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№ п/п  Аннотации к рабочим программам модулей дополнительных общеразвивающих программ 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Студия танца «Калейдоскоп»: 

1 

 

Модуль 1: «Мой первый танец»: модуль предназначен для учащихся 1 классов. Основную часть модуля составляют 

общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и совершенствование мышечно-двигательного аппарата, 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы учащихся. 

Модуль 2: «В народных традициях»: модуль предназначен для учащихся 2 классов. Изучаемый материал составлен 

таким образом, что позволяет отразить народные традиции на примере разных танцевальных композиций.  

Модуль 3: «Танцевальное попурри»: модуль предназначен для учащихся 3-4 классов. В модуле 3 преобладает 

репетиционно-постановочная работа, что создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Модуль 4: «Танцуй, танцуй»: модуль предназначен для учащихся 5-6 классов. В модуле 4 преобладает 

репетиционно-постановочная работа, что создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Отработка синхронности, четкости и ритмичности движений танцев различных стилей. 

Модуль 5: «Школьный вальс»: предназначен для учащихся 7-11 классов. Модуль предусматривает обучение технике 

исполнения базовых элементов вальса, развитие музыкальности и грации. На занятиях учащиеся приобретают 

практические навыки (владение танцевальными элементами: поворот партнерши под рукой, вальсовый шаг и т.д.), 

учатся не просто ориентироваться в пространстве, но и относительно друг друга во время исполнения танцевальных 

этюдов. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Экологическая культура и здоровье человека»: 

2 

 

Модуль 1: «Формирование экологических знаний»: модуль включает в себя изучение первичных экологических 

понятий, законов экологии; знакомство с почвой, флорой и фауной, населяющей её; фенологические наблюдения за 

животными и растениями; проведение экскурсий, опытов, экспериментов по данным темам; организацию и 

проведение конкурс- игры « Как стать хозяином в доме?» 

Модуль 2: «Атмосфера и биосфера»: модуль включает в себя изучение атмосферы и её преобразование, свойств и 

состава воздуха, рассматриваются вопросы загрязнения атмосферы через практическое изучение и сравнение 

степени запылённости различных районов; изучение краснокнижных животных, разнообразия растений, их 

жизнедеятельность, практический уход за ними; проведение экскурсий в природу; изучение тыквы и улиток, 

проведение опытов, экспериментов с ними. 

Модуль 3: включает в себя изучение литосферы и её преобразования; состава и свойств почвы путём проведения 

экскурсий, опытов и экспериментов; выявления путей загрязнения почвы; проведение сравнительного анализа 

почвы, взятой с разных участков; моделирование экологической ситуации; изучение птиц, их развития и правил 

подкормки; разнообразие растений и уход за ними. 

Модуль 4: включает в себя изучение гидросферы и её преобразование; состава и свойств воды путём проведения 

экскурсий, опытов и экспериментов; выявления путей загрязнения воды; изучение методов очистки воды; изучение 

дождевых червей, их развития, значение их в почвообразовательном процессе; выполнение проекта «Были о пыли». 

 


