
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Энергия» разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

      При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Энергия» были использованы:  

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК — 641/09 «О направлении 

методических рекомендаций (вместе с методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально — психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей — инвалидов, с учётом их 

образовательных потребностей»); 

Приложение к письму Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 №  19-2174/15-0-0  «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению общеразвивающих программ 

различной направленности».  

     Цель дополнительной общеразвивающей программы «Энергия» – 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

танцевально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

     

 



 Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Энергия»: 

Обучающие: 

- познакомить с основами классического танца, позициями рук и ног; 

- познакомить с основными движениями танца; 

- познакомить с историей развития русского народного танца. 

- дать представление о танцевальном образе; 

- дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить 

их склонности и способности; 

Коррекционно-развивающие: 

- способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 

 - развивать выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 

-развивать творческие способности; 

- развивать в гармонии танцевальные и музыкальные способности, память и 

внимание; 

- развивать психические познавательные процессы — память, внимание, 

мышление, воображение; 

- развивать мышечное чувство, правильную осанку, умение управлять своим 

телом. 

Воспитательные: 

- воспитывать этническую компетентность, доброжелательное отношение к 

людям других наций; 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- прививать интерес к занятиям, любовь к танцам. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Энергия» состоит в том, что 

хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 



ловкость и смелость. Благодаря систематическому хореографическому 

образованию и воспитанию, обучающиеся приобретут общую эстетическую 

и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей поможет более тонкому восприятию хореографического 

искусства. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Энергия» состоит в том, что она содействует сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей каждого 

ребёнка. 

     Программа основана на следующих принципах: систематичность, 

доступность, последовательность, поэтапность, учет психофизиологических и 

возрастных особенностей, индивидуализация, наглядность, научность, 

сознательность, активность, связь теории с практикой, межпредметность 

(интегративность связей), актуальность, результативность. 

Возраст обучающихся, на который рассчитана дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Энергия»: 

обучающиеся 7 — 17 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный возраст: 7 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Энергия»: 1 год. 

Методы обучения:  

Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, 

использование фольклора). 

Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 

Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 



Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

     Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Энергия» позволяет развивать индивидуальные творческие 

способности, совершенствовать полученные знания и приобретенные 

исполнительные навыки. 

      В рамках реализации программы возникает задача выработки у 

обучающихся самостоятельной работы в целях оказания помощи друг другу, 

воспитывает в них чувство коллективизма и трудолюбия. 

     Во время реализации программы будет развиваться процесс её коррекции 

и совершенствования. Первые результаты станут видны по итогам 

выступлений на концертах, участиях в общественно – массовых 

мероприятиях, которые воспитывают в детях чувство ответственности и 

пунктуальности. 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Энергия» 

Предметные  результаты: 

▪  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. 

Личностные результаты: 

- развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству;  



- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов;  

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.  

У обучающихся формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных мероприятиях;  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

- способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей; 

-умение участвовать в творческой жизни школы, города и др. и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при решении различных задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.);  

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства;  

- передавать свои впечатления в устной форме.  

 

Содержание изучаемого курса 

     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. Для выработки ритмичных танцевальных упражнений, в 

 овладении основами техники танца на занятиях используются: 

▪  ритмические упражнения; 

▪   народный фольклор (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 

▪   создание собственных танцевальных элементов. 

     Занятия по разучиванию танца развивают у ребёнка свободу движений, 

чувство пространства, образное мышление, память, внимание, 

музыкальность, эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию 

движений и творческие способности. 

      Последовательная, систематическая работа над решением задач 

музыкального воспитания, и в частности танцевальной деятельности, 

развивает воображение детей, их творческую активность, учит осознанному 

отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально – динамическому 

осмыслению движений. Исполнение и улучшение его качества – это главный 

результат, к которому всегда следует стремиться и достигать его. 

Организационная работа. Техника безопасности при проведении занятий. 

Сбор участников коллектива. Ознакомление с репертуаром. Разучивание 

разминки.  

Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие природных данных, 

устранение физических недостатков, освоение понятий вытянутости и 

выворотности, музыкальности. 

Гимнастика. Классический тренаж. Разучивания  движений танца. 

Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. Разучивание танца. 

