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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В танце есть элементы из жизни. Танец есть 
мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к 
воздушным  замкам свободного творчества. В 
танце есть нечто от  искусства и нечто от 
жизни, в нем должна раскрываться  та 
таинственная связь, которая сковывает 
творчество жизни со свободным творчеством… 
(М.М. Бонч-Томашевский, Москва, 1914г.) 
 

 Как и всякое искусство, танец доставляет ни с чем несравнимое 

удовольствие. Именно в танце можно познать свой дух и свое тело и 

выразить все свои чувства. Танцующий стремится выразить свое настроение 

и эмоции в пластически красивой и эстетически совершенной форме. 

Свобода и легкость движений, красота и пластичность радуют и танцоров и 

зрителей. И само обучение танцу является активным творческим процессом. 

Преодолевая трудности, тренируя тело и осваивая лекцию танца, человек 

познает красоту танцевального творчества. Чтобы продвигаться по пути 

мастерства, нужны ежедневные тренировки и оттачивание движений. 

Каждый желающий научиться танцевать может освоить минимум движений, 

исполнять их и получать при этом настоящее удовольствие.  

 Творческий коллектив характеризуется сплоченным объединением 

единомышленников, которых связывают: 

- общая цель – личность свободная и открытая творчеству; 

- безграничная радость – открытие себя и других; 

- совместный труд – танцевальная постановка. 

 Творческая личность – это личность стремящаяся и свободная: 

- к осмыслению и созданию себя и окружающего мира; 

- к общению с людьми и искусством; 

- к гармонии музыки и цвета. 

Потребность в движении генетически заложена в человеческом 

организме и обусловлена всем ходом его эволюционного развития. И 

регулярные тренировки способствуют улучшению циркуляции крови и 

снабжения тканей организма кислородом, повышению мышечного тонуса. 
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Интенсивные движения, выполняемые в разных темпах под красивую 

музыку, включают работу всех мышц и суставов.  

НОВИЗНА заключается в том, что; 

 - выявлена зависимость между успешностью творческой деятельности 

хореографического коллектива и созданием педагогических условий этой 

деятельности также идёт прочная система здоровья сбережения; 

-определены структура, содержание, формы и методы подготовки 

детей к хореографии на основе взаимосвязи традиционных и инновационных 

подходов к воспитанию будущих руководителей хореографических 

коллективов;  

- установлена взаимосвязь между соблюдением педагогических 

условий творческой деятельности и развитием профессионализма 

танцевального коллектива; 

- на основе исследования и совершенствования содержания 

образования разработана методика непрерывного многоуровневого развития 

хореографического коллектива, а также предложены содержательно-

методические рекомендации повышения  уровня педагогической подготовки 

учителей хореографии.  

 Таким образом, танцы – это наилучший система для 

внеурочных занятий, это огромный комплекс специальных упражнений 

для всего тела. Кроме физической нагрузки, танцы -  это еще и красивые 

движения, ритмичная музыка, оригинальные костюмы, атмосфера 

творчества, что в целом у каждого танцора создает положительные 

эмоции. 

  Польза от занятий хореографии очевидна – это прекрасная 

возможность сделать свое тело гибким, красивым и сильным, организм более 

совершенным и выносливым. Доказано, что под воздействием физических 

упражнений в организме человека вырабатываются особые гормоны – 

эндофрины, влияющие на формирование хорошего настроения и 
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положительных эмоций, повышающие устойчивость к стрессам и 

вызывающие ощущение уверенности в себе. 

 Танец – это не только выполнение движений под музыку, это 

также и форма общения. 

Основными показателями танцевальной культуры и эстетического 

воспитания детей является эмоциональное восприятие хореографического 

искусства, способность самостоятельно оценивать хореографическое 

произведение, а также наличие у детей нравственной воспитанности, 

выражающейся в поведении в коллективе, в трудолюбии, во взаимопомощи и 

доброжелательности. Танцевальная этика неразрывно связана с общими 

нравственными принципами поведения человека, базирующимися не на 

внешних признаках культуры, а на подлинном уважении друг друга, на 

воспитании высоких моральных качеств. Поэтому развитие творческих 

способностей детей, способности их к самоопределению и самореализации 

сегодня становится необходимым компонентом полноценного общего 

образования. Содержание материала программы дано по годам обучения. На 

каждый год обучения предлагается определенный минимум умений, 

навыков, сведений по хореографии. На каждом этапе обучения дается 

материал по основным разделам: 

1. Ритмика. 

