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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия эстрадного танца 

«Ритм»» реализуется в художественной направленности. Хореографическое 

искусство учит красоте и выразительности движений, развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость. Благодаря хореографическому дополнительному 

образованию обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру. Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление 

обучающихся с источниками танцевальной культуры, самобытностью национальных 

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

музыкально-ритмическим складом мелодий.  

Студия эстрадного танца «Ритм» – добровольное, творческое объединение 

студентов. Программа студии рассчитана на 2 года обучения. Работа в студии 

строится на принципах: добровольности, открытости, сотворчества, сотрудничества. 

Студия эстрадного танца «Ритм» объединяет воспитанников, отличающихся 

общественной активностью, творческими способностями, желанием творческой 

деятельности.  

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

«Студии эстрадного танца «Ритм» обусловлена тем, что приобщает обучающихся к 

музыкальному искусству через танец, самый доступный для всех, активный вид 

музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и 

художественной ценностью, танец является одним из факторов психического, 

физического и духовного развития личности. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

хореографией: укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние 

подростков; развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; 

способствуют формированию интереса к занятиям хореографией; формируют 

жизненно важные навыки: правильную походку, красивую осанку. Программа 

позволяет пробудить интерес обучающихся к новой деятельности, привить 

трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в себе, 

самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручку, общение в коллективе. 

Это ведущие моменты в процессе обучения. 

Педагог стремится раскрыть способности обучающихся, учит воспринимать 

искусство танца, раскрывает и повышает их мастерство, прививает вкус и любовь к 

прекрасному миру творчества. 

 

Область применения программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Студия эстрадного танца «Ритм»» 

художественной направленности разработана  для обучающихся 1,2 3 курсов.  

Срок реализации  – 2 года. 
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Место учебной дисциплины в структуре для дополнительного образования: 

внеаудиторная работа с обучающимися техникума. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной программы: 648 часов. 

Работа по дополнительной программе «Студия эстрадного танца «Ритм»» 

планируется в режиме очных занятий.  

 

Занятия проводятся весь учебный год 3раза в неделю продолжительностью по 3  часа, 

таким образом, программа рассчитана на 324 часа в год.  
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного образования разработана на основании: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273–ФЗ«Об образовании в Российской 

федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Примерные требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г.№ 01844); 

Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ от 04.09.2014 

№1726 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н 

 

1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

Цель: создание условий для развития интереса к хореографическому 

искусству, развитие художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер. 

Задачи: 

обучающие: 

1. формирование знаний о положении рук, ног, головы; 

2. формирование знаний о позициях в классическом танце; 

3. формирование знаний по постановке корпуса; 

4. обучение экзерсису у станка и на середине; 

5. обучение припаданию, боковому шагу; 

развивающие: 

1. формирование и развитие навыка исполнения переменного хода, лёгкого 

шага с носка на пятку; 
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2. развитие навыка исполнения элементов северного танца, элементов русского 

танца; 

3. развитие умения выразить образ в разном эмоциональном состоянии; 

4. развитие навыка тактирования руками музыкальных размеров 2/4, ¾, 4/4. 

5. развитие навыка шага в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

6. формирование умения передать в шаге маршевый характер; 

воспитательные: 

1. воспитание бережного отношения друг к другу; 

2. воспитание интереса учащихся к совместной деятельности; 

3. воспитание уважительного и толерантного отношения к различным 

хореографическим и музыкальным жанрам. 

 

II год обучения 

Цель: совершенствование специальных знаний, умений и навыков 

хореографической техники и исполнительского мастерства. 

Задачи: 

обучающие: 

1. формирование знаний о танцевальных ритмах и мелодиях; 

2. формирование знаний о выразительных средствах музыки и танцев; 

3. ознакомление обучающихся с музыкальной формой; 

развивающие: 

1. развитие техничности при исполнении элементов экзерсиса; 

2. развитие навыков исполнения прыжков; 

3. развитие техничности и грамотной работы при исполнении упражнений у 

станка; 

воспитательные: 

1. воспитание умения сотрудничать, находить нужное решение, компромисс в 

сложных ситуациях; 

2. ориентирование обучающихся на успех, на совершенствование 

исполнительского мастерства; 

3. воспитание стремления к саморазвитию и самосовершенствованию через 

концертную деятельность. 

