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Нормативные документы
1. Федеральный закон Российской Федерации от

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации (ст. 5ч.6; ст.28; ст.30 ч.2);

2. Концепция развития дополнительного

образования детей. Утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4

сентября 2014 года № 1726 – р.

3. Приказ Министерства образовании и науки

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об

утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным

программам»;

4. Письмо Департамента молодежной политики,

воспитания и социальной поддержки детей

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 №

«О примерных требованиях к программам

дополнительного образования детей».

5. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 г.

№ВК-641/09 «О направлении методических

рекомендаций по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ,

способствующих социально-психологической

реабилитации, профессиональному

самоопределению детей с ограниченными

возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных

потребностей»;

6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года

№ 09-3242 «Методические рекомендации по

проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая

разноуровневые программы)»;

7. Постановление Главного санитарного врача РФ

от 04.07.2014 № 41 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)»;



Актуальность программы –

ДООП ориентирована на политику 

государства:

1) на  цели государственной 

культурной политики:

по сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения; 

на выявление способностей и 

одаренности детей;

обеспечения доступности образования 

для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), используя 

многообразие хореографического 

искусства;

2) на оказание помощи в успешной

социализации детей (в том числе

имеющих ОВЗ) в обществе через

формирование качеств характера,

приобретенных в процессе занятий

танцами, такие, как целеустремленность,

настойчивость, умение сконцентрировать

внимание, трудолюбие.

3) на реализацию национальных,

региональных и этнических

особенностей, учитывающих

многонациональный состав населения

Урала: в программу включены элементы

национальных танцев (русский с

особенностями уральского танца,

украинский, татарский и др.);



универсальность

дает возможность учащимся 
ознакомиться с различными 

видами танцевального 
искусства (классический танец, 

народно- сценический  танец, 
современная  хореография)

модульность

построения

позволяет осуществлять 
образовательную деятельность с 

различными категориями 
учащихся, в том числе детей с 

инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ, 

нарушение слуха)

Новизна программы



Цель программы

Личностные  
задачи

• формирование добрых, нравственно здоровых отношений, основанных на 
толерантности и уважении друг к другу

• формировать устойчивый интерес к художественно - эстетической 
деятельности как основы становления личности; 

• формировать культуру движения и культуру поведения в танце; 

• и др.

Образовательные 
(предметные) 

задачи

• сформировать знания в области современного хореографического искусства

• обучить танцевальным движениям, композициям на их основе;

• обучить навыкам выражения собственных ощущений, используя язык 
хореографии;

• познакомить с самобытностью национальных культур, связанных с 
жизненным укладом народов, костюмами, народными инструментами.

Метапредметные
задачи

• развивать коммуникативные способности ребенка; 

• развивать психофизические особенности, способствующие успешной 
самореализации и социализации личности;

гармоничное развитие творческих способностей личности ребенка 

через занятия художественно-творческой деятельностью. 



Возраст учащихся 

7-11 лет 

Срок реализации –

4 года 

Общее количество часов в 
год: 

1-й год обучения  – 144
часа,

2-й – 4-й годы обучения –
по 216 часов в год 

МОДУЛЬ 
1

Возраст учащихся –

7-10 лет 

Срок реализации –

2 года 

Общее количество 
часов в год: 

1-й, 2-й год -102 часа 
за год обучения. 

МОДУЛЬ 
2 

(эксперимент)



обучать танцам неслышащих детей 

возможно?

справлюсь с этой задачей ?

реально ли  задуманное ?







Формы проведения занятий 

беседа открытое занятие спектакль

анкетирование представление творческий отчет

игра учебное занятие фестиваль

обсуждение занятие-путешествие Танцсоревнование

викторина занятие – импровизация публичный показ

занятие по принципу 

подражания

творческая встреча с 

другими коллективами

репетиция

конкурс

концерт



Словесные Наглядные Практические

1.Беседа.

2.Объяснение.

3.Устное

изложение

постановочных

задач.

4.Анализ

работы.

1.Показ педагогом

ритмических

упражнений.

2.Показ педагогом

приемов исполнения

характера танца.

3.Показ жестов,

обозначающих

действие.

4.Пластические

упражнения по

образцу других

учащихся.

5.Показ

видеоматериалов,

приемов исполнения

танца.

6.Показ иллюстраций.

7.Наблюдение.

8.Показ концертов.

9.Просмотр и

обсуждение

выступлений,

концертов.

1.Этюдная работа.

2.Репетиции.

3.Упражнения на

развитие ритмико-

интонационной

структуры речи,

слуха.

4.Постановка

танца.

5.Упражнение на

координацию

движений,

развитие

пластики.

6.Танец.

7.Этюды на

заданную тему.

8.Публичные

смотры.



Формы и  методы отслеживания 

результативности

1. Педагогическое 

наблюдение

2. Педагогический анализ 

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

диагностических заданий, 

участия обучающихся в 

мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), активности 

обучающихся на занятиях и 

т.п.











… я учу их побеждать, идти до своей 

цели, преодолевая все преграды на 

пути. Учу побеждать себя, свои 

слабости, страхи, неуверенность. Учу 

принимать удачи и поражения, успехи 

и огорчения… 



Каждый человек  не 

имеете права быть 

хуже 

предшественников: 

в каждом из нас -

гигантский потенциал 

прошлых веков и 

поколений!  



Карапыш
Илья 

Григорьевич



…иду  только вперед, 

иногда  огладываюсь 

назад, чтобы  

убедиться, что никого 

не обидел в день 

прошедший, ничего 

не забыл взять с 

собой в день новый, 

и задуманное вчера –

совершил…