2. Основы классического танца. 

3. Основы народного танца. 

4. Современный танец. 

Работа строится, соблюдая закономерность целостного 

педагогического процесса, учитывая тренировочные цели, задачи 

эстетического воспитания и конкретные перспективы группы детей. 

          Направленность дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной  программы «Потоки танца»  хореографическое 

искусство. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру 
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и быт своей страны, приобретают практические навыки хореографического 

творчества. 

     АКТУАЛЬНОСТЬ:  в основе хореографических требований к 

определению содержания, методики и организационных форм занятий с 

детьми по хореографии лежит принцип воспитывающего обучения. 

Воспитание и обучение представляют неразрывное единство. 

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая 

знания, овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы 

свое мировоззрение, приобретали лучшие взгляды и черты характера. 

Занятия по танцу содействуют эстетическому воспитанию детей, оказывают 

положительное воздействие на их физическое развитие, способствуют росту 

их общей культуры, в связи с этим можно утверждать, что хореографическое 

искусство имеет богатую возможность широкого осуществления 

воспитательных задач. Именно в связи с этим очевидна актуальность и 

востребованность выбора данной программы «Потоки танца».  

    Хореографическая деятельность детей находит разнообразные формы 

выражения: сценической пластики движений, танцевальный шаг, 

физическую выворотность ног, растяжка, высокий прыжок, гибкость, 

подъём, проявление и выявление потенциальных возможностей, 

исполнительские и артистические возможности хореографических 

элементов. 

     Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам 

представления взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров окружающей действительности. Работа строится на основе 

наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием 

успешного освоения детьми программного материала. Дети должны говорить 

как хореографы.  Задачи, которые ставятся перед детьми на занятиях, 

требуют от них большой работы ума, воображения, фантазии, работы мышц 
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и направлены на приобретение необходимых навыков и умений, на развитие 

творческих способностей. 

     В процессе занятий  предусмотрено развитие морально-волевых качеств 

средствами ознакомления  учащихся с основами знаний в области 

хореографического искусства: 

-дисциплинированности: соблюдение времени начала занятий, исключение 

опозданий, соблюдение правил поведения в школе, дома, в общественных 

местах, выполнение требований педагога, соблюдение субординации. 

-трудолюбия: выработка навыков работы с использованием различных 

техник, развитие индивидуальной творческо-поисковой деятельности, 

умения оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью 

исправления недочетов; 

-инициативности: стремление к выполнению порученной работы с 

наилучшим результатом, самостоятельность при закреплении полученных 

навыков, стремление к поиску новых и нестандартных решений. Развитие 

изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, ознакомления с основами проектировочной деятельности; 

-решительности: приучение к выполнению сложной деятельности, результат 

которой заведомо непредсказуем, преодоление чувства страха. 

-честности: поощрение способности говорить правду педагогу, родителям, 

товарищам по учебе и занятиям. 

-доброжелательности: воспитание способности к поддержанию дружеских 

отношений внутри коллектива. 

Цель программы: формирование общего духовно-физического, 

эстетического и танцевального развития детей средствами овладения 

хореографическим искусством (культуры, музыкальности и выразительности, 

благородства манеры исполнения).  

Задачи: 

 Образовательные:  

- познакомить с миром искусства (хореография, музыка); 
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- познакомить со средствами выразительности в искусстве; 

- познакомить с культурным и эстетическим наследием прошлого; 

- овладеть терминологией хореографии; 

 

 Развивающие: 

- развивать мышцы двигательного аппарата; 

- развивать музыкальность, выразительность, танцевальность; 

- развивать импровизационные способности; 

- формировать художественно-образное мышление. 

 Воспитательные: 

-способствовать воспитанию нравственных качеств (смелости, 

настойчивости, решительности, ответственности, чувства коллективизма, 

дисциплинированности); 

- формировать устойчивую, активную, многогранную личность; 

- воспитывать силу воли, трудолюбие. 

 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 36 часов. 

Форма реализации программы – очная. 

