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Сведения о программе:

4.1 Нормативная база

4.2 Область применения

Танзунов Аркадий Александрович,
дополнительного образования

педагог

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-«Концепция
развития
дополнительного
образования детей» (Распоряжение правительства
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
-Постановление
главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.44.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от
29 августа 2013г. № 1008 г. Москва «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства образования и науки
Республики Алтай от 5 июля 2016 года №1133 «Об
утверждении методических рекомендаций по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ»
- Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского
творчества города Горно- Алтайска»
Дополнительное образование
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»
1.1. Пояснительная записка.
Рост

числа

заболеваний

среди

школьников

за

последние

годы

стремительно набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и
наследственными факторами формированию этих заболеваний способствует
большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и
обучения, трудности организации здоровьесберегающего обучения школьников,
особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится задача
обеспечения школьного образования без потерь здоровья обучающихся.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние
“полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это
естественно-биологический метод, в основе которого лежит обращение к
основной биологической функции организма – мышечному движению.
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма,
способствует становлению и совершенствованию высшей психической и
эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и
систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса.
Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе
всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведёт к общему
оздоровлению организма. Посредством знакомства до школьников возрасте 4-6
с искусством хореографии можно осуществить как эстетическое, так и
физическое воспитание детей, развить у них художественный вкус, воспитать
благородство манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют мышцы
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тела вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, пластику и
координацию движения.
И если в системе дошкольного воспитания разработаны специальные
программы музыкально — ритмической деятельности детей, направленной на
воспитание у каждого ребёнка творческого начала, то в большинстве школ такой
предмет как хореография отсутствует. Соответственно нет и образовательных
программ по хореографии.
Исходя из этого, и была составлена данная программа по хореографии
«Танцуй, танцуй».

1.2. Цель:
Формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа
жизни,

развитие

творческой

самостоятельности

посредством

освоения

двигательной деятельности. Приобщение школьников к искусству хореографии,
развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих
общественно значимый характер.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
Задачи:
Личностные:
- укреплять физическое здоровье обучающихся.
-раскрыть художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей,
творческой
активности, самостоятельности, выносливости, упорства и
трудолюбия воспитанников.
-развить интерес к занятиям хореографии, формам активного досуга, развитие
координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и
танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора.
Метапредметные:
- развивать творческое мышление обучающихся посредством самовыражения;
- развивать стойкую мотивацию к саморазвитию;
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- формировать познавательный интерес и любовь к прекрасному.
Предметные:
- познакомить обучающихся с жанровым разнообразием танцев
- формировать танцевальные знания, умения, навыки как основу для
творческой самореализации личности;
- ознакомить детей с хореографическими терминами, основами классического и
народного танца.
1.3. Содержание программы.
Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного
возраста (быстрая утомляемость), занятия обучающихся в группах определены
временными рамками. Длительность одного учебного занятия: для детей 4-6
лет - 45 мин.
Основная

форма

образовательной

работы

с

детьми:

музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое,
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и
танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование
различных видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения и игры,
слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и
движения, творческие задания. Организация игровых ситуаций помогает
усвоению программного содержания, приобретению опыта взаимодействия,
принятию решений. Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и
степени развития детей.
Учебный план:
№ Название раздела и темы
1

2.

Вводное
Инструктаж по
безопасности.

Количество часов
Теория Практика Всего

занятие. 1
технике

1

Ритмика и музыкальная грамота
Основные движения
1
1
2

Формы
аттестации/контр
оля
опрос

Наблюдение

-ходьба
7

-бег
-прыжки
- галоп
3.

Общеразвивающие
движения с предметом и без
предмета

1

1

2

Наблюдение

1

Наблюдение

1

Наблюдение

1

Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2

наблюдение

1

наблюдение

-гибкость
-пластичность
-точность
-координация
Первый
подход
к
1
ритмическому исполнению
(хлопки,
выстукивания,
притоп).
5. Музыкальный
размер.
1
Понятие о правой, левой
руке, правой, левой стороне.
Повороты
и
наклоны
корпуса.
6. Танцевальная музыка:
1
марши, польки, вальсы.
7. Фигуры в танце. Квадрат,
2
круг,
линия,
звездочка,
воротца, змейка.
8. Элементы
партерной
2
гимнастики (выполняются
лежа на спине, на животе и
сидя на полу)
9. Упражнения
для
2
укрепления мышц спины,
живота, выворотности ног.
Азбука классического танца
10 Поклон. Позиции ног – I, II,
1
III, IV
4.

