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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана и обновлена в соответствии с концептуальными 

положениями нормативно-правовых и директивных документов 

Министерства образования  и науки Российской Федерации, отражающих 

современные требования  модернизации и специфические особенности 

дополнительного образования. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

Направленность (профиль) программы - Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Стригунок» имеет 

художественную направленность. 



Актуальность программы - интерес к традиционной культуре народа 

Кубани, к его творчеству, обычаям, обрядам, истории за последнее время 

необычайно возрос. И это явление закономерно, ведь без всестороннего 

знания прошлого не может быть понято настоящее и тем более будущее. 

Лишь глубоко познав свои исторические корни, человек может ответить на 

вопрос, что делать сегодня для духовно-нравственного возрождения народа, 

как действовать. Чтобы процесс развития культуры носил естественный, 

закономерный характер. Поэтому очень важно пробудить интерес к 

деятельности и передать лучшие традиции народной культуры Кубани 

молодому поколению. В связи с этим возникла идея создания детского 

казачьего ансамбля «Стригунок». Он является одним из детских творческих 

коллективов, которые изучают, сохраняют, и пропагандируют подлинные 

произведения народного творчества Кубани.  

Отличительные особенности программы  «Стригунок» заключаются в 

наличии регионального компонента в программе. Кроме изучения казачьих 

танцев, ребята приобщаются к казачьей национальной культуре, узнают про 

казачий быт, костюм, традиции и т.д.  

Адресат программы – программа адресована для учащихся от 8 до 13 

лет.  

В коллектив принимаются все желающие, без специальной подготовки, 

имеющих разную социальную принадлежность, пол и национальность, с 

разным уровнем интеллектуального развития.  

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих, с представлением медицинской справки о возможности 

занятий данным видом деятельности. 

Обучающиеся в возрасте 8-13 лет располагают значительными 

резервами развития. Их выявление и эффективное использование – одна из 

главных задач. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов: восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь. Комплексный подход к особенностям психо-



физического развития данной возрастной категории: высокому уровню 

активности, повышенной работоспособности, быстрой утомляемости, 

предусматривает частую смену деятельности с использованием элементов 

импровизации, созданием ситуации игры. 

После освоения ознакомительного уровня учащиеся переходят на 

базовый уровень программы, но могут закончить обучение по программе 

после прохождения ознакомительного уровня и покинуть коллектив, если 

данный вид деятельности им не подходит, или считают полученные знания 

достаточными для своего развития. 

На базовый уровень переходят дети после прохождения стартового 

(ознакомительного) уровня программы, но могут приниматься и учащиеся 

без предварительной подготовки.  

Обучение по программе составляет 3 года.  

На занятиях хореографией этих ребят привлекает работа над техникой 

движений, над определѐнной сложностью танцевального номера. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы 3 года. 

Формы занятий – групповые. 

Год 

обучения 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

часов по программе 

Количество учебных 

часов в неделю на 1 

группу по годам 

обучения 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Групповые 

1 год 

8 -13 лет 

216 6 6 

2 год 216 6 6 

3 год 216 6 6 

Форма обучения – очная. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 



систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

 Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих с предоставлением медицинской справки о возможности 

занятий данным видом деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Срок реализации программы составляет 3 года.  

Обучение по группам (до 10 человек) – занятия проводятся группами по 

изучению и работе над хореографическими партиями, над трудными местами 

в хореографических постановках. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 1, 2 - 

3 года обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год. Продолжительность 

занятий 40 минут, перерыв 10 минут. 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися базовых знаний, обеспечение трансляции общей и целостной 

картины тематического содержания программы. (Ознакомительным уровнем 

данной программы является дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности 

«Стригунок». Углубленным уровнем данной программы является 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Стригунок-Профи»). 

По окончании базового уровня  программы «Стригунок», дети могут 

быть переведены на программу углублѐнного уровня «Стригунок - Профи». 

Однако могут приниматься и одаренные учащиеся, по итогам тестирования и 

контрольных заданий (приложение №2, 3). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «Стригунок» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

1.2 Цель и задачи программы. 

https://р23.навигатор.дети/


Цель 1-го года обучения: формирование интереса к изучению казачьей 

культуры средствами народного хореографического искусства. 

Задачи:  

Личностные: 

- развитие чувства ритма, внимания, физической памяти, 

воображения; 

- исправление физических недостатков; 

- воспитать интерес к занятиям по хореографии; 

- развивать ассоциативное и логическое мышление.  