    Особенности содержания программы: Программа реализуется на 

основе следующих принципов, содержание которых раскрывается:  

 Принцип комплексности  

 Принцип преемственности  

 Принцип вариативности  

 Принцип сознательности и активности 

  Принцип наглядности 

 Принцип доступности и индивидуализации 

 Принцип непрерывности процесса обучения  

  Принцип системного чередования нагрузок и отдыха 

 Принцип циклического построения занятий 

  Принцип возрастной адекватности 
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Образовательный компонент программы предполагает обучение детей 10-12 

лет, параллельно которому идёт включение воспитательного процесса, 

организованного через внеурочные воспитательные мероприятия. Данный 

процесс происходит не стихийно, а в результате целенаправленного 

педагогического воздействия. Учебный материал усложняется в 

зависимости от года обучения. 

        Обучение содержанию программного материала построено на основе 

общих методических положений: 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий сотрудничества, личностно - 

ориентированного подхода в обучении. 

    Хореографическая деятельность детей находит разнообразные формы 

выражения: сценической пластики движений, танцевальный шаг, 

физическую выворотность ног, растяжка, высокий прыжок, гибкость, 

подъём, проявление и выявление потенциальных возможностей, 

исполнительские и артистические возможности хореографических 

элементов. 

     Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам 

представления взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров окружающей действительности. Работа строится на основе 

наблюдения и изучения окружающей реальности является важным 

условием успешного освоения детьми программного материала. Дети 

должны говорить как хореографы.  Задачи, которые ставятся перед детьми 

на занятиях, требуют от них большой работы ума, воображения, фантазии, 

работы мышц и направлены на приобретение необходимых навыков и 

умений, на развитие творческих способностей. 
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     В процессе занятий  предусмотрено развитие морально-волевых качеств 

средствами ознакомления  учащихся с основами знаний в области 

хореографического искусства: 

-дисциплинированности: соблюдение времени начала занятий, исключение 

опозданий, соблюдение правил поведения в школе, дома, в общественных 

местах, выполнение требований педагога, соблюдение субординации. 

-трудолюбия: выработка навыков работы с использованием различных 

техник, развитие индивидуальной творческо-поисковой деятельности, 

умения оценивать свою работу, корректировать деятельность с целью 

исправления недочетов; 

-инициативности: стремление к выполнению порученной работы с 

наилучшим результатом, самостоятельность при закреплении полученных 

навыков, стремление к поиску новых и нестандартных решений. Развитие 

изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, ознакомления с основами проектировочной деятельности; 

-решительности: приучение к выполнению сложной деятельности, 

результат которой заведомо непредсказуем, преодоление чувства страха. 

-честности: поощрение способности говорить правду педагогу, родителям, 

товарищам по учебе и занятиям. 

-доброжелательности: воспитание способности к поддержанию дружеских 

отношений внутри коллектива. 

     Место реализации программы: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества г. Горно-Алтайска». 

Условия приема в программу: в творческое объединение по реализации 

программы принимаются дети в возрасте 10-12 лет. Выбор детьми 

творческого объединения определяется с учетом возрастного ценза и 

условий приема, обозначенных в уставе образовательного учреждения. 

Прием в творческое объединение ведется на основании записи. Для приема 

в творческое объединение необходимо наличие следующих документы: 
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 письменное заявление (от родителей либо законных представителей); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 договор об оказании дополнительных образовательных услугах. 

Ребенок считается обучающимся в МБУ ДОД «ЦДТ г. Горно-Алтайска» на 

основании списочного состава принятых в творческое объединение первого 

года обучения, утвержденного приказом директора. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Год  

Тема 

Общее 

количес

тво 

часов 

В том числе: 

теория практик

а 

 
Вводное занятие, знакомство с ТБ, основами 
ПБ, действиях в случае ЧС. 

2 
 

2 

 

 1. Понятие искусство.       4    2 2 

2. Беседа о выдающихся мастерах 

танцевального искусства 

2 2  

3. Элементы музыкальной грамоты в передаче 

движениями 

6  6 

4. Разминка 10  10 

5. Гимнастика «Par terre» 4  4 

6. Связь музыки и движений на примерах 

игровых этюдов, образов 

4  4 

7. Музыкальные игры  4  4 

За год Общее количество часов: 36 6 30 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Тема № 1. Понятие искусство хореографии. Хореографическое искусство, 

его отличительные особенности и черты. Зарождение искусства танца, 

формирование танцевальной культуры народов мира, его связь с 

климатическими условиями, трудовой деятельностью человека, 

общественным строем. 