8

11

12

13
14
15

Позиции
рук
–
1
подготовительное
положение, I, III, II
Releves на полупальцы в I,
1
II, V позициях с вытянгутых
ног
Port de bras в сторону, назад в сочетании1с
сочетании с движениями рук
Plie (полуприседания) во
1
всех позициях
Plie (полуприседания) во
1
всех позициях
Grands plie в I, II, V, IV
1
позициях
battement tendu (выведение
1
ноги на носок)
Battements
tendus
jets
(маленькие броски)
Народный танец
Позиции ног. Положение
1
стопы и подъема.

1

наблюдение

1

наблюдение

1

наблюдение

1

наблюдение

Позиции и положения рук.
Движение кисти. Хлопки в
ладоши
Танцевальный шаг с носка,
переменный шаг
Ковырялочка
без
подскоков
Припадание на месте, с
продвижением в сторону
“Косичка”.
«Веревочка» простая»

1

наблюдение

1

наблюдение

1

наблюдение

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

наблюдение

1

1

Наблюдение

1
1

1
1

наблюдение
наблюдение

25 “Маятник”

1

1

наблюдение

26 Плясовые движения

2

2

Творческая
работа

16
17

18

19

20
21
22
23
24

-элементы классического
танца
-элементы народных плясок

9

-элементы бального
детского танца
-элементы современного
ритмического танца
Итого

32

1. Вводное занятие- 1 час.
Что такое «Хореография»? Правила по технике безопасности на занятиях,
правила поведения во время занятия.

Игра «Знакомство». Увлечь

музыкой, вызвать интерес к движению.
2. Основные движения—ходьба, бег, прыжки, галоп- 2 час.
Приветствие(поклон),

постановка

корпуса,

обучение

танцевального

шага. Основные движения. Ходьба в пространстве разными темпами. Игра
«Займи свое место». Основные движения Ходьба с высоким подниманием
колена, бег с за хлестом ног назад, прыжки по диагонали, игра «Чай, чай
выручай».
3. Общеразвивающие движения с предметом и без предмета - 2часа
Образно-игровые движения. Игра «Лисонька». Воспитывать умение вести себя в
группе во время движения, формировать чувство такта и культурных привычек в
процессе группового взаимодействия, сотрудничества.
Развитие ритмичности с предметом (мяч, обруч…)
Рывки, круговые движения (вращения), упражнения для кистей и пальцев,
предплечий и плеча, наклоны, повороты, круговые движения, упоры лежа
(отжимания), приседы, выпады ногами, махи ногами, упоры присев.
Наклоны головы, повороты, круговые движения…
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4. Первый

подход

к

ритмическому

исполнению

(хлопки,

выстукивания, притоп) – 1 час.
Научить ритмично исполнять разные мелодии. Научиться определять
характер мелодии и подбирать оригинальное исполнение движения.
5. Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой
стороне. Повороты и наклоны корпуса - 1 час.
Проверить знания учащихся о правой, левой руке, стороне. Объяснить
как должна располагаться фигура относительно зрителя. Использовать
на уроке флажки, мячи и постоянно напоминать о правильной осанке,
правой стороне. Обучить основным танцевальным точкам в зале.
6. Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы -1 час.
Научиться определять медленно, быстро, умеренно. Научиться маршировать,
отличать марш от других танцев, счет, темы марша, простукивание на счет
1,2,3,4. Понять из чего состоит песня. Самые известные танцы (полька, вальс).
7. Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка -2
часа.
Рассмотреть и разучить основные фигуры в танце. Разучивание
простейших танцевальных элементов «Часики», «Качели», «Мельница».
Умение пользоваться движением «Крест» для рук, головы, ног.
8. Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на
животе и сидя на полу)- 2часа.
В ходе занятий происходит укрепление связок и мышц, активно вентилируются
легкие, улучшается кровообращение. Все тело становится легким и грациозным,
так

как

избавляются

межпозвонковые

от

напряжения

мышцы,

восстанавливаются
диски
11

Упражнения

«мостик»,

«березка»,

«велосипед».

Занятия

партерной

гимнастикой проводятся на ковриках или матах под ритмичную музыку в
быстром

или

среднем

темпе.

9. Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног –
2 часа.
Научить правильно дышать. Следить за осанкой во время движений.
Научить учащихся расслаблять мышцы. Упражнения для суставов.
Разминка «Буратино».
10. Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV - 1 час.
Научить классическому поклону и четырем позициям ног в
классическом танце.
11. Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II – 1час
Правильность выполнения основных позиций рук в классическом танце.
12. Releves на полу пальцы в I, II, V позициях с вытянутых ног – 1 час.
Отработка Releves на полу пальцах в I, II, V позициях с вытянутых ног.
13. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук – 1
час.
Отработка Port de bras - прохождение рук через основные позиции
... плавность и слитность движений, характерных для port de bras.
14. Plie (полуприседания) во всех позициях-1 час.
Отработка Plie во всех позициях, с отработкой позиций рук. Добиться
плавного и мягкого исполнения Plie.
15. Grands plie в I, II, V, IV позициях -1 час.
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Показать высоту шага и научить равномерно распределять тяжесть
корпуса на рабочую ногу. Подход к хореографической терминологии.
Отработка Grands plie в I, II, V, IV позициях
16. Grands plie в I, II, V, IV позициях-1 час.
Отработка Plie во всех позициях, с отработкой позиций рук. Добиться
плавного и мягкого исполнения Plie. Подход к хореографической
терминологии. Отработка Grands plie в I, II, V, IV позициях
17. battement tendu (выведение ноги на носок), Battements tendus jets
(маленькие броски) – 1час.
Отработка battement tendu (выведение ноги на носок), Battements tendus
jets (маленькие броски).
18. Позиции ног. Положение стопы и подъема -1 час.
Методика и техника характерного народного танца. Позиции ног. Пять
открытых позиций: I, II, III, IV, V открытые позиции народно- сценического
танца.
19. Позиции и положения рук. Движение кисти. Хлопки в ладоши – 1 час.
Разбор движений русского народного танца. Изучить положения рук,
движения кистей. Отработка походки и позиций ног.
20. Танцевальный шаг с носка, переменный шаг- 1час.
Отработка шага с носка и переменного шага, разбор движений русского
народного танца.
21. Ковырялочка без подскоков- 1 час.
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Отработка ковырялочки без подскоков и с подскоком. Комбинация
ковырялочки с «гармошкой», припаданием и с другими основными
элементами русского танца.
22. Припадание на месте, с продвижением в сторону- 1 час.
Отработка припадания на месте, с продвижением вправо (с правой ноги)
и влево (с левой ноги), а также - с поворотом. ... Продвижение в сторону
должно быть небольшим. Соблюдение точности направления в сторону
отведенной ноги.
23.

“Косичка” -1 час.
Знакомство с танцем «Косичка», как

стихийном проявление чувств,

настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом —
для зрителя.
24. «Веревочка» простая» - 1 час.
Веревочка — очень распространенное движение в русском танце. Это
танцевальное движение бывает пяти видов: 1) простая, 2) с двойным
ударом, 3) простая с переступанием на всю стопу, 4) простая с
переступанием на ребро каблука, 5) с двойным ударом с переступанием на
всю стопу.
25. “Маятник” - 1час.
«Маятник» - делается на одной ноге. Подобно маятнику нога «от колена»
раскачивается назад - вперед или влево - вправо. Вторая стоит на месте.
26. Плясовые движения: -элементы классического танца; элементы
народных

плясок;

элементы

бального

детского

танца;

элементы

современного ритмического танца – 2 часа.
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Основные движения русского народного танца. Методика и техника
характерного народного танца. Позиции ног. В народном танце
используется: 1. 5 выворотных положений классического танца - I, II, III,
IV, V. 2. 5 прямых: I прямая - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются
внутренними

сторонами

стоп. ...

«Ковырялочка»

очень

хорошо

комбинируется с «гармошкой», припаданием, дробями и другими
основными элементами русского танца. «Веревочка». Разучить танец в
игре на примере танца «Веселые зайчата».
Объём и срок освоения программы.
Программа предусматривает обучение в течение 1 года, 1 час в неделю, всего
28 часа в год. Занятия начинаются с октября месяца.
Практические занятия составляют большую часть программы.
Форма обучения очная.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.
Занятия будут

в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска», 1 раз в неделю по 1

часу.
Модель занятия такова:
Подготовительная часть занятия
Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе. Задачами этой
части является: организация группы; повышение внимания и эмоционального
состояния занимающихся; умеренное разогревание организма. Основными
средствами подготовительной части являются: строевые упражнения; различные
формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации,
состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и др.
Все упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую
подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
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Методические особенности. Продолжительность подготовительной
части определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и
уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 10-15% общего
времени занятия.

Основная часть занятия.
Задачами основной части являются: развитие и совершенствование
основных физических качеств; формирование правильной осанки; воспитание
творческой активности; изучение, и совершенствование движений танцев и его
элементов;

отработка

композиций

и

т.д.

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и
расслабление; хореографические упражнения; элементы современного, бального,
народного танца; танцевальные композиции; постановочная работа.
Методические особенности. На данную часть занятия отводится
примерно 75-85% общего времени. Порядок решения двигательных задач в этой
части строится с учетом динамики работоспособности детей. Разучивание и
корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце –
отработка знакомого материала.
Заключительная часть занятия.
Основные задачи – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ
работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени.
Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и движения;
упражнения на расслабление; плавные движения руками; знакомые танцы,
исполнение

которых

доставляет

детям

радость.

Методические особенности. В заключительной части проводится краткий разбор
достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает у
обучающихся чувство удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться.
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Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных движений помогает
учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии.
Основные принципы распределения материала:
1.

системность: задания даются в определенном порядке;

2.

принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно

усложняются;
3.

увеличение объема материала;

4.

наращивание темпа выполнения заданий;

5.

смена разных видов деятельности.
1.4 Планируемые результаты

Личностные:
- закреплено физическое здоровье обучающихся.
- раскрыты художественно–творческие, музыкально–двигательные способности,
творческая
активность, самостоятельность, выносливость, упорство и
трудолюбие обучающихся.
-развиты интересы к занятиям хореографии, формам активного досуга, развиты
координации движения, эстетический вкус, художественно-творческие и
танцевальные способности, фантазия, память, кругозор.
Метапредметные:
- развито творческое мышление обучающихся посредством самовыражения;
- развита стойкая мотивация к саморазвитию;
- сформирован познавательной интерес и любовь к прекрасному.
Предметные:
- обучающиеся знакомы с жанровым разнообразием танцев;
- сформированы танцевальные знания, умения, навыки как основа для
творческой самореализации личности;
- обучающиеся ознакомлены с хореографическими терминами, основами
классического и народного танца.
Знания, умения и навыки закрепляются путем повторения одних и тех же
элементов движений в одном направлении; путем их исполнения в комбинациях
(с переменой направления, в разном ритме, в сочетании с другими движениями).
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Календарный учебный график
Врем
я
прове
дени
я
занят
ия

п/
п

1 неделя

Октябрь

1

2,3
неделя
октябрь

2

Октябрь

3

По расписанию

Сроки

4,1
неделя

Беседа,

1

Тема занятия

Место
проведе
ния

Форма
контроля

ЦДТ,
каб. 1

Наблюден
ие, опрос

Основные движения—ходьба,
бег, прыжки, галоп

ЦДТ,

Наблюден
ие

2

Общеразвивающие движения
с предметом и без предмета

ЦДТ,
каб. 1

Наблюден
ие

1

Первый
подход
к
ритмическому
исполнению
(хлопки,
выстукивания,
притоп)

ЦДТ,

Наблюден
ие

Вводное занятие

Практическо
занятие
2

занятие

Каб.1

занятие

ноябрь

Практическо

3 неделя

6

4 неделя

По расписанию

занятие

5

ноябрь

Колво
часов

рактическое

2 неделя

4

Форма
занятия

Практическо
По
расписанию

№

Каб 1

Практическ
ое занятие.

1

Музыкальный
размер.
Понятие о правой, левой
руке, правой, левой стороне.
Повороты и наклоны корпуса

ЦДТ
кааб. 1

Наблюден
ие

Практическо

1

Танцевальная
музыка:
марши, польки, вальсы

ЦДТ
каб. 1

Наблюден
ие

занятие
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Февраль январь

1 неделя

2 неделя

мар
т

2 неделя

По расписанию

февраль
4,1
неделя
март

14

По
расписани

3 неделя

13

Практическо

Фигуры в танце. Квадрат,
круг,
линия,
звездочка,
воротца, змейка

ЦДТ,

2

Элементы
партерной
гимнастики
(выполняются
лежа на спине, на животе и
сидя на полу)

ЦДТ,
каб.1

Наблюден
ие

Практическ
ое занятие

2

Упражнения для укрепления
мышц
спины,
живота,
выворотности ног

ЦДТ,
каб.1

наблюден
ие

Практическ
ое занятие

1

Поклон. Позиции ног – I, II,
III, IV

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

Практическ
ое занятие

1

Позиции
рук
–
подготовительное положение,
I, III, II

ЦДТ,
каб 1

наблюден
ие

1

Releves на полупальцы в I, II,
V позициях с вытянгутых ног

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

1

Port de bras в сторону, назад
в сочетании с движениями
рук

ЦДТ,
каб. 1

Наблюден
ие

Практическ
ое занятие

2

Plie (полуприседания) во всех
позициях

ЦДТ,
каб. 1

наблюдеие

Практическ
ое занятие

1

Grands plie в I, II, V, IV
позициях

ЦДТ,
каб. 1

Наблюден
ие

2

занятие
Практическо
занятие

практическ
ое занятие.