Метапредметные: 

- создание условий для развития творческих и танцевальных 

способностей; 

- формирование художественного вкуса. 

Образовательные: 

- приобщение детей к казачьей национальной культуре; 

- обучение простейшим исполнительским навыкам в области 

хореографии; 

- формирование исполнительских навыков в области народной 

хореографии; 

- формирование знаний в области кубанского танца. 

Цель 2-го года обучения: формирование базовых знаний, умений и 

навыков в области казачьей национальной культуры средствами 

хореографического искусства. 

Личностные: 

- развитие чувства ритма, внимания, физической памяти, 

воображения; 

- исправление физических недостатков; 

- формирование правильной осанки и выворотности. 

Метапредметные: 



- создание условий для развития творческих и танцевальных 

способностей; 

- формирование художественного вкуса; 

- создание условий для развития творческих и танцевальных 

способностей; 

воспитание любви и уважения к традициям кубанского казачества. 

Образовательные: 

- приобщение детей к казачьей национальной культуре; 

- обучение базовым исполнительским навыкам в области 

хореографии; 

- формирование исполнительских навыков в области народной 

хореографии; 

- формирование знаний в области кубанского танца, истории 

костюма. 

Цель 3-го года обучения: формирование творческой, разносторонне 

развитой личности воспитанников средствами народной хореографии и 

кубанской культуры. 

Личностные: 

- развитие чувства ритма, внимания, физической памяти, 

воображения; 

- исправление физических недостатков; 

- формирование правильной осанки, выворотности, а так же развитие 

танцевального шага. 

Метапредметные: 

- развитие творческих и танцевальных способностей; 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование коммуникативных компетенций. 

Образовательные: 

- приобщение детей к казачьей национальной культуре; 



- формирование исполнительских навыков в области народной 

хореографии; 

- формирование знаний в области кубанского танца, истории 

костюма, этнографии; 

- создание условий для развития творческих и танцевальных 

способностей; 

воспитание любви и уважения к традициям кубанского казачества. 

1.3 Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения 

№ Содержание и виды работ 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Часы 

работы 

концертм. 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - -  

2. Танцевально-

художественная работа 
84 - 84 84 

Открытые занятия (1-2 

раза в год) 

3. Учебно-тренировочная 

работа 
80 10 70 80 

Контрольные задания 

(в течение года), 

диагностические срезы 

(2 раза в год) 

4. История народного 

творчества Кубани 
20 14 6 - 

Викторина, после 

прохождения темы 

5. Сводные репетиции 24 - 24 24 
Концерт, в течение 

года 

6. Работа концертмейстера с 

нотным материалом 
- - - 14 

- 

7. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана 

воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

6 - 6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 216 26 190 216  

2 год обучения 

№ Содержание и виды работ Всего Теория Практика 

Часы 

работы 

концертм. 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 - -  



2. Балетная гимнастика 8 8 - 8 

Тестирование в течение 

года, диагностические 

срезы (2 раза в год) 

3. Азбука музыкального 

движения 
88 10 78 88 

Контрольные задания (в 

течение года) 

4. История народного творчества 

Кубани 
16 16 - - 

Викторина (после 

прохождения темы) 

5. Основы танца 96 10 86 96 

Контрольные задания, 

открытые занятия (1-2 

раза в год) 

6. Работа концертмейстера с 

нотным материалом 
- - - 18 

- 

7. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

6  6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 216 46 170 216  

3 год обучения 

№ Содержание и виды работ Всего Теория Практика 

Часы 

работы 

концертм. 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 2 - -  

2. Классический танец 40 5 35 40 
Открытые занятия (1-2 

раза в год) 

3. Народно-сценический танец 40 5 35 40 
Открытые занятия (1-2 

раза в год) 

4. История народного творчества 

Кубани 
10 10 - - 

Викторина (после 

прохождения темы) 

5. Азбука музыкального движения 10 10 - 10 

Контрольные задания 

(в течение года), 

диагностические срезы 

(2 раза в год) 

6. Постановочная работа 44 - 44 44 
Контрольные задания 

(в течение года) 

7. Репетиционная работа 54 - 54 54 
Контрольные задания 

(в течение года) 

8. Обряды: «Масленица», 

«Троица» 
10 - 10 10 

Концерт (в течение 

года) 

9. Работа концертмейстера с 

нотным материалом 
- - - 12 

- 

10. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

6  6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчѐтный концерт 

 Итого: 216 32 184 216  

 



Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ . 

