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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Танцевальный флешмоб» (далее- ОП) разработана на 

основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: создание условий для наиболее полного раскрытия и 

реализации творческих инициатив посредствам музыкально-двигательной 

деятельности. 

Актуальность ОП. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать двигательные навыки, 

приобщить детей к танцевальному искусству, которое способствует 

гармоничному развитию и развитию творческой фантазии личности. В 

нынешних реалиях проблема здоровья детей стоит наиболее остро.  

Занятия позволяют развивать навыки, необходимые для всестороннего 

развития интеллектуального, любознательного и здорового ребенка. 

Задачи ОП: 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности при 

выполнении движений. 

2. Обучить соотносить образ, 

движение с музыкой.  

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила техники безопасности при 

выполнении движений; 
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3. Формировать свободу и 

разнообразие движений. 

4. Обучить правильному выполнению 

движений. 

5. Обучить умению правильно 

держаться на сценической площадке. 

- базовые шаги различных танцевальных 

направлений; 

должны уметь:  

- соотносить образ, движение с музыкой;  

- правильно выполнять движения; 

- использовать разнообразные движения; 

- правильно держаться на сценической 

площадке; 

- работать в группе 

Развивающие: 

1. Развивать творческие 

способности детей, их воображение. 

2. Содействовать гармоничному 

развитию. 

3. Способствовать укреплению 

здоровья. 

 

Метапредметные:  
1. Сформирован навык творческого 

подхода в решении поставленных задач. 

2. Умение видеть красоту движений, 

сформирован интерес к танцевальному 

искусству. 

3. Укрепление опорно- двигательного 

аппарата, дыхательной системы, укрепление 

мышечного корсета. 

Воспитательные:   

1. Воспитывать у учащихся 

активность, самостоятельность и 

трудолюбие. 

2. Воспитывать культуру 

общения между собой и 

окружающими. 

3. Воспитывать волевые 

качества. 

Личностные: 

1. Проявление активности, 

самостоятельности и трудолюбия. 

2. Проявление уважения к обучающимся и 

педагогу, умение слушать и слышать 

собеседников. 

3. Умение ставить цель и достигать её. 

 

Отличительные особенности ОП: Основную часть ОП составляют 

простые упражнения и движения из различных танцевальных направлений, 

легко комбинируемые между собой, таким образом ученик может участвовать 

в создании танцевальных композиций. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12 - 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Базовые шаги 36 1 35 



4 
 

3 Постановочная работа 22 0 22 

4 Репетиционная работа 10 0 10 

 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 2 70 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Введение (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на занятии 

Основные направлен, понятия. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. 

2. Базовые шаги (36 часов):  

Занятия по данному разделу помогают учащимся познакомиться с 

особенностями того или иного уличного танцевального направления. 

Оттачивания техники исполнения, но также они направлены на развитие 

изобретательности; формирование устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности; развитие логического мышления; творческой 

индивидуальности; коммуникативного воображения. 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности, беседа об уличных 

танцевальных направлениях. 

Практическая часть (35 часов): Базовые шаги HIP-HOP, HOUSE, 

WAACKING. 

3. Постановочная работа (22 часа): 

Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во 

время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются.  

Практическая часть (22 часа): в данном блоке учащиеся будут 

разучивать номера на основе пройденных базовых шагов.  

4. Репетиционная работа (10 часов): 
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Занятия в данном разделе помогут отточить полученные знания, 

улучшить технику исполнения, и подготовиться к выступлению на сцене. 

 Практическая часть (10 часов): отработка готовых танцевальных 

номеров. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Требования к форме и обуви для занятий: 

девочки – белая футболка, черные спортивные штаны, кроссовки; 

мальчики - белая футболка, черные спортивные штаны, кроссовки; 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

Обручи 9 

USB - носитель 1 
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Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

CD записи: музыка для тренировок 

 

32 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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