
 



 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. 

Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте и выразительности в 

проявлении чувств должны быть не случайными, а постоянными. Этому 

способствуют занятия внеурочной деятельности общекультурной, творческой и 

эстетической направленности – танцевального кружка «Серпантин». 

Занятия кружка направлены, в первую очередь, на реализацию  запросов и 

интересов учащихся и родителей  МКОУ «Сторожевская основная  

общеобразовательная школа» и отвечают требованиям программ основного и 

начального общего образования. 

Танец сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-

физического развития и образования, а так же эффективен, как развивающее 

средство. Красивые манеры, походку, правильную осанку, выразительность 

движений и поз необходимо воспитывать систематически и с раннего возраста. 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и 

смелость. Благодаря хореографическому образованию учащиеся приобретают 

общую эстетическую и танцевальную культуру. Приобщение к искусству 

хореографии включает ознакомление учащихся с источниками танцевальной 

культуры, с традициями классического танца, с самобытностью национальных 

танцев, связанных с укладом жизни народов, с их красочными костюмами, 

музыкально-ритмическим складом мелодий.  Дополнительная общеразвивающая 

программа «Серпантин» имеет  художественную  направленность.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы   

      программы позволяет приобретать различные двигательные умения и навыки, 

развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, создает 

возможности для выбора идеалов духовности и созидательного творчества. Дети 



приобретают хорошую физическую форму, укрепляют здоровье, развивают грацию, 

развивают пластику. Воспитывается музыкальность и чувство ритма, чувство 

красоты. Обучение по данной программе позволяет средствами коллективной 

творческой деятельности способствовать общекультурному развитию детей. 

Удовлетворению естественной потребности в общении и движении, всестороннему 

раскрытию творческого потенциала личности, социально значимого проявления 

индивидуальности каждого в условиях коллектива. 

Нормативно-правовая база  программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа художественной «Серпантин» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 31 марта 

2022 г. № 678-р;  

- Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства РФ № 497 от 

23.05.2015 г.); 

 -  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. 

№ 28»; 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты от 

05.05.2018 № 298н; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах МКОУ  

«Сторожевская основная общеобразовательная школа» Большесолдатского района. 

Данные документы определяют: 

- обеспечение и защиту прав граждан на образование; 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся и 

позитивной социализации; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержку талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- создание условий для развития ребенка независимо от уровня исходной 

подготовленности; 

- условия индивидуализации образования: учет способностей, интересов, темпов 

продвижения ребенка; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся. 

Адресат программы: дети в возрасте  от 7 до 16 лет, способные выполнять 

предлагаемые педагогом задания. При реализации программы необходимо 

учитывать психологические особенности данного возраста. К ним относятся: 

1. Новые отношения со взрослыми и сверстниками; 

2. Доминирующий мотив – мотив достижения успеха; 

3. Произвольное поведение находится в стадии формирования; 



4. Общая недостаточность воли; 

5. Недостаточно развитая способность регулировать свои эмоции. 

Также следует учитывать особенности социального и культурного развития 

детей системы дополнительного образования. 

7-8 лет: для детей характерны подвижность, любознательность, конкретность 

мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение 

долго концентрировать свое внимание на чем-либо. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень 

охотно. Его суждения и оценки, выраженные в эмоциональной и доступной для 

детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет: дети отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 

подчинено поведение детей. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 

вступают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки 

их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает 

совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения. 

Они принимают определенные обязанности, ответственность. Неудача вызывает 

резкую потерю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие 

цели снижают мотивацию. Из личных качеств они больше всего ценят физическую 

силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны 

постоянно соревноваться. Они охотно принимают руководство педагога, относятся к 

нему с доверием. 

11-12 лет: в этом возрасте резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и 

действий. Подросток стремится завоевать в глазах сверстников авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, 

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не 

видит прямой связи между привлекательными для него качествами личности и 

своим повседневным поведением. 