Теория: беседа о правилах дорожного движения; беседа о правилах 

поведения во время выездных мероприятий. 

2. Танцевально-художественная работа. 

Практика: постановочная работа; репетиционная работа. 

3. Учебно-тренировочная работа . 

Теория: азбука музыкального движения: такт, затакт; музыкальная 

фраза; музыкальное предложение; смещение удара на «и» (подготовка к 

синкопированным движениям). 

Практика: балетная гимнастика: силовые упражнения с большей 

нагрузкой; увеличение количества повторений; упражнения с фиксацией на 

одной руке, на одной ноге; растяжки, кувырки, перевороты, колесо.  

Основы танца: классический экзерсис – лицом к станку: дими плие по 1, 

2, 5 позю; батман тандю по 1 поз. в сторону; батман тандю жете по 1 поз. в 

сторону с точкой в пол; релеве на полупальцах по 1 и 6 поз; гранд батман 

жете в сторону по 1 поз.; прыжки соте у станка по 1, 2 поз. 

Народно-сценический танец: 

усложненные ходы русского танца (шаг с притопом, тройной шаг с 

притопом, переменный шаг, хороводный на полупальцах); приставной шаг в 

сторону, вперед, назад, с притопом, с выносом ноги на каблук; гармошка, 

припадание, молоточки, моталочка; дробные переступания, одинарная дробь; 

присядка, хлопушки простые (мальчикам); выстукивание всей стопой и 

каблуком; элементы кубанского танца – ход по кругу на полупальцах, 

боковой ход на полупальцах, повороты на месте; игры, этюды «Жила-была 

бабка», «Ехал казак по дороге»; этюды на актерскую игру «Казачье 

подворье», «Казачий круг» и вовлечение детей в импровизационную 

деятельность. 

4. История народного творчества Кубани . 



Теория: истоки зарождения культуры на Кубани; быт и нравы кубанских 

казаков. 

5. Сводные репетиции . 

       Практика: сводные репетиции групп разной возрастной категории. 

6. Работа концертмейстера с нотным материалом . 

      Аранжировка, обработка и транспонирование произведений; работа в 

студии звукозаписи. 

7. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной 

работы и проекта «Вдохновение». Конкурсы, фестивали, открытые занятия, 

отчѐтные концерты. 

2 год обучения. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ.  

Теория: беседа о правилах поведения на природе; беседа о технике 

безопасности во время исполнения хореографических трюков. 

2. Балетная гимнастика.  

Теория: упражнения на гибкость; упражнения на выворотность; 

упражнения для растяжки. 

3. Азбука музыкального движения . 

Теория: мелодия и движение; темп (быстрый, медленный); музыкальный 

размер (2/4, ¾, 4/4); контрастная музыка (громко-тихо, весело-грустно); 

интроритм (счет, хлопки). 

Практика: исполнение коротких танцевальных композиций на 

различные музыкальные размеры (2/4, ¾, 4/4); контрастную музыку (громко-

тихо, весело-грустно) под счет, хлопки и под музыку. 

4. История народного творчества Кубани . 

Теория: сказки, былины и игры кубанских казаков; импровизация 

трудовой деятельности в станицах Кубани: качка, стирка, глажка, общение с 

лошадью; масленица на Кубани – история возникновения и проведения 

праздника. 



5. Основы танца . 

Теория: знакомство с терминологией; грамматика исполнения движений 

классического танца.  

Практика: элементы классического танца (боком к станку): батман 

тандю по 1 поз. ног; деми плие по 1, 2 , 5 поз. ног; батман жете по 1 поз. ног; 

жете пасэ партер; жете пике; релеве по 1, 2 , 5, 6 поз. ног; гранд батман жете 

– спиной к станку и лицом к танку; перегибы корпуса порт де бра (лицом к 

танку); прыжки сотэ по 1, 2, 5 поз. ног; 1 порт де браз на середине. 

Народно-сценический танец: повторение и закрепление элементов 

русского танца и изучение новых: дроби, дробная дорожка, ключ, 

выстукивания, заборчик, припадания с продвижением в сторону, с поворотом 

на ¼, моталочка, молоточки. Для мальчиков – хлопушки по бедру, голени. 

