии: 
- технология группового обучения, 

- технология дифференцированного обучения, 

- технология коллективного взаимообучения, 

- технология развивающего обучения, 

- технология исследовательской деятельности, 

- технология коллективной творческой деятельности, 

- технология игровой деятельности, 

- коммуникативная технология обучения, 

- здоровье сберегающая технология, 

- инновационная технология 

Занятия состоят из трех частей: 

Вводная часть содержит организационный момент. 

Основная часть является главной и занимает самое большое количество 

времени занятия. Здесь учащиеся получают новые знания, переводят их в умения 

и навыки. Основную часть можно условно разделить на два блока – учебно-

тренировочная работа (комплексы упражнений непосредственно обучающе-

развивающего характера. 

Заключительная часть содержит подведение итогов занятия, его анализ, 

необходимые объявления, сопутствующую беседу, прощания. 

Неотъемлемой частью занятий является организованность и дисциплина, 

воспитание культуры поведения. Это помогает обучающимся правильно 

воспринимать замечания педагога и справляться с поставленной перед ними 

задачей, добиваться результатов.  
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23. Онлайн-семинары для хореографов - https://vk.com/club18518830 

24.  Хореографу в помощь - https://vk.com/horeograf_club 

 

 

 

https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/club18518830
https://vk.com/horeograf_club
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/club18518830
https://vk.com/horeograf_club
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Приложение №1 

Календарный учебный график на 2022-2023  учебный год 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Танцевальная гимнастика» 
№ 

п/п 

№г

р 

Дата Время 

проведения  

Кол

-во 

час. 

Форма 

занятия 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-

игра. 

 

 Правила 

техники 

безопасности   

/в игровой 

форме/Первична

я диагностика. 

Акт. зал Инструкта

ж 

2.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Группировка (в 

приседе, сидя, 

лежа на спине). 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Акт. зал Показ 

3.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Элементы йоги. 

Стретчинг. 

Акт. зал Показ 

4.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Интегрирова

нное 

занятие. 

Группировка. 

Перекаты в 

группировке, 

лежа на животе 

и из упора стоя 

на коленях. 

Шпагаты. 

Акт. зал Опрос 

5.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Кувырок вперед 

из упора присев 

с мостика «с 

горки». Стойка 

на лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. 

Акт. зал Показ 

6.  1  16:30-17:10 2 Учебное Кувырок вперед Акт. зал Опрос 
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17:20-18:00 занятие из упора присев 

с мостика «с 

горки». Стойка 

на лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. 

7.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Интегрирова

нное 

занятие. 

 Кувырок назад с 

мостика 

«колобок 

катиться с 

горки». Стойка 

на лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. 

Акт. зал Показ 

8.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Игра «Аист». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

9.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Кувырок назад с 

мостика 

«колобок 

катиться с 

горки». Стойка 

на лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. 

Акт. зал Опрос 

10.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Элементы йоги. 

Стретчинг. 

Акт. зал Беседа 

11.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Развитие 

физических 

Акт. зал Беседа 
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качеств. 

12.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Интегрирова

нное 

занятие. 

Кувырок вперед 

из упора присев 

из основной 

стойки. Кувырок 

назад с мостика 

«колобок 

катиться с 

горки». Стойка 

на лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. Мост из 

положения лежа 

на спине, с 

опусканием. 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Игра «Самый 

быстрый». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

13.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2  Силовые 

упражнения. 

Акт. зал Показ 

14.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Мост с двух 

колен 

«верблюд». 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Полушпагат. 

Акт. зал Беседа 

15.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Элементы йоги. 

Стретчинг. 

Акт. зал Показ 

16.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Смотр 

знаний. 

Позиции ног, 

рук. Положение 

ног и рук 

движение ими. 

Акт. зал Викторина 
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Шпагаты. Игра 

«Море 

волнуется». 

Развитие 

физических 

качеств. 

17.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 
 Промежуточная 

аттестация 

Акт. зал Опрос 

18.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

 Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Игротека. 

19.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

 Правила 

техники 

безопасности 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Инструкта

ж 

20.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Группировка (в 

приседе, сидя, 

лежа на спине). 

Перекаты назад 

в группировке и 

согнувшись в 

стойку на 

лопатках. 

Перекат из 

стойки на 

лопатках в упор 

присев. Стойка 

на лопатках. 

Шпагаты. 

Акт. зал Опрос 

21.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2  Полушпагат. 

Игра 

«Догонялки». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

22.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра Группировка. 

Перекаты назад 

в группировке и 

согнувшись в 

Акт. зал Опрос 
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стойку на 

лопатках. 

Перекат из 

стойки на 

лопатках в упор 

присев. Стойка 

на лопатках. 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Игра «Ловишки» 

Развитие 

физических 

качеств 

(гибкости, силы, 

координации). 

23.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Элементы йоги. 

Развитие 

физических 

качеств 

(гибкости, силы, 

координации). 

Акт. зал Опрос 

24.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Полушпагат 

«улитка», с 

наклоном и 

прогнувшись. 

Игра 

«Догонялки». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

25.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра Гимнастическая 

терминология. 

Построение в 

колонну по 

одному. 

Позиции ног, 

рук. Шпагаты. 

Акт. зал Показ 
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Игра «Пустое 

место». Развитие 

координационны

х способностей. 

26.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Развитие 

координационны

х и силовых 

способностей. 

Акт. зал Показ 

27.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Стойка на 

носках, одна 

впереди другой 

по одной линия 

(до 10с), то же с 

закрытыми 

глазами. 

Акт. зал Показ 

28.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра В стойке на 

носках шаги с 

одной ноги 

вперед и назад 

(то же с другой 

ноги, то же с 

закрытыми 

глазами). Игра 

«День и ночь». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

29.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Стойка на 

носках, одна 

нога впереди 

другой по одной 

линии – поворот 

кругом и 

обратно, то же 

но другая нога 

впереди (то же с 

закрытыми 

глазами). 

Акт. зал Показ 

30.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Стойка на 

носках, одна 

нога впереди 

другой по одной 

линии – поворот 

Акт. зал Показ 
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кругом и 

обратно, то же 

но другая нога 

впереди (то же с 

закрытыми 

глазами). 

31.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра Равновесие на 

одной ноге 

«Ласточка». 

Стойка на 

лопатках. 

Шпагаты. Игра 

«Аист» Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Показ 

32.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Занятие-игра Элементы йоги. 

Развитие 

физических 

качеств 

(гибкости, силы, 

координации). 

Акт. зал Показ 

33.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Боковое 

равновесие. Два 

кувырка вперед. 

Стойка на 

лопатках с 

согнутыми и 

прямыми 

ногами. 

Шпагаты 

(правая нога, 

левая нога, 

поперечный). 

Игра «Удочка». 

Развитие 

физических 

качеств. 

Акт. зал Открытое 

занятие. 

34.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 

Кувырок назад. 

Переворот в 

сторону 

«Колесо». 

Шпагаты 

(правая нога, 

Акт. зал Опрос 
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левая нога, 

поперечный). 

35.  1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Учебное 

занятие 
Промежуточная 

аттестация. 

Акт. зал Показ 

36. 1  16:30-17:10 

17:20-18:00 

2 Викторина 

 

Заключительное 

занятие. 

Акт. зал Показ 

    72     

 