В  результате освоения  обучающийся   должен ЗНАТЬ: 

 о различных направлениях хореографии; 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

 основы различных стилевых систем танца; 

 самостоятельно ориентироваться в мире танцевальной эстетике; 

В  результате освоения  обучающийся   должен УМЕТЬ: 

 

 воспроизвести ритмические рисунки; 

 концентрировать внимание; 

 взаимодействовать с партнером; 

 взаимодействовать в коллективном творчестве. 
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1.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, с 

помощью приобщения их к общей эстетической и танцевальной культуре, к искусству 

хореографии включая ознакомление с источниками танцевальной культуры, 

самобытностью танцев, с их красочными костюмами, музыкально-ритмическим 

складом мелодий. 

1.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся 

является руководитель танцевального коллектива с помощью метода наблюдения и 

метода включения обучающихся в хореографическую деятельность коллектива. 

Механизмом оценки роста является: «обратная связь» обучающегося и педагога; 

уровень задач, которые ставят перед собой обучающиеся и коллектив, а также 

достижения не только творческого характера, но и личностного.  

Руководитель может в процессе работы вносить корректировку в данную 

программу.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, журнал посещаемости, портфолио.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: концерты, 

открытые уроки, портфолио.  

Содержание аттестации: 

 Входной (ориентировочный) контроль (предварительная аттестация) – это 

оценка исходного уровня знаний перед началом образовательного процесса. 

Проводится с целью определения уровня развития детей. 

 Промежуточный (тематический) контроль – это оценка качества усвоения 

обучающимися 

учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения). 

 Итоговый контроль – это оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; заключительная проверка знаний, умений, навыков. 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебные, зачетные, открытые. 

Формы подведения итогов: 

-участие к конкурсах: внутритехникумовских, городских, областных, как 

специализированных хореографических, так и общей художественной творческой 

направленности, 

- участие в концертах, массовых мероприятиях, фестивалях 

- отчетный концерт 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЗУЛЬТАТЫ 

Работая по данной программе, учащиеся научатся слушать и слышать 

музыкальное сопровождение учебно – тренировочных занятий и концертных 

программ, передавать образы, что не мало важно для танцоров. Научатся составлять 

произвольные комбинации, импровизировать, активно использовать при 

индивидуально – постановочной работе.  
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Проводя работу по данной программе, ожидается рост у учащихся уровня 

исполнительского мастерства, актерских навыков и способностей, а также 

совершенствования техники исполнения хореографических элементов. 

 
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:  

Реализация программы проводится в соответствии в основными 

педагогическими принципами:  

 принцип системности (предполагает преемственность знаний, комплексность в 

их усвоении); 

 принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей по различным направлениям); 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся); 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей 

и потребности отдавать их на общую радость и пользу). 
 

1.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Календарный учебный график определяет периоды реализации программы, 

каникулярное время, выходные и праздничные дни, режим работы в течении 

учебного года.  

    Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора и 

является приложением к этой программе. 

 
 

1.2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 37 НЕДЕЛЬ 

Начало учебного года: сентябрь 

Конец учебного года: май 
 

Полугодие Учебная нагрузка В том числе 

Теоретическое 

обучение 

Практическое 

обучение 

1 Полугодие 153 51 102 

2 Полугодие 171 57 114 

ИТОГО 324 108 216 
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1.3. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Сентябрь 

30-

IX - 

6-X 

Октябрь 

28- 

X – 

3 

-XI 

Ноябрь 25 –  

-XI 

- 

1- 

XII 

Декабрь  

 

30- 

XII 

- 

5 

I 

 

Январь 2

7 

- 

I 

- 

2 

- 

II 

 

2

8 

 

9 

15 

 

16 

22 

 

23 

29 

 

7 

13 

14 

20 

21 

27 

 

4 

10 

11 

17 

18 

24 
 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9  9 9 9 9 9   9 9 9 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9  9 9 9 9 9   9 9 9 

 

 

 

Февраль 24- 

II- 

-1- 

III 

Март 30-

III- 

-5- 

IV 

Апрель 27-

IV- 

-3- 

V 

Май 

3 

9 

10 

16 

17 

23 2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

 

6 

12 

 

13 

19 

 

20 

26 

 

4 

10 

11 

17 

 

18 

24 

 

25 

31 

 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 9 9 9 

 

1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план I год обучения 

 
N  

п/п 

Содержание работы темы Всего часов Из них 

  108 Теория Практика 

1. Вводное занятие, ознакомление с 

программой студии эстрадного 

танца «Ритм» 

1 1 - 

2. Музыкально-ритмическое занятие 2 - 2 

3. Ритмика. Пластика. 9 1 8 

4. Хореографические упражнения. 3 - 3 

5. Подготовка танцевального 

номера. 
9 1 8 

6. Разучивание элементов танца. 30 3 27 

7. Отработка пройденного 

материала. 
18 - 18 

8. Повторение пройденного 

материала. 
16 - 16 

9. Работа над репертуаром. 18 - 18 

10. Беседы об искусстве, 

прослушивание музыки, 
2 - 2 
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посещение концертов. 