Выступление на новогодней елке. 

Повторение выученных танцев, разучивание новых движений современного 

танца. 

Классический тренаж. Пластика. Разучивание движений. 

Ритмика. Выступление на мероприятии. Разучивание новых движений танца. 

Повторение пройденного материала. Ритмика. 



Участие в праздничных мероприятиях. Классический тренаж. Подготовка к 

отчетному концерту. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Организационная работа. Сбор участников коллектива. 

Ознакомление с репертуаром. Разучивание разминки. 

8 часов 

2. Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных, устранение физических недостатков, 

освоение понятий вытянутости и выворотности, 

музыкальности. 

7 часов 

3. Гимнастика. Классический тренаж. Разучивания  

движений танца. 

8 часов 

4. Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Разучивание танца. Выступление на новогодней елке. 

8 часов 

5. Повторение выученных танцев, разучивание новых 

движений современного танца. 

7 часов 

6. Классический тренаж. Пластика. Разучивание движений . 8 часов 

7. Ритмика. Выступление на мероприятии. Разучивание 

новых движений танца. 

6 часов 

8. Повторение пройденного материала. Ритмика.  9 часов 

9. Участие в праздничных мероприятиях. Классический 

тренаж. Подготовка к отчетному концерту. 

7 часов 

 

Организационно – педагогические условия реализации  

     Форма обучения: очная. 

     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. 

     Освоение программы рассчитано на 1 год и включает в себя занятия по 

ритмике, классическому, современному танцу.  



     Основной формой работы в кружке является групповое занятие (до 12 

человек) по расписанию. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Программа 

рассчитана на 68 занятий. Продолжительность занятий в 1, 1 (1 

дополнительном) классах - 30 минут, 2 – 9 классах - 40 минут.  

     Перечень технических средств обучения: музыкальный центр, 

видеомагнитофон, видеокамера. 

 

Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Энергия» 

     В процессе обучения по всему курсу адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы «Энергия» проводится систематическая 

диагностика. Диагностика направлена на выявление затруднений 

обучающихся, как в освоении программы, так и в личностном плане, с целью 

оказания помощи в преодолении выявленных затруднений. Диагностика 

позволяет систематизировать и наглядно оформить наши представления о 

детях, которые у нас занимаются, организовать деятельность с 

использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого 

ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные 

способы организации детского коллектива, определить перспективу развития 

образовательного процесса. Диагностика решает следующие задачи:  

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся; 

- анализирует процесс и результаты обучения (объём и глубину обученности, 

умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 

сформированности основных приемов мышления, владение способами 

творческой деятельности.  

      С помощью диагностики педагог выясняет особенности формирования 

личности детей: их характер, нравственные чувства, интересы, способности, 

отношения и др. В процессе обучения по программе дети приобретают 

необходимые знания, умения и навыки, которые усложняются 

последовательно от занятия к занятию.  



Виды контроля   

Проводятся:  

- начальный контроль (сентябрь);  

- промежуточный контроль (декабрь);  

- итоговый контроль (май)  

     Начальный контроль - уровень знаний и умений на начало обучения по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, проводится 

на вводном занятии. Выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени. Учитывается 

возраст и индивидуальные возможности (способности) ребенка.   

     Начальный контроль проводится в форме повторения движений под 

музыку за педагогом, соблюдая ритм, темп. Выполнение импровизации под 

музыку. 

    Промежуточный - проводится в середине учебного года. Дети исполняют 

движения под музыку по устной инструкции педагога. Дети исполняют 

поставленный танец, анализируют своё исполнение. Целью проведения 

промежуточной педагогической диагностики является оценка правильности 

выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 

динамики развития. По результатам данного вида диагностики педагог при 

необходимости может внести коррективы в педагогический процесс.  

Итоговый - осуществляется в конце учебного года в форме отчётного 

концерта. Именно благодаря этому концерту дети смогут 

продемонстрировать все свои приобретённые навыки за пройденный 

учебный год. 

     По результатам данной диагностики оценивается степень решения 

педагогом поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач. 

     Контроль так же может осуществляться в такой форме, как контрольное 

занятие, зачеты в различной форме, участие в общешкольных мероприятиях 

и в творческих конкурсах. 
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