Тема № 2. Беседа о выдающихся мастерах танцевального 

искусства. Общая характеристика творчества некоторых балетмейстеров. 

Годы обучения, творческая деятельность. Постановки. 

Тема № 3. Элементы музыкальной грамоты в передаче 

движениями. Определение характера музыки (веселый, грустный), темпа, 

куплетной формы, жанров музыки (марш, полька, вальс), пауз и т.д. Передача 

в движении: снежинок, солдат и т.д. 

Тема № 4. Разминка. 1) Ходьба обыкновенная по кругу – следить за 

осанкой, учить двигаться в соответствии с характером музыки. Добиваться 

четкого, ритмичного и бодрого шага. Ставить ступни параллельно друг 

другу. 2) Ходьба. Повернувшись по ходу движения в кругу учить 

ориентироваться в пространстве, легкий бег не наталкиваясь друг на друга. 3) 

Ходьба на месте – учить переносить вес тела с одной ноги на другую не 

отрывая носков от пола. 4) Приседание на пружине – закрепить навык 

пружинящего движения, избегать напряженности в ступнях. коленях, бедрах, 

контролировать согласованность движений различных частей тела. 5) 

Прыжки на двух ногах – приучать энергично отталкиваться от пола и 

правильно приземляться во время прыжков. 

Тема № 5. Гимнастика «Par terre». Упражнение «Бабочка» для 

развития выворотности ног, упражнение «Ножницы» для укрепления 

брюшного и поясного суставов, упражнение «Кошечка», упражнение на 
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улучшение гибкости позвоночника, упражнение для развития выворотности 

ног и танцевального шага, упражнение на постановку осанки.  

Тема № 6. Связь музыки и движений на примерах игровых этюдов, 

образов. Практические занятия на разучивание ритмических разминок: «Я на 

солнышке лежу», «Колобок». Игры, танцы: «Скачут по дорожке», 

«Ладушки». 

Тема № 7. Музыкальные игры. Музыкальная игра: «Замри-отомри», 

«Совушка», «Кот и мыши», игры с атрибутами.  
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Раздел Формы 
организации 

учебного 
процесса 

Методы Дидактически
е наглядные  

пособия 

1. Понятие искусство.  Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

практический 

Инструкции 
по ТБ, СД 

диски,  
музыкальный 

центр 
2. Беседа о выдающихся 

мастерах танцевального 

искусства 

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
наглядный, 

объяснительно-
иллюстративный 

СД диски,  
музыкальный 
центр, 
фотографии, 
плакаты, 
исторические 
справки о 
выдающихся 
мастерах 

3. Элементы музыкальной 

грамоты в передаче 

движениями 

Практическая 
работа, показ 

Словесный, 
наглядный,  

практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

4. Разминка Практическая 
работа 

Наглядный СД диски,  
музыкальный 
центр 

5. Гимнастика «Par terre» Практическая 
работа, показ 

Наглядный,    
практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

6. Связь музыки и 

движений на примерах 

игровых этюдов, образов 

Практическая 
работа, показ, 

беседа. 

Словесный, 
практический 

СД диски,  
музыкальный 
центр 

7. Музыкальные игры  Практическая 
работа 

Практический СД диски,  
музыкальный 
центр 
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    Методы и средства  реализации учебной программы:  

 Словесные: 

 - рассказ-объяснение; 

 - беседа; 

- сказка. 

 Наглядные: 

 - демонстрация педагогом приемов работы; 

 - демонстрация наглядных пособий; 

 - самостоятельные наблюдения учащихся; 

 - экскурсии. 

 Практические: 

 - выполнение упражнений; 

 - овладение приемами работы; 

-  приобретение навыков  управления технологическими процессами. 

     Ожидаемые результаты.  

     Формы подведения итогов дополнительной образовательной программы 

включают в себя:  

 Организацию и проведение открытых занятий для педагогов, учителей и 

родителей учащихся; 

 Проведение мастер-классов; 

 Участие в тематических концертах; 

 Участие в конкурсах различного уровня; 

 Участие в городских и республиканских конкурсах, концертах, 

фестивалях. 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательной 

общеразвивающей  программы заключаются в формировании у обучающихся 

знаний, умений и навыков по каждому году обучения. 