12-13 лет: этот период характеризуется интенсивным психофизиологическим 

развитием и перестройкой социальной активности детей. Это период повышенного 

интереса к общению со сверстниками. Поэтому большую результативность 

приносят коллективные занятия. Учащиеся открыты к восприятию знаний, умений, 

навыков. В этом возрасте ребята склонны к творческим занятиям, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа 

представляет собой логически выстроенную систему, направленную с одной 

стороны, на овладение знаниями, с другой стороны -  на развитие у ребенка 

творческих способностей, укрепление межличностных связей, развитие способности 

к коммуникации, приобретение реального, конкретного опыта, основанного на 

чувственном восприятии, эмоциях, памяти и воображении, обеспечивающих 

становление логического и эмоционального мышления учащихся в процессе 

создания творческого продукта (концертов, спектаклей) а также достижение 

высоких творческих результатов участия в конкурсном движении детского 

эстрадного творчества. 

Включение детей в творческий процесс на занятиях происходит постепенно. 

Этому способствует внимание учителя к каждому ребенку, поддержание в 

коллективе творческого настроя.  

Содержание программы предлагает обширный  материал, включающий  в себя 

разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение танцевальных 

движений и этюдов, прослушивание музыки и сказок, игровой  материал, которые 

используются на всех занятиях.  

Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждому ребенку 

учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности детей . 

Программа направлена на обучение детей умению танцевать красиво, 

двигаться в свободной  непринужд нной  манере и владеть ритмопластикой  танца, а 

также решение оздоровительных задач.  

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Обучаясь по данной 

программе, каждый обучающийся имеет возможность раскрыть свой собственный 



творческий, физический, интеллектуальный потенциал. Прежде чем начать изучение 

конкретных танцевальных форм, очень важно «увидеть тот мир», с которым ребенок 

пришел в коллектив, раскрыть его с помощью богатств образов, выраженных в 

детском рисунке, импровизации под любую музыку, воплощения фантазий в 

конкретных движениях, и, наконец, первых шагов к самостоятельному творчеству. 

Объем и срок освоения программы: программа «Серпантин» рассчитана на 1 

год обучения (108 часов - 36 учебных недель). Возраст обучающихся 9-15 лет. 

Наполняемость группы 10-12 человек.  

Форма обучения по данной программе – очная, возможно обучение с 

применением дистанционных технологий. 

Формы проведения занятий – рассказ, презентация, мастер-класс, 

демонстрация, иллюстрация, дискуссия, игра, концерт. 

Методы обучения –   словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, 

проблемный и др. 

Методы мотивации учебной деятельности 

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций 

занимательности, создание ситуации неопределенности и др. 

Форма организации образовательного процесса – групповая, 

индивидуальная. 

  Особенности организации образовательного процесса. Обучающиеся 

объединены в разновозрастную группу. Состав группы постоянный. Наполняемость 

группы 10-12 человек. Набор обучающихся в объединение – свободный.  

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 учебному часу. 

Продолжительность одного учебного часа составляет 45 мин. с перерывом 15 мин. 

Цель программы: эстетическое развитие учащихся в процессе изучения основ 

хореографического искусства и развитие творческого потенциала ребенка, создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 



Задачи программы: 

 Образовательные: 

- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать танцевальное 

мастерство; 

- сформировать основы сценической культуры; 

- обучение детей танцевальным движениям; 

- формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их с помощью танцевальных движений; 

- формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве; 

- учить учащихся  красиво и органично выражать себя в танце, вырабатывать 

технику исполнения танцевальных движений; 

- развивать внимание, воображение, координацию, пластику движений. 

Развивающие:  

- развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 

- развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

- развитие исполнительских навыков в танце; 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества).  

-  развитие у детей активности и самостоятельности; 

 

Воспитательные: 

Педагогическая деятельность организуется со следующими   принципами: 

- формирование общей культуры личности ребенка; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить 

радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

- привлечение детей к изучению танцевальных традиций;- способствовать 

воспитанию чувств коллективизма, товарищества. 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

- концентричность программного материала, содержание программы и 

- способствование музыкальной деятельности;  

- системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 



 - предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

   

Особую роль в формировании хореографической культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические  комплексы – 

эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю, тренирует память. 

Содержание программы. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля всего теория практика 

I Вводное занятие: знакомство с 

программой, инструктаж по технике 

безопасности труда. 

2 2  вводный 

      

II Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений. 