Основные ходщы русского, украинского, кубанского танцев; положение рук 

и головы в парных танцах; изучение фигур в танце: звездочка, круг, карусель, 

цепочка, ручеек; изучение элементов украинского танца: ковырялочка с 

метелочкой, упадание, подскок; изучение элементов кубанского танца: 

положение рук в мужском и женском танцах, ход на полупальцах – в 

сторону; трюки: умение держать точку, девочкам повороты на 180 , 

мальчикам – лягушка, подсечка, тарканчик. 

6. Работа концертмейстера с нотным материалом . 

Аранжировка, обработка и транспонирование произведений; работа в 

студии звукозаписи. 

7. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение». Конкурсы, фестивали, открытые занятия, отчѐтные 

концерты. 

3 год обучения. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ . 

Теория: правила поведения на концертной площадке; правила поведения 

во время выездных концертов. 



2. Классический танец . 

Теория: обобщение полученных практических навыков и знаний; типы 

координации рук и ног по степени усложнения движений; техника 

исполнения прыжков; критерий исполнительской деятельности: наличие 

логичности движений, грамотность, музыкальность, актерская 

выразительность. 

Практика: у станка: деми и гранд плие с движением руки; батман тандю 

с деми плие в комбинациях; батман тандю жете пике; ронд де жамб партер 

андеор и андедан (слитно); батман фондю на 45; батман фраппе на 45; пти 

батман (по восьмым, равномерно); батман девлепэ; гранд батман; в 

движениях используются положения эпольман, повороты сутеню на 90, 180 

по 5 поз. 

Середина: упражнения те, что были изучены и исполнены у станка. 

Исполняются в эпольман, в пол. Кроме батман фондю, батман фраппэ, а 

также: пор де бра 1, 2, 3; па ассамблее, па эшапе, па балянсе; верчение по 

диагонали. 

3. Народно-сценический танец . 

Теория: обобщение полученных практических навыков и знаний; более 

глубокое и широкое знакомство с русским, украинским, кавказским, 

кубанским танцами, их элементами, характером, манерой исполнения; 

плясовые и лирические танцы, их сходство и различие (хоровод, перепляс, 

кадриль и т.д.); импровизация в обрядах, движениях и ее использование. 

Практика: обобщение полученных знаний и навыков приобретенных за 

4-ый год обучения; четкое исполнение комбинаций в характере и манере той 

национальности, к которой относится данная комбинация; навык обращения 

с платком, венком, саблей, копьем; дробные сочетания с другими 

движениями; изучаются: «Трилистник», «Веревочка» - двойная, «Ключ» - 

сложный; усложнение элементов линейных и черноморских движений 

«Тынок», «Кабриоль»; постановка сюжетных танцев; изучаются более 



сложные рисунки, построения, композиции; трюки: прыжки через саблю, 

верчение на голове, обертас, флажок, разножка, ползунок и др. 

4. История народного творчества Кубани . 

Теория: линейные и черноморские казаки – корни появления их на 

Кубани. Сходство и различие образа жизни, костюма, быта; танцы линейных 

и черноморских казаков, сходство и различие – движения, рисунок, характер, 

манеры исполнения. 

5. Азбука музыкального движения. 

Теория: азбука музыкального движения: прослушивание народных 

мелодий; научиться отличать характер и темп мелодии; слышать и узнавать 

национальный характер музыки. Через мелодию передать настроение. 

6. Постановочная работа.  

Практика: постановка номеров на сцене. 

7. Репетиционная работа.  

Практика: репетиционная работа над сценическими номерами. 

8. Обряды. 

Практика: «Масленица»; «Троица» 

9. Работа концертмейстера с нотным материалом . 

аранжировка, обработка и транспонирование произведений; 

работа в студии звукозаписи. 

10. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной 

работы и проекта «Вдохновение».  

Конкурсы, фестивали, открытые занятия, отчѐтные концерты. 

1.4. Планируемые результаты базового уровня. 