По
распи

12

15

По расписанию

4 неделя

10

11

По
расписани

2,3
неделя

По
расписанию

3,
4
неделя

По
расписани

декабрь

9

декабрь

8

1,2
неделя

январь

7

Практическо
занятие

Каб.1

Наблюден
ие

Практическ
ое занятие

1

Grands plie в I, II, V, IV
позициях

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие
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4 неделя

Практическ
ое занятие

1

battement tendu (выведение
ноги на носок), Battements
tendus jets (маленькие броски)

ЦДТ
каб.1

Наблюден
ие

18

1 неделя

Практическ
ое занятие

1

Позиции ног.
стопы и подъема

Положение

ЦДТ,
каб.1

Наблюден
ие

19

2 неделя

Практическ
ое занятие.

1

Позиции и положения рук.
Движение кисти. Хлопки в
ладоши

ЦДТ

наблюден
ие

По расписанию

3 неделя

апрель

16

,каб 1

19

Практическ
ое занятие

1

Танцевальный шаг с носка,
переменный шаг

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

Практическ
ое занятие.

1

Ковырялочка без подскоков

ЦДТ,
каб.1

наблюден
ие

Практическ
ое занятие

1

Припадание на месте,
продвижением в сторону

ЦДТ,
каб.1

Наблюден
ие

Практическ
ое занятие.

1

ЦДТ,
каб. 1

наблюдеие

Практическ
ое занятие

1

«Веревочка» простая»

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

21

4 неделя

22

май

1 неделя
2 неделя

май

23

По
расписанию

3неделя

май

24

По расписанию

3 неделя
апрель

20

с

“Косичка”

Практическ
ое занятие

11

“Маятник”

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

26

5неделя

Практическ
ое занятие.

2

Плясовые
движения:
элементы
классического
танца; элементы народных
плясок; элементы бального
детского танца; элементы
современного
ритмического танца

ЦДТ,
каб. 1

наблюден
ие

По расписанию

4неделя

май
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2.2 Условия реализации программы.
Материально- техническое обеспечение программы.
Для занятий хореографического кружка имеем:
1. Просторное помещение с напольным покрытием, которое оборудовано
специальными станками и зеркалами;
2. Одежду и специальную обувь ученики приобретают самостоятельно;
3. Танцевальные костюмы.
Необходимые технические средства обучения:
-музыкальный центр;
- телевизор, видеомагнитофон;
- компьютер, колонки, микрофоны
- видеокамера и фотоаппарат;
- интернет источники.
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Кадровое обеспечение: педагог – Танзунов Аркадий Александрович, среднеспециальное образование.

2.3. Формы аттестации.
Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов:
• Текущая- осуществляется посредством наблюдением за деятельностью
ребенка в процессе занятий.
• Промежуточная-

праздники,

концерты,

занятия-

зачеты,

конкурсы,

практические работы.
Педагогическая диагностика проводится в форме:
· беседа с детьми;
· метод педагогического наблюдения;
· опрос;
· анализ выполнения действий.
Формы контроля:
- вводный (наблюдение за ребенком ребёнком с целью выявления его умений и
навыков и способностей);
-

промежуточный

(участие

в

конкурсах

учреждения,

городского

и

регионального уровней).
Промежуточная аттестация по освоению курса проводится в конце учебного
года.

На

заключительном

занятии

подводятся

итоги

работы

за

год,

анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся.
2.4. Методическое обеспечение.
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Особенностью организации образовательного процесса. Образовательный
процесс происходит очно. Используются следующие методы обучения –
словесный, наглядный практический, игровой.
Методы воспитания:
- убеждение;
- поощрение;
- стимулирование;
- мотивация.
Формы организации образовательного процесса:
- индивидуальная;
-парная;
-групповая.
Формы организации учебного занятия: Беседа, игра, концерт, конкурс,
мастер-класс, открытое занятие, праздник, практическое занятие.
Педагогические
деятельности,

технологии:

здоровье

технология

сберегающая

коллективной

технология,

технология

творческой
группового

обучения.
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