Все разделы связаны между собой, однако каждый имеет свои 

конкретные задачи.  
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Первый раздел «Ритмика» предусматривает знакомство с элементами 

музыкальной грамоты, развитие ориентации и «мышечного чувства», 

формирование художественно-творческих способностей. 

Знание элементов музыкальной грамоты необходимо для определения 

характера музыки, ритма, динамики, структуры музыкального произведения. 

Упражнения по развитию ориентации формируют у детей умение 

использовать пространственный рисунок. Упражнения по развитию 

«мышечного чувства» вырабатывают самоконтроль за движениями. 

Стремление проявить фантазию и воображение, имитации различных 

трудовых процессов содействует развитию художественно-творческих 

способностей детей. 

Раздел «Основы классического танца» включает танцевально-

тренировочные упражнения классического тренажа, формирующие у детей 

хорошую осанку, гибкость, координацию и культуру движений. Это 

способствует подготовке двигательного аппарата к выполнению более 

сложных танцевальных комбинаций. В практическую часть этого раздела не 

включены движения, требующие высокой исполнительской техники. Они 

изучаются  в старшей группе.  

Раздел «Современный танец» является синтезированной дисциплиной 

хореографии. «современный танец»  изучается как основной вид танца в 

коллективе.  

Целями предмета являются: расширение возможностей 

хореографического искусства, знакомство с танцевальной техникой, развитие 

импровизационных способностей, достижение максимального 

эмоционального «раскрытия» детей. 

В данном разделе программы лежит принципы пластического 

интонирования, под которыми мы подразумеваем первоначальное движение, 

возникшее спонтанно под воздействием музыки.  

Задачами раздела являются: 

 1.изучение школы джаз-модерн танца. 
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2. освоение особенностей манеры исполнения, внутреннего эмоционального 

характера.  

3. закрепление пройденного материала на основе поставленных 

хореографических номеров. 

Реализация содержания данной программы возможна при следующих 

условиях:  

Соответствующая подготовка преподавателя;  

Наличие необходимого места для занятий;  

Наличие формы для занятий;  

Обеспеченность уроков музыкальным сопровождением.   

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической 

воспитанности детей, прошедших трехлетний курс обучения, можно считать: 

музыкальность и выразительность, правдивости и искренность в передаче 

танцевального образа, благородство манеры исполнения, осмысленное 

отношение к танцу как художественному произведению, понимание единства 

формы и содержания танца.  

С учетом характерных особенностей конкретных условий и 

потребностей возможно сокращение или увеличение времени по 

определенным темам и некоторая перестановка при сохранении общего 

количества часов. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределён в 

определённой последовательности с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный 

материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу необходимо 

заинтересовать ребёнка, развить желание заниматься в коллективе и только 

потом переходить к целенаправленному формированию исполнительских 

умений и навыков.  

 Одной из главных задач является стремление к органическому слиянию 

досуга с различными формами образовательной деятельности, которая 



 20

сокращает пространство двигательного поведения детей, решая проблему их 

занятости.  

 Предполагается проверка усвоения материала в форме зачетов, 

открытых уроков, отчетных концертов, показа хореографических миниатюр. 

Основная цель этих проверок – не выставление оценок, а выявление 

совместно с учениками слабых и сильных сторон в развитии каждого 

ученика и группы в целом.  

 Занятия по хореографии проводятся в специально отведенном 

хореографическом зале, который оборудован ТСО (зеркала, станок, 

телевизор, музыкальный центр). Возраст воспитанников от 10- до 12 лет.  

По итога прохождения полного курса программы, обучающиеся  

овладеют знаниями: 

- хореографической терминологии; 

- что представляет собой классический, народный, эстрадный, современный 

танцы; 

- культуры поведения и общения внутри коллектива; 

- понятие «музыкальной грамоты», 

обучающиеся  овладеют умениями: 

-  танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 

музыкальные фразы; 

-  уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

-  уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе    

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные    

оригинальные «па»; 

-  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в  

   коллективе. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.  
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Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, 

украшены лучшими детскими работами. 

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: станками, 

зеркалами, матами, стульями, стол для педагога, техническим оборудование 

(колонки, магнитофон, аудиозаписи). Отдельным помещением так же 

должны быть раздевалка для девочек и отдельно для мальчиков с лавочками 

и вешалками. 