В результате образовательного процесса: 

1. формируются исполнительские навыки в области народной 

хореографии; 

2. формируются знания в области кубанского танца, истории костюма, 

этнографии; 



3. формируется художественный вкус; 

4. развиваются творческие и танцевальные способности; 

5. формируется любовь и уважение к традициям кубанского 

казачества. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

журнале посещаемости объединения. (Приложение № 1) 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 

1. просторное помещение с деревянным не крашеным полом; 

2. станки; 

3. зеркала; 

4. комнату для хранения концертных костюмов; 

5.     тренировочные коврики; 

6.    специальную репетиционную форму и обувь для детей; 

7.    музыкальный центр. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, фото, интернет 

источники. 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/


 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог-хореограф, который 

должен иметь среднее профессиональное образование или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности (профилю) дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

А так же работа по программе требует совместной работы педагога и 

концертмейстера для проведения групповых и подгрупповых занятий. 

Деятельность концертмейстера обеспечивает профессиональное исполнение 

музыкального материала на занятиях, экзаменах, концертах, смотрах, 

конкурсах и фестивалях. 

Концертмейстер разрабатывает совместно с преподавателем тематические 

планы и программы. Проводит индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального 

материала на уроках, зачетах, концертах. Читает с листа, занимается 

транспонированием, расшифровкой, обработкой и аранжировкой музыкальных 

произведений. Проводит работу в студии звукозаписи: запись фонограмм 

(минус 1) для воспитанников студии;  расшифровка, обработка, аранжировка 

произведений. 

2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

http://www.dop-obrazovanie.com/


Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления, а так же открытые занятия для родителей (один раз в год).  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

гастрольные поездки с казачьим ансамблем «Стригунок», участие в 

городских, краевых, Всероссийских и Международных фестивалях, 

конкурсах; творческие встречи с интересными людьми, экскурсии и поездки 

в детские оздоровительные лагеря.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение в ансамбле – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Особенно это важно 

при работе с мальчиками. Известно, что мальчишки в меньшей степени 

тяготеют к выполнению повторяющихся движений, они более непоседливы, 

подвижны, с большим разбросом внимания. Поэтому задача педагога вовлечь 

родителей в жизнь коллектива. Родители приводят детей на фестивали, 

смотры, концерты, совместно с коллективом выезжают на различные 

конкурсы за пределы города. Для родителей проводятся собрания, 

индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых они 

наглядно могут проследить за успехами своего ребенка. Родители являются 

постоянными помощниками педагогов на концертах, при изготовлении 

костюмов, при выполнении домашнего заучивания детьми танцев и др. На 

праздниках родители не только гости, но и активные их участники. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- конкурсы; 

- концерты; 



- фестивали; 

- смотры; 

- открытые занятия; 

- портфолио педагога и коллектива 

2.4 Оценочные материалы. 

Контрольные задания для заполнения сводной диагностической таблицы 

знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповые занятия. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, встреча с интересными людьми, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, 

открытое занятие, практическое занятие, праздник, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль, чемпионат, экскурсия, экспедиция. 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Стригунок» представлен в приложении к программе Методическое 

обеспечение программы\Классический танец, экзерсис.docx; Методическое 

обеспечение программы\Комплекс упражнений на координацию 

движений.docx; Методическое обеспечение программы\Пластика движений. 

Комплекс упражнений.docx; Методическое обеспечение 

программы\Упражнения по сцен движению.docx; Методическое обеспечение 

программы\Открытые занятия\открытое занятие ист-бытовой.docx; 

Методическое обеспечение программы\Открытые занятия\открытое занятие 

Народно-сценический танец.docx; Методическое обеспечение 

программы\Открытые занятия\Открытое занятие по истории балета.docx;  

../../%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81.docx
../../%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81.docx
../../%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.docx
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Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения; хранить фото и видеоматериалы коллектива; активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 

поиск и переработку информации; пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия – 5-7 минут. 

Организованный вход детей под любое музыкальное произведение (но, 

желательно, под марш) в танцевальный зал и расстановка на сценической 

площадке. 

- Поклон-приветствие. 

- Разминка. 

Основная часть занятия – 30 минут. 

Повторение пройденного материала и разучивание новых танцевальных 

движений. Причем сложные танцевальные движения разучиваются вначале 

занятия, пока дети еще не успели устать. Для детей младшего школьного 



возраста целесообразно вставлять игровые моменты в процессе занятия, для 

смены деятельности, лучшего усвоения материала. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Исполняется наиболее полюбившийся танец или музыкально-

хореографическая игра. 

- Анализ занятия. 

- Поклон – прощание. 

Организованный выход из зала. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

Методы и приемы обучения основам хореографии. 

Обучение осуществляется различными методами. В переводе с 

греческого языка «метод» означает путь к чему-либо, способ достижения 

цели. 

Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических задач. 

Каждый метод состоит из определенных приемов педагога и обучаемых. 

Прием обучения в отличие от метода направлен на решение более узкой 

учебной задачи. Сочетание приемов образуют метод обучения. Чем 

разнообразнее приемы, тем содержательнее и действеннее метод, в который 

они входят. Например, в группах первого года обучения тема занятия 

«Золотая осень». Педагог может использовать распространенные методы 

беседы: вопросы к детям, пояснение, рассказ самих детей. А может начать 

беседу под тихое звучание музыки П.И. Чайковского «Октябрь» (из цикла 

«Времена года»), а также демонстрировать картины художников, 

декламировать стихи о осени, загадывать загадки, показывать в движении 

как осенние листья падают на землю или разносятся осенним ветром и т.д. 

Такое сочетание приемов обучения окажется более результативным, 

поскольку эти приемы вызовут в памяти и воображении детей яркие картины 



осени, окрашенные их собственными переживаниями, что, в свою очередь, 

повлечет за собой активизацию мыслительной и исполнительской 

деятельности. 

В современной педагогике нет единой общепринятой классификации 

методов обучения. А именно принята классификация, в основу которой 

положены основные формы мышления, определяющие характер способов 

деятельности детей в процессе обучения. К таким формам относятся 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. В связи с этим 

главными методами обучения младших школьников являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы. Следует отметить, что все эти 

методы в процессе обучения используются в совокупности, в различных 

комбинациях друг с другом, а не изолированно. 

Наглядные методы. 

Познавательная и практическая деятельность на занятиях может быть 

организована на основе наглядного показа соответствующих предметов и 

явлений. К группе наглядных методов обучения относятся: наблюдение, 

демонстрация наглядных пособий. 

Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделять, устанавливать их причины, делать выводы. Непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов имеет важное значение для 

формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов - восприятия, мышления, воображения. 

Демонстрация картин, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и других наглядных средств - важный метод обучения 

младших школьников, позволяющий решать ряд дидактических задач. 

Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов, расширяют кругозор детей, поскольку появляется возможность 

дать представление о тех событиях, явлениях, предметах, которых нет в 

опыте обучаемых, которые они не могут непосредственно воспринять. 



В обучении используются наглядные приемы обучения: показ способов 

действий, показ образца (показ педагога каждого танцевального элемента). 

Эти приемы основаны в значительной мере на подражании и его роли в 

усвоении ребенком знаний и умений. 

Музыкальное сопровождение считается методическим приемом. 

Рассчитывать на то, что дети сами научатся чувствовать музыку нельзя. 

Педагог своими пояснениями должен помочь им приобрести умения, 

согласовывать свои движения с музыкой. Умелый подход к подбору 

музыкального материала для игр, этюдов, танцев, с первых занятий 

исключает формальный подход детей к музыке лишь только как к 

оформлению занятия. Ибо правильно выбранная музыка несет в себе все те 

эмоции, которые затем дети проявляют в танце. 

Показ действий, их последовательности выполнения применяется на 

хореографических занятиях. Эти приемы раскрывают перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляют их внимание, память, мышление. 

Показ педагога должен быть целостным, точным, эмоциональным. 

Необходимо, чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности 

его выполнения. Каждое свое действие педагог-хореограф обозначает 

словами, они дополняют движения, характеризуют его направление. Иногда 

к показу отдельных движений, действий педагог-хореограф привлекает кого-

то из воспитанников, подготовив ребенка заранее. 

Практические методы – это методы, с помощью которых педагог 

придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, 

умений, практический характер. 

Ведущими практическими методами обучения являются упражнения, 

экспериментирование (сюда включаются элементы творческой работы 

младших школьников). 

Упражнение – многократное повторение детьми практических действий 

заданного содержания. Благодаря упражнениям у детей формируется 

разнообразные умения и навыки. 



Значительная часть содержания обучения может быть усвоена ребенком 

посредством упражнений. Чтобы научиться танцевать, петь, рисовать, детям 

необходимо овладеть соответствующими способами действий. 

Игровые методы и приемы. Достоинство игровых методов и приемов 

обучения заключается в том, что они вызывают у детей повышенный 

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на 

учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной 

целью. Решение задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами 

нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями. 

Игровые методы и приемы достаточно разнообразны. