
Аннотации к дополнительным общеразвивающим программам. 

«Основы проектно-исследовательской деятельности» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. 

Актуальность: Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. Важность реализации программы обусловлена особенностью проектно-

исследовательской деятельности, которая лежит в основе развития современного мира, является 

залогом общественного прогресса и важным условием индивидуального развития человека. Жизнь 

современного общества устроена таким образом, что любые более или менее серьезные изменения 

связаны с успешной реализацией разнообразных проектов и исследований — в науке, творчестве, 

бизнесе, в быту. Поэтому, чтобы школа по-настоящему стала «учительницей жизни», важно учить 

школьника основам проектно-исследовательской деятельности  

Программа окажется значимым подспорьем в реализации индивидуальных интересов и 

потребностей обучающихся, позволит реализовать себя в привлекательной для них деятельности.  

Цель изучения курса: Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в приобретении 

необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или проектом. Программа 

поможет школьнику более глубоко изучить интересующую его область гуманитарных,  

естественно-научных, социально-ориентированных, инженерно-технических, художественно-

творческих,  спортивно-оздоровительных,  туристско-краеведческих наук, а также приобрести 

важные социальные навыки, необходимые для продуктивной социализации и гармоничного 

вхождения в современный мир: 

-навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или практических задач, 

включающий умение видеть и анализировать проблемы, которые необходимо решить, умение 

детально прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, умение планировать 

собственную работу и самостоятельно контролировать продвижение к желаемому результату; 

-навык генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную для 

распространения форму, востребованный в настоящее время людьми многих творческих 

профессий; 

-навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в работах других 

людей, других авторов — владельцев интеллектуальной собственности; 

-навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания собственной 

точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения других в своей правоте, 

продвижения своих идей; 

-навык работы со специализированными компьютерными программами, техническими 

приспособлениями, библиотечными фондами и иными ресурсами, с которыми может быть связана 

проектно-исследовательская деятельность школьника  

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать и развитию 

его адекватной самооценки. 

Планируемые образовательные результаты: Изучение учебного курса внеурочной 

деятельности «Проектно-исследовательская деятельность» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 



Формы занятий: беседа, обсуждение, дискуссия, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение 

на отработку организаторских навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная 

работа школьников, индивидуальные консультации педагога, конкурс, итоговая научно-

практическая конференция. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание индивидуальной 

и групповой работы школьников, предоставляют им возможность проявить и развить 

самостоятельность. 

Учебный курс «Проектно-исследовательская деятельность» рассчитан на изучение в 6-9 классах. 

На изучение курса отведено 17часов, 1 час в 2 недели. 

Форма контроля: защита проектов 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем программы Количество часов 

1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность 1 

2. Общий замысел проектно-исследовательской работы 5 

3. Реализация замысла проектно-исследовательской работы 7 

4. Оформление итогов проектно-исследовательской работы 4 

 Итого: 17 

 

 

Профориентация 

Основной целью данной программы является формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

- помочь обучающимся в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, 

навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, 

навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются важными для любой 

профессии, владение ими позволит обучающемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной 

сфере, так и в личной жизни;  

- помочь в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 

образования. Это позволит обучающемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в 

профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, корректировать 

свой школьный образовательный маршрут;  

- помочь в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния 

других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии;  

- способствовать формированию и развитию трёх компонентов готовности к профессиональному 

самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и 

деятельностного;  

- обучить планированию жизненного и профессионального пути. Это позволит обучающемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения этого образа;  



- поддерживать мотивацию обучающегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность каждодневных 

усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в 

семье, во дворе своего дома.  

Программа курса рассчитана на 34 часа, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, 

как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, 

консультации педагога и психолога. 

Программа курса разработана с учётом рекомендаций Примерной программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие обучающегося.  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

 

«Медиацентр «Диалоги тет-а-тет» 

 

Актуальность программы 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. 

Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные информационные технологии – все они должны стать инструментом для познания мира и 

осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и 

скачивания тем для рефератов из Интернета. 

Цель программы: 
создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей личности посредством 

овладения технологиями средств массовой информации. 

 

Задачи программы: 

1. Организовать деятельность школьного медиацентра - одного из инструментов воспитательного 

воздействия для успешной социализации обучающихся. 

2. Привить детям и подросткам интерес к таким профессиям как журналист, корреспондент, дизайнер, 

корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и др.  

 3. Научить создавать собственные проекты на основе полученных знаний. 

 4. Обучать детей умению выражать свои мысли чётко и грамотно, ответственно и критически 

анализировать содержание сообщений. 

5. Создать живую, активно работающую информационную среду. 