Для работы необходимо иметь достаточное количество музыкального и 

учебного материала (аудиозаписи во всех направлениях и жанрах). А также в 

наличии должны быть осветительные приборы (лампы, светильники) для 

освещения хореографического зала. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

      Воспитательная работа не выделяется как отдельный компонент. Она 

происходит на каждом занятии. Это целенаправленная работа по 

формированию эстетических,  духовно-нравственных, волевых  качеств 

личности через реализацию общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

     Определены основные направления воспитательной деятельности:  

-формирование и развитие коллектива  воспитанников,  

-формирование культуры здоровья: психического и нравственного, 

эстетического; 

1). Формирование и развитие коллектива.  

Цель: развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и 

поддержки от группы; выражению своих чувств и переживаний без 

конфликтов. 

Сотрудничество с  коллективом воспитанников  строится на следующих 

принципах: 

-безусловное принятие каждого, его сильных и слабых сторон; 

-беспристрастность в оценке поступков; 

-терпение и терпимость в достижении результатов педагогического 

воздействия; 

-диалогичность и открытость в общении; 

-отсутствие страха признать свою неправоту, свои непрофессиональные 

действия; 

-умение управлять своим настроением, не поддаваться влиянию предвзятого 

мнения; 

-умение признавать ошибки.  

2). Гражданско-патриотическое воспитание.  
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Цель: воспитание гражданина и патриота России, края, малой Родины, 

формирование национального самосознания, чувства долга, ответственности 

за судьбу Родины, воспитание правового сознания, уважения к нормам жизни 

и правам человека.  

     Воспитательная работа по этому направлению направлена на развитие 

умения проявлять самостоятельность, обдумывать принимаемые решения, 

проецировать принятие решения на собственную судьбу, демонстрировать 

ответственность в принятии решений, задумываться о том, как принятое 

решение повлияет не только на его судьбу, но и на судьбу людей, которые 

рядом с ним.  

3). Формирование культуры здоровья: психического эмоционального и 

нравственного.  

Цель: формирование у детей устойчивого интереса к отношению к «Малой 

Родине», воспитание, воли, усидчивости, трудолюбия, организация 

творческого общения в процесс обучения, воспитание умения работать в 

коллективе. 

4). Работа с коллективом родителей. 

     Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и педагога, 

скоординировать их деятельность для решения поставленных задач, а также 

сформировать единое воспитательное пространство «семья – центр 

дополнительного образования».  

      Содержание работы с родителями включает два основных направления:  

-психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные и тематические 

консультации, родительские собрания  и др.). Педагогическое просвещение, 

повышение педагогической культуры родителей способствует не только 

совершенствованию семейного воспитания, но и влияют на воспитательную 

семейную среду, вносят осознанность в действия родителей, повышают уровень 

положительного отношения и доверия к представителям педагогической 

общественности.  
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-вовлечение родителей в воспитательный процесс - открытые  мероприятия (дают 

возможность узнать, какие умения и навыки приобретают их дети в результате 

образовательно-воспитательно процесса), помощь в организации и проведении 

совместных  дел, клубы выходного дня и праздники, совместные походы на каток 

и в бассейн.  

  СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАМЫ: 

1. Разработка программы июнь-август 2014 год. 

2. Диагностика - сентябрь: изучение индивидуальных особенностей детей, 

интересов, мотивации. 

3. Анкетирование, опрос с целью изучения мнения воспитанников,  родителей– 

сентябрь. 

4. Представление программы на педагогическом совете, утверждение  

директором – ежегодно. 

5. Подведение итогов: в конце каждого учебного года, каждого этапа. 

6. Проведение семинаров, обмен опытом: в течение 2014-2015, 2015-2016 гг., 

2016 – 2017 уч.гг. 

7. Проведение диагностики эффективности реализации программы: по 

окончании каждого этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия 
холдинг, 2004.  

2. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997.  

3. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -
Просвещение, 1991.  

4. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - 
М., 2001.  

5. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988.  

6. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

7. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988.  

8. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

9. Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 
акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999.  

10. http://www.girshon-Integrative dance-movement therapy.ru/  

11. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.  

12. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003.  

13. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  

14. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  

15. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003.  

16. Программы для социально-психологического сопровождения детей с 
отклоняющимся поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.  

17. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 
2003.  

18. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992.  