   6 102 
 

Учебно-тематический план II год обучения 

 
N  

п/п 

Содержание работы темы Всего часов Из них 

  216 Теория Практика 

1. Вводное занятие, ознакомление с 

программой студии эстрадного 

танца «Ритм» 

2 2 - 

2. Музыкально-ритмическое занятие 4 - 4 

3. Ритмика. Пластика. 18 3 15 

4. Хореографические упражнения. 12 - 12 

5. Подготовка танцевального 

номера. 

18 3 15 

6. Разучивание элементов танца. 57 6 51 

7. Отработка пройденного 

материала. 

36 3 33 

8. Повторение пройденного 

материала. 

29 - 29 

9. Работа над репертуаром. 36 - 36 

10. Беседы об искусстве, 

прослушивание музыки, 

посещение концертов. 

4 - 4 

   17 199 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:  

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (перечень тем и их названий  практических занятий) 

1. Вводное занятие: 

1.1  Беседа «Здоровый образ посредством хореографии».  

1.2  «Правила поведения в танце и в обществе – этикет».  

1.3  Техника безопасности на занятии.  

1.4  Повторение позиций ног (используются полувыворотные и невыворотные 

позиции ног) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

1.5  Позиции рук 1,2,3, исходное положение.  

1.6  Поклон, реверанс.  

1.7  Построения обучающихся в зале. 

 

2.  Музыкально-ритмическое занятие: 

2.1  Приглашение учащихся в танцевальный зал  
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2.2  Приветствие (поклон)  

2.3  Маршировка, перестроения.  

2.4 Музыкально - ритмические упражнения с элементами хореографии.  

2.5  Упражнения по диагонали.  

2.6  Растяжка, упражнения на исправление недостатков осанки.  

2.7 Сложные ритмические рисунки. 

2.8  Поклон, уход из зала.  

 

3.  Ритмико-пластические упражнения. Танцевальная ритмика: 

3.1 Основные движения под музыку, преимущественно на 2/4 и 4/4. 

3.2 Начало и окончание движения одновременно с музыкальной фразой. 

3.3 Изменение темпа и характера движения с изменением темпа и характера 

музыкального сопровождения. 

3.4 Упражнения, требующие внимания и координации движения рук и ног. 

3.5 Передача в движении шагом различного характера и темпа музыки. 

3.6 Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие музыкальности 

средствами пластической выразительности. 

 

4. Хореографические упражнения: 

4.1 Позиции рук и ног в классическом, русском народном танце  

4.2 Перечень элементов экзерсиса 

4.3 Упражнения на выработку осанки, на развитие ловкости, равновесия, 

координации. Движения с поднимание носка вверх и вынесением его вперед, в 

сторону, назад с закрытыми глазами и др. 

4.4 Подскоки.  

4.5 Повороты на двух ногах.  

4.6 Скрёстные шаги.  

4.7 Переходы.  

4.8 Вращение.  

4.9 Танцевальные комбинации. 

4.10 Растяжка. 

 

5. Подготовка танцевального номера: 

5.1 Свободное и естественное движение под четко ритмически организованную 

музыку. 

5.2 Определение сильных и слабых долей такта. Простейшие подражательные 

движения под музыку. 

5.3 Подбор движений под музыку разного характера и темпа на определенную тему.  

5.4 Передача различными формами движения ритмического рисунка, динамических 

акцентов музыки, отрывистости, плавности. 

5.5 Разбор и разучивание танцевальных элементов под счет.  

5.6 Основные танцевальные движения под счет и под музыку. 
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5.7 Разнообразные сочетания разученных и отработанных движений с работой рук, 

хлопками, поворотами, прыжками и др. 

5.8 Простейшие элементы пластики рук и корпуса. 

 

6. Разучивание элементов танца: 

6.1 Разбор и разучивание танцевальных элементов, движений, переходов, 

ритмического рисунка под счёт и под музыку. 