 

Программа адресована учащимся 6-9 классов МБОУ «СОШ №17». 

 

Наполняемость группы – 12 человек. 

 

 



«Новое поколение» 

Направленность программы: художественная.   

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Возраст обучающихся: 10-13 лет.  

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов, расширением 

их концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 

голосовые возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в ансамблевом 

пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в 

обогащении опыта вокальной импровизации. 

Новизна программы заключается в том, что важная задача, которая стоит перед учителем – не 

только научить детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные образы 

способствовать пониманию самой жизни и закономерностей общественного развития, с помощью 

музыкального искусства помогать становлению нравственной личности. 

Внеклассная музыкальная деятельность детей естественно дополняет уроки музыки и имеет целью 

углубить получаемые учащимися знания, а также совершенствовать исполнительские навыки. Все 

виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены на нравственно – эстетическое 

воспитание школьников, формирование их музыкальных вкусов и интересов. 

Музыкально – эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников должны 

идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее место в этом 

принадлежит объединению дополнительного образования вокального пения – и на сегодняшний 

день основному средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству. В 

детском объединении органически сочетаются фронтальное воздействие руководителя на 

воспитанников, индивидуальный подход, влияние на всех участников коллектива. Так как занятия 

проходят небольшими группами (7-12 чел.), каждый ребёнок пробует свои силы, как в 

ансамблевом пении, так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у участников ансамбля развивается «чувство локтя», 

доверия к партнёру и уважения к нему. Ансамблевое пение, как совместное действие, 

способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не только 

верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под 

музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и повышает их самооценку. 

В ансамблевом пении воспитанник приобретает навыки концертной деятельности, освобождается 

от стеснительности, именно в ансамбле легче преодолеть страх перед публичными 

выступлениями. Пение в ансамбле развивает слух, память, умение слышать себя и других, 

внимание и целеустремлённость. Ансамблевое пение ничуть не мешает сольной карьере, а 

является дополнительным и не менее важным фактором развития. 

Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей, с учётом 

возможностей каждого ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 



-углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

-обучить детей вокальным навыкам. 

Воспитательные: 

-привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

-привить навыки сценического поведения; 

-формировать чувство прекрасного на основе классического и современного музыкального 

материала. 

Развивающие: 

-развить музыкально-эстетический вкус; 

-развить музыкальные способности детей; 

-развивать творческую активность участников ансамбля, их способность к сценическому 

перевоплощению. 

Отличительные особенности данной программы: Программа предусматривает организацию 

деятельности учащихся в форме школы вокального пения.  

Успешной реализации поставленных целей и задач можно добиться, исходя из 

следующих принципов: 

 принцип реализации разнообразных детских интересов; 

 принцип качественных изменений, происходящих с каждым в вокальном кружке; 

 принцип сотрудничества обучающихся разного возраста и взрослых; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности; 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребёнка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип успешности. 

Данная программа, составленная на основе Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, под редакцией В.И. Лейбсона (М.: Просвещение, 1981г.) 

Особенность программы в том, что она разработана для обучающихся в общеобразовательной 

школе, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь, при этом она может быть 

предназначена не только для детей разного возраста, но и для тех, кто имеет разные природные 

способности и возможности. Постановка голоса заключается в выявлении его природы и 

приобретении правильных технических приемов пения. 

 

«Разговор о правильном питании» 

 

Направленность программы: художественная.   

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Возраст обучающихся:  12-13 лет 

Программа внеурочной деятельности «Формула здорового питания» построена на основе 

примерной программы  внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования. Программа относится к социальному 



направлению внеурочной деятельности и реализуется через кружок «Формула здорового 

питания». Направлена на  формирование культуры здоровья, осознание важности образования 

и воспитания правильного питания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее 

национальное достояние России. 

Цель программы внеурочной деятельности -  формирование у детей и подростков основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

1. формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  

2. формирование у дошкольников и школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

3. освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

4. формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

- информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

5. развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов и 

познавательной деятельности; 

6.  развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

7.  просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

Отличительные особенности данной программы: Программа предусматривает 

организацию деятельности учащихся в форме школы правильного питания. Такая форма 

позволяет, с одной стороны, обеспечить максимально широкий охват обучающихся 

образованием в области жизненно важных вопросов собственного здоровья. Это способствует 

повышению учебной мотивации обучающихся, освоению их субъективной роли «обучаю 

других» как шага к следующему этапу «обучаю себя». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:  

 Актуальность и новизна программы в том, что она  дополняет и раскрывает содержание 

отдельных тем предметных областей   «Биология», в ходе её изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке,  о правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их,  учатся 

осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков правильного питания как 

составной части здорового образа жизни.  