12 2 10  

 Основные понятия: музыка, темп, 

такт, мелодия и движение. 

2 2  текущий 

Понятие осанка. Постановка корпуса. 

Положение головы. 

1  1 текущий 

Позиция ног и рук. Правила движения 

под музыку, перестраивания. 

2  2 текущий 

Положение рук: перед собой, вверху, 

внизу, справа и слева на уровне 

головы.  

1  1 текущий 

Упражнения для рук ног «Птичка», 

«Утюжок», «Флажок». 

2  2 текущий 

Практическое закрепление правил и 

логики перестроений из одних 

рисунков в другие, поворота «вправо» 

и «влево». 

4  4 текущий/ 

тематический 

III Ритмическая гимнастика. 15 2 13  

Значение комплекса ритмической 

гимнастики в работе будущих 

танцоров: вводная, основная и 

заключительная части. Комбинации 

хореографических упражнений. 

1  1 текущий 

Танцевальные позиции ног: I, II, III. 1  1 текущий 

Танцевальные позиции рук: (I, II, III). 1  1 текущий 

Выставление ноги на носок, пятку в 

разных направлениях. 

Полуприседания. 

1  1 текущий 

 Движения динамического характера. 11 2 9 текущий/ 

тематический 

IV Постановочно-репетиционная 

работа 

 

74 10 64  

Построение композиций. Правила  74  10 64 текущий 



создания хореографического номера. 

Средства художественной 

выразительности. Анализ избранного 

произведения с художественной 

стороны.  

Приобретение навыков 

репетиционной, исполнительской 

работы с хореографическим 

материалом.  

Постановка вокально-

хореографических номеров. 

Групповые выступления на 

мероприятиях различного уровня. 

Участие в концертных программах, 

мюзиклах, конкурсах. 

текущий/ 

тематический 

V Итоговое занятие 2  2 итоговый 

 Итого: 108 16 89  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Вводное занятие (2ч.). 

Теория (2 ч.): Знакомство с кружковцами. Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Организованное занятие. Объяснение целей и задач 

фольклорного кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

 

 

2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений (12ч.). 

Теория (2 ч.):  Танцевальная азбука. Знакомство детей с танцевальной   азбукой. 

Элементы танцевальных движений. Знакомство детей с элементами танцевальных 

движений. Правила исполнения танцевальных движений. Ориентировка в 

пространстве. Основные понятия: 9 музыка, темп, такт. 

 Практика (10ч.):  постановка корпуса;  

 упражнения для рук, кистей  и пальцев;  

 упражнения для плеч;  

 упражнения для головы;  

 упражнения для корпуса;  

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. Ознакомление детей с элементами 

танцевальных движений:  

 ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  

 бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;  



 притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой;  

 топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;  

 хлопки;  

 упражнения с атрибутами (мяч, погремушка) Выполнение изученных элементов 

танцевальных движений. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и 

ориентацией в пространстве:  

 упражнения и игры по ориентации в пространстве;  

 построение в круг;  

 построение в линию;  

 построение в две линии. Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. 

Движения под музыку, выполнение ритмических упражнений, хлопки и притопы на 

сильную, слабую долю и с различным ритмическим рисунком. 

Тема 3. Ритмическая гимнастика(15ч.). 

Теория (2ч): Значение комплекса ритмической гимнастики в работе будущих 

танцоров: вводная, основная и заключительная части. Танцевальные позиции ног: I, 

II, III. Танцевальные позиции рук (I, II, III). Выставление ноги на носок, пятку в 

разных направлениях. Полуприседания. Комбинации хореографических 

упражнений. 

Практика (13ч): Движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки. 

Развивающие упражнения на тренировку крупных мышечных групп, 

совершенствование координации движений, умение четко и ритмично выполнять 

упражнения под музыку. Упражнения «Приветствие», «Балет», «Цветочек», 

«Рисуем солнышко на песке», «Лебеди», «Совы», «Ветер и деревья», «Пружинка». 

Тема 4. Постановочно-репетиционная работа (74ч.). 

 

Теория (10ч): Основные технические навыки. Методика исполнения основных 

движений.  Разновидность стилей танцев, знакомство с самобытностью костюмов, 

народных инструментов, характера и манеры исполнения. 