6.2 Соединение разученных частей в танец. 

6.3 Характер исполнения.  

6.4 Уверенное исполнение элементов и всего номера.  

6.5 Работа над выразительностью.  

6.6 Актерское мастерство. 

 

7. Отработка пройденного материала: 

7.1 Отработка танцевальных элементов. 

7.2 Работа над техникой исполнения. 

7.3 Выразительность. 

7.4 Чёткость в перестроении. 

7.5 Лёгкость в прыжках. 

7.6 Чёткое исполнение танцевальных движений. 

7.7 Манера исполнения. 

7.8 Точность в позах. 

7.9 Синхронность исполнения. 

 

8. Повторение пройденного материала: 

8.1 Репетиционная работа. 

8.2 Повторение движений и композиций танцев. 

 

9. Работа над репертуаром: 

9.1 Отработка выученных танцев на сцене. 

9.2 Выступление на концертах. 

 

10. Беседы об искусстве, прослушивание музыки, посещение концертов: 

10.1 Беседа-рассказ о народных танцах. 

10.2 Беседа-рассказ о классических танцах. 

10.3 Беседа-рассказ о современных танцах. 

10.4 Прослушивание музыкальных произведений различных жанров. 

10.5 Посещение концертов. 
 

 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тематический план I год обучения 

 
Наименование разделов и тем Объем часов 

Вводное занятие, ознакомление с 

программой студии эстрадного танца 

«Ритм» 

1 

Музыкально-ритмическое занятие 2 

Ритмика. Пластика. 9 

Хореографические упражнения. 3 

Подготовка танцевального номера. 9 

Разучивание элементов танца. 30 

Отработка пройденного материала. 18 

Повторение пройденного материала. 16 

Работа над репертуаром. 18 

Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов. 
2 

 108 
 

Тематический план II год обучения 
 

Наименование разделов и тем Объем часов 

Вводное занятие, ознакомление с 

программой студии эстрадного танца 

«Ритм» 

2 

Музыкально-ритмическое занятие 4 

Ритмика. Пластика. 18 

Хореографические упражнения. 12 

Подготовка танцевального номера. 18 

Разучивание элементов танца. 57 

Отработка пройденного материала. 36 

Повторение пройденного материала. 29 

Работа над репертуаром. 36 

Беседы об искусстве, прослушивание 

музыки, посещение концертов. 

4 

 216 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:  

4.1.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация программы дополнительного образования студии эстрадного танца 

«Ритм» требует наличие актового или спортивного зала.  

 

Оборудование аудитории: 
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- музыкальное оборудование в рабочем состоянии 

- аудио записи, видео материалы 

      - костюмы для выступлений 
 

 

4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          Для педагогов дополнительного образования, реализующих данную программу 

предъявляются следующие требования: 

         Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки», 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

 

Педагог дополнительного образования 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы.  
 

 

4.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы: 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л. 1980 г. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. –М., 2013 г.  

3. Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах: учеб-метод. пособие / М.С. Боголюбская- М., 

1982. 

4. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением / М.Е. Бурно. - М.: 

Екатеринбург, 1999. 

5. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. М. 1999г. 

6. Кох. И.Э. Основы сценического движения. Л. 1970 г. 

7. Македонская И.В. Петрова Е.В. Учебное пособие по актерскому мастерству 

для 1,2,3 курсов хореографических училищ. МГА. 1999 г. 

8. Малько С. Элементарная база современных танцевальных стилей. М.2002г. 

9. Лифиц И.В. Ритмика. Учебное пособие. - М. Академия, 2013 г.  
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10. Лисицкая Т. Пластика, ритм. –М. Физкультура и спорт, 2012 г.  

11. Немов Р.С. Психология. – М. 2013 г.  

12. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Этапы развития, метод, техника. М. 2002 г. 

13. Пин Ю. Перспективные направления и формы обучения танцам. –СПб., 2016 г.  

14. Стриганова В.М., Уральский В.И. Современный бальный танец – М., 2014 г.  

15. Фонарева М.И. Развитие движений ребенка – М., 2010 г.  

16. Чибрикова А.Е. Ритмика- М., 2012 г. 

17. v Шаховская Т. Некоторые проблемы хореографической самодеятельности / 

Т.Шаховская // Мастера эстрады и самодеятельности .- М.: Искусство, 1977. 