 

«Школьный театр» 

 

        Актуальность программы заключается в том, что современное общество требует от 

человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – 

эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях 



кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. 

Основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь 

театральной деятельностью. Театральное искусство предоставляет все возможности для 

развития разносторонней личности нового времени, умеющей нестандартно мыслить, быть 

уверенной в себе, отстаивать свою точку зрения, отвечать за свои поступки, способную 

слушать и слышать мнение другого человека, видеть мир в его разнообразии, различать 

оттенки эмоций и говорить о своих чувствах.  

        Новизна программы заключается в переходе от второстепенного, эпизодического  

присутствия театра в школе к включению искусства театра в учебно-воспитательный процесс 

школы.  

        Педагогическая целесообразность. Театр с его широчайшим спектром художественно-

выразительных и воспитательных возможностей – это ещё и искусство общения. Подростков в 

этом возрасте отличает пик эмоциональной неуравновешенности (происходит легкость 

возбуждения и невозможность справится со своим состоянием, отсутствие контроля). Это 

приводит к ухудшению дисциплины. Настроение подвержено серьезным перепадам (от 

веселья к депрессии); снижается самооценка; происходит борьба за самостоятельность; 

переутомление и, как следствие, снижение внимания; нежелание учиться; обиды и упрямство. 

Основное направление интересов – это общение со сверстниками и осмысление, каким его 

видят ровесники. Скрытым желанием подростка является общение со взрослым «на равных». 

В процессе занятий театральной деятельностью происходит объединение участников в 

сплоченный коллектив, а общение и взаимопонимание обогащают всех. 

         Цель: раскрытие индивидуальности, творческих возможностей ученика, вовлечение 

ребёнка в общечеловеческую культуру. 

         Задачи: 

 Развитие эстетического и художественного мышления, критического восприятия 

драматургической и театральной информации, способности к интеллектуальному и 

творческому экспериментированию.  

 Развитие образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия, анализа и создания сценических образов.  

 Формирование познавательного и творческого интереса к искусству театра и на его 

основе формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

профессиональной ориентации в театральной среде. 

        Отличительной особенностью программы является опора на методику воспитания и 

обучения Вахтанговской школы, состоящую в последовательности освоения элементов 

техники актёра: «От простого к сложному!» 

       Уровень освоения программы: базовый. 

       Наполняемость группы: 20 человек. 

       Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

       Программа состоит из разделов: «Азбука театра», «Театральное закулисье», «Посещение 

театра», «Сценическая речь», «Художественное чтение», «Основы актерской грамоты», 

«Предлагаемые обстоятельства», «Сценическое движение», «Актерский практикум». 



        Форма реализации программы: очная с элементами дистанционного обучения. Ссылки 

на электронные ресурсы для реализации занятий через дистанционную форму указаны в 

методическом обеспечении реализации программы. 

       Формы проведения занятий – групповые.  

      Формы организации учебного процесса: беседа, игра, тестирование, анкетирование, 

инструктаж, экскурсия, творческое задание, просмотр спектакля, написание эссе, наблюдение, 

индивидуальные и коллективные этюды, репетиции, обсуждение, практические упражнения, 

художественное чтение.  

      Методы обучения: классические педагогические методы -  словесные, наглядные, 

практические. 

      Педагогические технологии обучения: педагогика сотрудничества; проектные 

технологии; личностно-ориентированный подход. 

     Ожидаемые результаты 

  В результате освоения программы обучающимися будут достигнуты следующие 

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

■ выразительно читать и правильно интонировать; 

■ различать произведения по жанру; 

■ читать наизусть, правильно расставлять логические ударения; 

■ освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;  

■ использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;  

■ использовать упражнения для снятия мышечных зажимов 

ориентироваться в сценическом пространстве; 

■ выполнять простые действия на сцене; 

■ взаимодействовать на сценической площадке с партнёром; 

■ произвольно удерживать внимание на заданном объекте; 

■ создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

■ умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной 

задачи и правильность ее выполнения; 

■ приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

■ способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 

■ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

■ стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные УУД: 

■ приобретение навыков самоконтроля и самооценки;  

■ понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем; 

■ планирование своих действий на отдельных этапах работы; 



■ осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности; 

■ анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога 

позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД позволяют: 

■ развить интерес к театральному искусству;  

■ освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

■ сформировать представления о театральных профессиях;  

■ освоить правила проведения рефлексии;  

■ строить логическое рассуждение и делать вывод; 

■ выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,  

удивление, восхищение); 

■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

■ организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками;  

■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

■ формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Танцевальная студия «Сюрприз» 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности по освоению детьми школьного возраста основам хореографического 

исполнительства и приобретению детьми начальных навыков хореографического творчества. 

Актуальность программы обусловлена образовательными потребностями конкретной 

категории учащихся. Эта объективная заинтересованность в определённых образовательных 

услугах субъективно выражена в обращённых к системе образования интересах и ожиданиях в 

отношении современного танца. Современный танец является одним из основных предметов, 

он развивает физические данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, сообщает 

подвижность суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы 

правильной осанки, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, корректирует 

физические недостатки строения тела – в этом его значение и значимость. 



Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография» способствует 

разрешению этих вопросов, чем и обусловлена её актуальность. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 

педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся 

все условия для наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

Педагогическая целесообразность  обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность. Также педагогическая целесообразность 

программы объясняется основными принципами, на которых основывается вся программа, это 

– принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания 

с хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию творческой 

активности детей, дает детям возможность участвовать в постановочной и концертной 

деятельности. Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: 

активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи 

красоты движений с правильным выполнением физических упражнений и др.).  

       Отличительная особенность программы заключается в том, что она основывается 

на постепенном развитии природных способностей детей, строгой последовательности в 

овладении лексикой танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и 

регулярностью занятий, целенаправленностью учебного процесса.  

Она рассчитана на обучение детей основам хореографии, постановку и исполнение 

концертных номеров, приобретение допрофессиональных навыков. Занятия по данной 

программе приобщают детей к пониманию искусства танца и знакомят с богатейшей 

художественной культурой прошлого и настоящего России. 

Цель программы: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и повышения их технического мастерства и выразительности. 

Задачи 
обучающие: 

1. формирование знаний об основных хореографических понятиях; 

2. формирование знаний по исполнению экзерсиса у станка и на середине; 

3. обучение навыкам постановочной и концертной деятельности; 

развивающие: 

1. формирование и развитие специальных навыков и умений по хореографии; 

2. формирование  и  развитие  познавательного интереса к хореографическому  

искусству и общей культуры личности; 

3. формирование и развитие способностей к самостоятельной и коллективной работе; 

4. развитие коммуникативных способностей обучающихся через учебно-

практическую деятельность; 

5. развитие способности творческого выполнения практической деятельности; 

6. развитие способности использовать приобретённые предметные знания и 

опыт практической деятельности для решения задач реальной жизни; 

воспитательные: 

1. воспитание эстетического восприятия; 

2. воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

3. создание условий для общения и адаптации к современной жизни на основе 

культурных ценностей; 

4. формирование  и  развитие  желания  к  продолжению  образования и  

профессиональному самоопределению (готовности к трудовой деятельности). 



Место предмета в плане 

В соответствии с планом внеурочной деятельности курс «Хореография» изучается во 2 классе. 

Уровень сложности освоения программы – базовый 

Форма обучения очная. 

Формы проведения занятий. Содержание занятий и практический материал 

подбирается с учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие 

предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм ребёнка и 

сопровождается объяснением, показом движений, самостоятельной работой, анализом. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Основное место 

отводится практической репетиционной работе. 

Формы занятий: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 праздник, конкурс, фестиваль; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 ансамблевая. 

 

Музыка повышает качество исполнения движений выразительность, ритмичность, 

координацию. Формирует у ребенка активное творческое восприятие музыки, способность 

получать подлинное эстетическое наслаждение от контакта с музыкой и умение выразить ее 

содержание в движениях. Одно из основных условий полноценного развития детей - это 

создание теплой, дружеской, непринужденной атмосферы общения ребенка и взрослого. 

Необходимо организовать занятия так, чтобы они проходили без принуждения, муштры. 

Самое главное не столько результат деятельности, отточенность движений в танце, сколько 

сам процесс движения, доставляющий радость. Действия педагога направлены на то, чтобы 

дать возможность ребенку почувствовать уверенность в своих силах и побудить его к 

творческому самовыражению под музыку. Педагог должен принять внутреннюю позицию 

“старшего товарища”, настроиться на совместную творческую деятельность. Программа 

способствует обновлению содержания школьного образования. Работа по данной программе 

формирует у школьников навыки танцевальной техники, превышающие базовую 

образовательную программу, а также нравственноволевые качества личности: настойчивость в 

достижении результата, выдержку, умение контролировать свои движения, действовать в 

коллективе. Программа обеспечивает укрепление физического, психического и 

психологического здоровья детей. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Формы и режим занятий Программа «Хореография» направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей школьного возраста 11-12 лет. 

Продолжительность занятия для учащихся 5 класса  1 час в неделю,34 часа в год  

 


