ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «Капельки»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета
Наименование организации

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы
Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы

Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория
Цель программы

Щербиновский район
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского
творчества муниципального
образования Щербиновский район
станица Старощербиновская
700
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Капельки»
ПФДО
Шемендюк Светлана Ивановна
Занятия
в
объединении
направлены на общее развитие
дошкольников, на приобретение
устойчивого интереса к хореографии
в дальнейшем. Учебный материал
включают
в
себя
лишь
элементарные
ритмические
движения,
объединенных
в
отдельные комплексы, игры и
композиции.
Все
разделы
программы объединяет игровой
метод проведения занятий.
очная
базовый
144
от 5 до 7
формирование у учащихся
творческих способностей через
приобщение
детей
к искусству
хореографии

Задачи программы

Ожидаемые результаты

образовательные
(предметные):
сформировать
основные
умения,
навыки
в
области
хореографического искусства;
привить учащимся умение
слышать и слушать музыку и
передавать
ее
содержание
в
движении;
сформировать
способность
выразительного исполнения в танце;
развитие
основных
физиологических
качеств
(координированность, грациозность,
гибкость, выносливость).
Личностные:
выявить и способствовать
развитию
индивидуальных
способностей
ребенка
для
дальнейшего личностного роста;
привить навыки подвижного и
здорового образа жизни;
развить
творческие
способности учащихся;
содействовать формированию
мотивации ребенка в занятиях
хореографией;
воспитать самостоятельность,
инициативность,
стремление
к
саморазвитию.
Метапредметные:
сформировать
навыки
коммуникации,
(общение,
взаимодействие) со сверстниками
при решении различных творческих
задач на занятиях хореографии;
освоение начальных форм
познавательной
и
личностной
рефлексии;
позитивная самооценка своих
творческих возможностей;
привить
ответственное
отношение к занятиям.
Образовательные:
к
концу
учебного
года

учащиеся будут:
знать
основные
хореографические термины;
знать
основные
хореографические
движения
(выпады, ход лицом и спиной, бег с
подскоком, галоп спиной и лицом со
сменой ног, прыжковые комбинации
и т.д.);
навыки простых перестроений
в танце;
исполнять
танцевальные
композиции
предусмотренные
Программой;
знать
танцевальные
комбинации (связки, переходы,
элементы танцев);
уметь
ориентироваться
в
пространстве.
Личностные
к
концу
учебного
года
учащиеся будут:
проявление
устойчивого
интереса
к
танцевальному
искусству;
иметь навыки подвижного и
здорового образа жизни;
проявлять культуру общения и
поведения в коллективе;
иметь устойчивую мотивацию
к занятиям хореографией;
воспитать самостоятельность,
инициативность,
стремление
к
саморазвитию;
проявлять такие качества как
целеустремленность,
чувство
ответственности
за
результат
совместной деятельности, терпение
и выдержку.
Метапреднетные:
проявляют
танцевальные
способности, умение двигаться под
музыку, чувство ритма;
проявляют такие способности
как
гибкость,
выносливость,

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в
электронном формате с применением
дистанционных технологий
Материально-техническая база

координацию
движений,
концентрацию внимания;
адекватно
воспринимают
оценку педагога, других учащихся,
родителей.
нет
нет
да
просторное, светлое помещение c
зеркалами, отвечающее санитарногигиеническим нормам;
удобная обувь (чешки, балетки) и
одежда для занятий ритмикой
(девушкам — футболки и юбки,
юношам — футболки и брюки);
аудиоаппаратура;
CD диски, флеш-накопитель,
компьютер