18. Шереметьевская Н. Танец на эстраде / Н. Шереметьевская .- М.: Искусство, 1985. 

19. Александрова Н.Я., Голубева В.А. Танец Модерн. Пособие для начинающих. 

СПб.2007 г. 

Список литературы для обучающихся 

1. Джо Баттерворт: Танец. Теория и практика. – Гуманитарный центр.2016 

2. Гусев Г.П. Народный танец: методика преподавания: учебное пособие для 

студентов вузов культуры и искусства. – Владос.2012. 

3. Захаров В. М. Танцы народов мира. – М., 2001. 

4. Зыков А. И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов. – Планета музыки, 2014. 
 

4.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется за счет средств бюджета 

Орловской области. 

 
4.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используемые педагогические технологии 

В основе реализации программы – использование современных педагогических 

технологий личностно - ориентированной направленности, целеполагающей основой 

которой является внимание к личности обучающегося, обеспечение комфортных 

условий для ее развития. Использование современных технологий в педагогической 

практике даёт возможность более успешно взаимодействовать с обучающимися, 

способствует более полному раскрытию их творческого потенциала. 

Личностно-ориентированные и деятельностные технологии преследуют 

цель максимально выявить, инициировать, «окультурить» опыт обучающихся. Они 

дают педагогу возможность помочь каждому обучающемуся познать себя, ощутить 

себя, как личность, самоопределиться и самореализоваться через основную 

деятельность. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся, задания, 

соответствующие возрастным особенностям и личностным качествам – необходимое 

условие в деле обучения, развития и воспитания. 

Технологии активизации и интенсификации деятельности предполагают 

акцентирование внимания на развитии практических навыков обучающихся. 

Приобретая практический опыт, они быстро преодолевает начальные трудности в 

обучении, не заостряет внимания на отдельных элементах, осваивает программный 

материал, постоянно участвуя в деятельности, постепенно совершенствуя свои 

навыки. 



17 

 

Проектные технологии способствуют формированию у обучающихся навыков 

саморазвития и самосовершенствования. 

Технология сотрудничества даёт возможность педагогу помогать 

обучающимся осваивать опыт поколений в тесном взаимодействии. Воспитывающая 

функция этой технологии направлена на отношения людей без давления авторитета 

взрослых. Авторитетом становится дело, которым они занимаются. Это способствует 

формированию коммуникативных навыков учащихся, их способности жить в 

гармонии с окружающим миром, с обществом, с самим собой.  

Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность всё 

обыгрывать помогает развивать фантазию и воображение. Игровые технологии 

направлены на воссоздание и усвоение общественного опыта, где складываются и 

совершенствуются самоуправленческие способности обучающегося. 

Технология развивающего обучения по Л.В. Занкову. Её использование 

предполагает активно – деятельностный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу. 

Деятельностные технологии предполагают включение обучающегося в 

активную творческую деятельность и получение знаний, умений и навыков именно в 

процессе деятельности. Осуществляется принцип: от практики к теории к практике.  

 

Используемые педагогические 

технологии 

Методы, приемы 

1.Личностно-ориентированные технологии: 

Педагогика сотрудничества  Гуманно-личностный подход к 

обучающемуся. 

 Метод концептуальности 

воспитательной системы, 

основанной на доверии, единстве 

воспитания и обучения, на 

обучении без принуждения. 

 Методы общения – создание 

ситуации общения: дискуссии, 

беседы, тематические беседы, 

анкетирование, совместное 

посещение мероприятий, 

выставок, совместные творческие 

разработки, диспуты, конкурсы, 

круглые столы. Эти методы 

развивают коммуникативные 

способности обучающихся, их 

умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

способствуют успешной 

адаптации в социуме. 

 Совместная разработка 

творческих проектов: 
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взаимодействие обучающихся и 

педагога (группы педагогов) при 

совместной подготовке к 

мероприятию, конкурсу, 

фестивалю, концерту, где 

основным является общее дело и 

возможность самореализации. 

Технология эмоционального 

стимулирования 
 Метод эмоционально-образного 

погружения: создание педагогом 

самой атмосферы предстоящей 

деятельности. 

 Метод эмоционального 

стимулирования успехом и 

перспективности развития: 

демонстрация достижений 

обучающихся, которые добились 

высоких результатов в избранном 

виде деятельности; демонстрация 

эталонных образцов, которые не 

оставляют обучающихся 

равнодушными и побуждают их к 

саморазвитию в избранной 

деятельности. 