Практика (64ч): Изучение движений, связок, композиций танцев. Рисунок танца. 

Образ в танце. Актерское мастерство. Постановка танцев. Отработка номеров. 



Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танце. Отработка эстрадно-

вокального, народного  танца. Тренинг современной танцевальной пластики. 

Отработка исполнительской техники.  

Разучивание музыкальных движений, включающие коллективно-порядковые и 

ритмические упражнения, имеющие целью музыкально-ритмические движения для 

дальнейшего использования при разучивании танцев. 

Подготовка танцевальных костюмов. Создание сценического макияжа. 

 

4. Итоговое занятие (2ч) 

Практика (2 ч.): Отчетный концерт, поощрение более активных кружковцев. 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

(знать основные позиции рук и ног, правила выворотности, гибкости корпуса, 

осанки, ориентироваться в пространстве, двигаться согласно характеру музыки, 

держать темп); 

Различать жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, марш). 

Личностные: 

Обучающиеся должны: 

 владеть навыками общения в коллективе; 

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 

 проявлять способность к самообучению, творческому поиску; 

 проявлять доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

взаимопомощи.  

 самостоятельно и лично нести  ответственность за свои поступки; 

 уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 проявлять этические чувства, доброжелательность, отзывчивость; 

 сформировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою страну; 

 сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 



 развить навыки взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Метапредметные: 

Обучающиеся должны владеть: 

 основными трудовыми приемами;  

 умением контролировать и оценивать свою работу; 

 умением работать творчески. 

 умением  понимать причины успеха/неуспеха деятельности; 

 умением  ориентации  на разнообразие способов решения задач; 

 умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты: 

 владеть техникой хореографического движения;  

 иметь первоначальные навыки выступления (достаточно уверенно держаться 

и двигаться на сцене); 

 иметь стремление к успешности в процессе обучения хореографии 

(достижение определенных результатов – участие в конкурсе). 

 легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением музыкального 

произведения; 

 передавать в движениях характер музыки; 

 танцевать несколько танцевальных композиций. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график - является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. (см. 

Приложение № 1 к ДОП.)  

Условия реализации программы 

Программа хореографического кружка является комплексной, разно уровневой. 

При возникновении необходимости производится корректировка содержания, форм 

занятий и времени изучения материала. Программа предполагает решение 



образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 7-16 лет. Набор в детское 

объединение свободный, по желанию учащихся и родителей. При записи в ДО 

проходит диагностика воспитанника: проверяется ритм, вокал, слух. По результатам 

диагностики педагог определяет, над, чем нужно будет работать с ребенком в 

дальнейшем. Состав группы в кружке постоянный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.;  

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология дистанционного обучения, здоровьесберегающая технология;  

Формы организации учебного занятия - беседа, конкурс, концерт, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

презентация. Создание условий для творческой деятельности, учет 

индивидуальных особенностей детей, соблюдение таких дидактических 

принципов обучения как систематичность, развитие и углубление знаний, 

умений, навыков и представлений, единство теории и практики, 

последовательность, контакт с учителями и родителями, - все в комплексе 

способствует раскрытию и дальнейшему развитию творческих возможностей 

учащихся, развитию художественного вкуса, воспитанию таких качеств 

личности, как самостоятельность, инициативность, настойчивость, 

целеустремленность, умение трудиться в коллективе.   

Дидактические материалы.  

- наглядные и учебно-методические пособия; 

 - методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: Светлое проветриваемое помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Для сохранения и укрепления 



здоровья детей, в помещении необходимо соблюдать санитарно-гигиенический 

режим. Температура воздуха +18; +20 градусов, относительная влажность воздуха 

30-70%. Световой режим, соответствующий на 1м.кв. приходится освещѐнность 

мощностью около 50Вт. Продолжительность занятий 45 минут, а в середине занятия 

гимнастикой для профилактики заболеваний органов зрения, осанки. Шкафы для 

хранения материалов, инструментов, образцов, методической литературы, ноутбук 

или колонки.   

 

 

 Технические средства: ноутбук, проектор, музыкальный центр; 

 музыкально-дидактические пособия: видеоролики; 

 Сценические костюмы. 

 Реквизит для танцев: ленты,  обручи, музыкальные шумовые инструменты, 
атрибуты, и др; 

 тренировочная одежда: чешки, футболка, шорты – велосипедки. 

 фонотека с записями современной, классической музыки, видеозаписи; 

демонстрационные материалы. 

 

Информационное обеспечение.   

- Образовательная сеть Педагоги дополнительного образования 

https://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya;   

Кадровое обеспечение: педагог(и) дополнительного образования, удовлетворяющий 

требованиям Профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 

августа 2018 г.), владеющий знаниями и навыками в сфере декоративно-прикладного 

творчества. 

  Формы аттестации и контроля. 

Формы аттестации: промежуточная, итоговая. 

Формы контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

 
№ Виды контроля Средства Цель Действия 

1. Вводный Анкеты, 

педагогические тесты 

Введение требуемых на 

начало обучения знаний. 

Выявление отдельных 

1. Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 

https://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya


планируемых 

результатов обучения до 

начала обучения 

2. Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с планом. 

3. Начало обучения с 

более высокого 

уровня. 

2. Текущий Педагогические тесты, 

фронтальные опросы, 

наблюдения 

Контроль за ходом 

обучения, получение 

оперативной 

информации о 

соответствии знаний, 

обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3. Тематический Практическая работа, 

педагогические тесты 

1. Определение степени 

усвоения раздела или 

темы программы 

2. Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний. 

3. Динамика усвоения 

текущего материала. 

Решение о 

дальнейшем маршруте 

изучения материала. 

4. Итоговый Итоговое занятие, 

областная выставка 

1. Оценка знаний 

обучающихся за весь 

курс обучения. 

2. Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки, 

обучающихся к 

общепризнанной 

системе требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

Этапы педагогического контроля: 

 Знания, умения и навыки контролируются по темам изучаемого материала.  

 По окончанию обучения по каждому разделу программы обучающиеся 

выполняют творческую работу или изделие-копию, в зависимости от уровня 

подготовленности.  

 В конце учебного года (этапа обучения) выполняется творческий проект - итог 

полученных знаний, умений, навыков.   

 В конце учебного года проводится итоговая аттестация, концерт, 

позволяющий определить уровень усвоения материала. 

 Кроме того, показателем эффективности освоения программы служат 

областные выставки, конкурсы, фестивали. 

 

Оценочные материалы. 



Оценка уровня освоения программы.  

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как: 

 текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

 оценка законченной работы; 

 участие в, конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах и т.д. 

 реализация творческих идей. 

Увидеть результаты достижений ребенка поможет педагогическое наблюдение, 

мониторинг, анализ результатов деятельности, беседа.  

Оценка изначальной готовности обучающихся проводится в форме собеседования 

или анкетирования, в результате которого определяется, что обучающийся знает, 

умеет и какие практические задачи может решать, какие отношения способен 

проявлять. 

В программе используются следующие уровни освоения программы: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную программу, 

нерегулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно посещает занятия, 

 выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, 

показывает положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу 

и творчество, демонстрирует достижения. 

Критерии определения уровня подготовки обучающихся 
 
Признаки Уровни 

минимальный базовый высокий 

Знание 

спецтерминов и 

теории 

Ниже требований 

программы 

Знает все термины, 

предусмотренные 

программой 

Стремится узнать 

сверх программы 

Критерии оценки 

качества 

исполнения. 

исполнение с 

большим 

количеством 

недочетов, а именно: 

- неграмотно и 

невыразительно 

выполненное 

движение,  

-слабая техническая 

подготовка,  

-неумение 

оценка отражает 

грамотное 

исполнение с 

небольшими 

недочетами (как в 

техническом плане, 

так и в 

художественном) 

технически 

качественное и 

художественно 

осмысленное 

исполнение, 

отвечающее всем 

требованиям на 

данном этапе 

обучения. 



анализировать свое 

исполнение, 

-незнание и 

использование 

методики 

исполнения 

изученных 

движений и т.д. 

Формирование 

сценической 

культуры. Работа 

над образом. 

 

Исполнение 

упражнений 

ритмики, партерной 

гимнастики и 

танцевальных 

этюдов с большим 

количеством ошибок 

и недоч тов, 

невыразительное 

исполнение, 

незнание методики 

исполнения 

изученных 

движений; 

Грамотное, с 

небольшими 

недоч тами 

исполнение 

упражнений 

ритмики, партерной 

гимнастики и 

танцевальных 

этюдов; 

Технически 

качественное и 

эмоционально 

осмысленное 

исполнение 

упражнений ритмики, 

партерной гимнастики 

и танцевальных 

этюдов, отвечающее 

всем требованиям 

программы на данном 

этапе обучения; 

Активность и 

усидчивость 

Пассивен, работает 

по предложению 

педагога 

Работает ровно, 

систематически, 

просит помочь 

решить 

Сам выбирает тему, 

стремится найти 

способ решения 

Достижения 

обучающегося 

Не участвует Участие в выставках 

объединения 

Участие в выставках 

объединения, 

областных 

 

  



 

Рабочая программа воспитания 

Главными задачами современной системы дополнительного образования 

является раскрытие способностей каждого ребенка, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Воспитание происходит через формы включения детей в 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, игровую и другие виды деятельности. Вовлечение 

учащихся в совместную деятельность, ориентирует ребенка на осознание значимости 

и ценности занятий. Уделяется внимание соблюдению принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Осваивая ДОП 

«Народная кукла» обучающиеся получают не только знания и практические навыки 

при изготовлении  образцов народных кукол, но и учатся быть усидчивыми, 

внимательными, чуткими, любящими свою Родину. В течение года проводятся 

массовые мероприятия – тематические выставки, мастер классы, работа с детьми на 

каникулах.  

Цель и задачи воспитания  

Цель рабочей программы: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- создание благоприятных, оптимальных условий для проявления творческих 

способностей детей, развития каждого ребенка;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- приобщение детей к участию в общественной жизни посредством 

выставочной, конкурсной деятельности;  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы образовательной организации. 



Календарный план воспитательной работы. 

№  

п/п 
Название мероприятия Сроки проведения 

1 
Беседы по культуре поведения в организации, 

школе, дома, 
сентябрь 

2 

Беседа о культуре поведения в общественных 

местах. Беседа о правилах дорожного 

движения. 

сентябрь 

3 
Поздравление педагогов с профессиональным 

праздником. 
октябрь 

4 Беседа о вежливости октябрь 

5 Беседа о профессиях родителей октябрь 

6 Беседа о вреде наркомании ноябрь 

7 Беседа о празднике народного единства ноябрь 

8 Праздник «День матери» ноябрь 

9 Беседа «Сказочные персонажи» декабрь 

10 Беседа «Зимние забавы» декабрь 

11 Беседа о поведении на улице в зимнее время январь 

12 Беседа о празднике Рождество январь 

13 Беседа о празднике Крещение январь 

14 Беседа «Моя семья. Традиции» февраль 

15 Праздник «День защитника Отечества» февраль 

16 Беседа о здоровом образе жизни февраль 

17 Праздник 8 марта март 

18 Праздник Масленица март 

19 Беседа по противопожарной тематике (игра) март 

20 Мероприятие «Космос глазами ребенка» апрель 

21 Беседа «Кем я хочу стать» апрель 

22 Беседа о православном празднике «Пасха» апрель 

23 Беседа об истории празднования 1 мая май 

24 Мероприятие ко Дню Победы май 



25 
Родительское собрание. Итоги года (выставка 

творческих работ) 
май 
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- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

№ Месяц  

 

Форма  

занятия 

 

Кол-во  

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь беседа 2 

Вводное 

занятие: знакомство с 

кружковцами. Ознакомление 

с правилами техники 

безопасности. Объяснение 

целей и задач вокального 

кружка. 

Учебный 

кабинет 

наблюден

ие 

2    Танцевальная азбука и 

элементы танцевальных 

движений. 
Основные понятия: музыка, 

темп, такт, мелодия и 

движение. 

Понятие осанка. Постановка 

корпуса. Положение головы. 

Позиция ног и рук. Правила 

движения под музыку, 

перестраивания. 

Положение рук: перед собой, 

вверху, внизу, справа и слева 

на уровне головы. 

Упражнения для рук ног 

«Птичка», «Утюжок», 

«Флажок». 

Учебный 

кабинет 

наблюден

ие 

    

 сентябрь 

комбиниров

анное, 

практическо

е 

12 

    



3  

комбиниров

анное, 

практическо

е  

15 

Ритмическая гимнастика. 

Значение комплекса 

ритмической гимнастики в 

работе будущих танцоров: 

вводная, основная и 

заключительная части. 

Комбинации 

хореографических 

упражнений. 

Танцевальные позиции ног: I, 

II, III. 

Танцевальные позиции рук: 

(I, II, III). 

Спортивна

я комната, 

учебный 

кабинет, 

сцена 

ЦСДК 

наблюден

ие 

4  

комбиниров

анное, 

практическо

е 

74 

Постановочно-

репетиционная работа 

Построение композиций. 

Правила создания 

хореографического номера. 

Средства художественной 

выразительности. Анализ 

избранного произведения с 

художественной стороны.  

Приобретение навыков 

репетиционной, 

исполнительской работы с 

хореографическим 

материалом.  

Постановка вокально-

хореографических номеров. 

Групповые выступления на 

мероприятиях различного 

уровня. Участие в 

концертных программах, 

мюзиклах, конкурсах. 

Спортивна

я комната, 

учебный 

кабинет, 

сцена 

ЦСДК. 

наблюден

ие 

5 май 

комбиниров

анное, 

практическо

е 

2 

Итоговое занятие Спортивна 

я комната, 

учебный 

кабинет, 

сцена 

ЦСДК. 

наблюден

ие 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Мониторинг результатов 
 

Результаты Показатели Уровни 

низкий средний высокий 

О
б
р
аз
о
в
ат
ел
ь
н
ы
е Разнообразие 

умений и 

навыков 

имеет слабые 

хореографические 

навыки, исполнение 

упражнений 

ритмики, партерной 

гимнастики и 

танцевальных 

этюдов с большим  

имеет отдельные 

хореографические 

навыки,  грамотное, с 

небольшими 

недоч тами 

исполнение 

упражнений 

ритмики,  

имеет навыки, технически 

качественное и 

эмоционально исполнять  

упражнения ритмики, 

танцевальных этюдов, 

отвечающее всем 

требованиям программы 

на данном этапе обучения;    



 

 

количеством 

ошибок и 

недоч тов, 

невыразительное 

исполнение, 

незнание  

методики 

исполнения 

изученных 

движений 

 

 красиво выходить 

на сцену, 

ориентироваться  в 

пространстве сцены, 

красиво уходит со 

сцены, но иногда 

ошибается 

 

ритмично и четко 

двигается   под музыку, 

красиво выходить на 

сцену, 

ориентироваться  в 

пространстве сцены, 

красиво уходит со сцены. 

Глубина и 

широта 

знаний по 

предмету 

 имеет неполные зна-

ния по содержанию 

курса, оперирует спе-

циальными 

терминами, не 

использует до-

полнительную 

литературу 

имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

курса, владеет 

определенными 

понятиями, свободно 

применяет специальные 

термины, пользуется 

дополнительным 

материалом 

Позиция 

активности и 

устойчивого 

интереса к 

деятельности 

присутствует на 

занятиях, не 

активен, выполняет 

задания только по 

четким 

инструкциям, 

указаниям педагога 

проявляет интерес к 

деятельности, 

настойчив в 

достижении цели, 

проявляет активность 

только на оп-

ределенные темы или 

на определенных эта-

пах работы 

проявляет активный 

интерес к деятельности, 

стремится к само-

стоятельной творческой 

активности, 

самостоятельно 

занимается дома, помогает 

другим, активно участвует 

в концертах, 

конкурсах,праздниках 

Разнообразие 

творческих 

достижений 

редко участвует в 

конкурсах, 

концертах, 

выступлениях   

внутри объединения 

участвует в в кон-

курсах, концертах, 

выступлениях,  

внутри объединения, 

учреждения 

регулярно принимает 

участие в концертах, 

конкурсах, в масштабе 

района, области 

Развитие 

познавательн

ых способно-

стей: 

воображения, 

памяти, речи. 