 Метод «эмоционального 

пробуждения разума»: опора на 

эмоциональную сферу 

обучающегося, на его 

имеющийся социальный опыт. 

2. Технологии активизации и интенсификации деятельности: 

Деятельностные технологии  Метод сочетания эмоционального 

и рационального: увлечение 

идеей в сочетании с кропотливой 

работой. 

 Метод познания через 

практическую деятельность 

(осуществляется принцип: от 

практики > к теории > к 

практике). 

Проблемное обучение  Метод создания проблемной 

ситуации, предполагающий 

нахождение решения самими 

обучающимися. 

 Метод самостоятельного 

выполнения заданий. 
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 Метод творческих проектов. 

 Метод перспективности: 

проекция на результат и на 

участие в мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах; проекция 

на изобретательность. 

 Метод сравнительных аналогий: 

сравнительный анализ работ 

обучающихся с эталонными 

образцами. 

Игровые технологии  Дидактические игры: их 

разнообразие предполагает 

освоение программного 

материала в любой области. 

 Дидактические игры на развитие 

определённых психофизических 

и личностных качеств. 

 Метод эмпатии – «вживания» в 

предлагаемые обстоятельства и 

образы, «прочувствование» 

материала, нахождение способов 

решения творческих задач через 

эти ощущения. 

 Метод «мозгового штурма» 

(предложен А.Осборном в 1957 

году), основан на гипотезе, что из 

большого количества идей 

(предложенных вариантов 

решений) найдётся верная. 

 Метод случайных ассоциаций 

(предложен Г.Я. Бушем в 1972 

году). Суть метода – в 

использовании различного вида 

аналогий (ассоциаций). 

 Метод комбинирования 

заключается в комбинировании 

высказанных альтернатив для 

создания новых. 

 Метод организующих понятий 

(предложен Ф. Ханзеном в 1953 

году). Суть метода – в замене 

свойств хорошо известного 

предмета, наделение его другими 

свойствами и употребление 
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другими способами. Включается 

воображение обучающихся, 

происходит преодоление 

стереотипов мышления. 

3. Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактическая 

технология 
 Методы: проветривание 

кабинетов, организация контроля 

и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; 

организация здоровье 

сберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительная 

технология 
 Методы: дыхательная 

гимнастика, формирование 

правильной осанки, воспитание 

привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье, организация и 

проведение физкультурно-

оздоровительных и туристских 

мероприятий. 

Технология раскрепощенного 

развития (по В. Ф. Базарному) 
 Методы: проведение занятий в 

режиме смены динамических поз. 

Часть занятия обучающихся 

проводят стоя: они могут 

слушать, рассматривать 

удаленные предметы. Часть 

занятия учащееся проводят сидя. 

Тем самым сохраняется и 

укрепляется позвоночник, 

формируется осанка. 

 Схемы зрительных траекторий 

используются для разминок и 

упражнений на зрительную 

координацию. Упражнения 

проводятся в сочетании с 

движениями глазами, головой и 

туловищем в позе свободного 

стояния и базируются на 

зрительно-поисковых стимулах. 

Зрительно-пространственная 

активность. Обучающимся 

предлагают найти зрительный 

материал в пространстве группы. 

Это могут быть отгадки загадок, 

слова с заданными звуками и др. 
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4. Альтернативные технологии: 

Проектная технология  Метод творческих проектов: 

создание самостоятельного 

проекта, решение которого 

является проявлением 

личностного отношения 

обучающегося к избранному виду 

деятельности. 

Технология социального 

самоопределения и нравственного 

становления 

 Метод бесед. 

 Совместный просмотр 

кинофильмов, театральных 

постановок. 

 

 
5   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения внеучебного материала осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Результаты обучения Формы методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Аттестация 

Смотр художественной 

самодеятельности техникума 

Входной (ориентировочный) 

контроль (предварительная аттестация) – 

это оценка исходного уровня знаний 

перед началом образовательного 

процесса. Проводится с целью 

определения уровня развития детей. 

Участие в Областных конкурсах, 

фестивалях; концерты согласно 

календарным праздничным датам, как 

внутри техникума, так и за его 

пределами. 

Промежуточный (тематический) 

контроль – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала по 

итогам учебного периода (этапа/года 

обучения). 

Отчётный концерт Итоговый контроль – это оценка 

уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной 

общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей; заключительная проверка 

знаний, умений, навыков. 
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