выполняет 

упражнения на 

координацию после 

нескольких 

попыток, 

 неуверенно 

повторяет 

ритмический 

рисунок, допускает 

ошибки, 

выполнение 

задания «Попробуй, 

повтори» вызывает 

затруднение, 

стеснительность; 

для выполнения 

задания «Расскажи 

без слов» требуется 

время для 

выполняет 

упражнение на 

координацию со 

второй попытки, 

безошибочно 

повторяет несколько 

ритмических 

рисунков, •

 повторяет 

эмоции, затруднение 

вызывает 1-2 

эмоциональных 

состояний; 

• выполнение 

задания «Расскажи 

без слов» 

воспринимает 

сначала как трудное, 

но после подсказки 

педагога выдает 

безошибочно выполняет 

упражнения на 

координацию,  

соглосование движений 

звеньев тела в 

пространстве и во времени 

(одновременное и  

последовательное); 

повторяет сложный 

ритмический рисунок; 

 без стеснения повторяет 

эмоции, может сказать, 

какому эмоциональному 

состоянию соответствует 

выражение мимики.не 

вызывает затруднений 

выполнение задания 

«Расскажи без слов»: 

эмоционален, артистичен, 

креативен,  



подготовки: 

малоэмоционален, 

конечным 

результатом 

становится прямая 

имитация ситуации. 

творческий продукт, 

при этом 

эмоционален, 

артистичен. 

выдает полностью 

самостоятельный 

творческий продукт. 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
о
ст
ь 
в
о
сп
и
та
те
л
ь
н
ы
х
 

в
о
зд
ей
ст
в
и
й

 

Культура 

поведения 

ребенка 

моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках 

расходятся с 

общепринятыми 

нормами, редко 

соблюдает нормы 

поведения 

имеет моральные 

суждения о 

нравственных 

поступках, обладает 

поведенческими 

нормами, но не все-

гда их соблюдает 

имеет моральные 

суждения о нравственных 

поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет 

нравственные качества 

личности (доброта, вза-

имовыручка, уважение, 

дисциплина) 

Характер 

отношений в 

коллективе 

низкий уровень 

коммуникативных 

качеств, нет 

желания общаться в 

коллективе 

имеет коммуника-

тивные качества, но 

часто стесняется 

принимать участие в 

делах коллектива 

высокая коммуникативная 

культура, принимает 

активное заин-

тересованное участие в 

делах коллектива 

со
ц
и
ал
ь
н
о

-п
ед
аг
о
ги
ч
ес
к
и
е 
р
ез
у
л
ь
та
ты

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенически

х требований 

отказывается 

полностью или 

очень редко 

соглашается 

выполнять 

санитарно-

гигиенические 

требования 

выполняет 

санитарно-

гигиенические 

требования не 

постоянно или после 

напоминания 

преподавателя 

выполняет санитарно-

гигиенические требования 

постоянно  без после 

напоминания 

преподавателя 

Выполнение 

требований 

техники 

безопасности 

выполняет правила 

техники 

безопасности 

только под строгим 

контролем педагога 

выполняет правила 

техники 

безопасности после 

напоминания 

педагога 

выполняет все правила 

техники безопасности при 

работе с ножницами, 

шилом, иглой и другими 

инструментами 

Характер 

отношений в 

коллективе 

стремится к 

обособлению, 

отказывается 

сотрудничать с 

другими 

обучающимися при 

выполнении 

заданий 

нет склонности к 

конфликтам, но нет 

стремления к 

активному 

сотрудничеству с 

товарищами 

постоянно 

доброжелательное 

отношение к другим 

обучающимся, стремление 

помочь или подсказать, 

поделиться материалом 

или инструментами, 

желание выполнять 

коллективные работы или 

руководить их 

выполнением 

Отношение к 

педагогу 

игнорирует 

требования 

педагога, отвечает 

на вопросы и 

выполняет задания 

только по 

принуждению 

выполняет 

требования педагога, 

но держится 

независимо 

внимательно слушает 

педагога, старательно 

выполняет все требования, 

может обратиться за 

необходимой помощью в 

различных вопросах 

 

 

 
 



 

 

 

 


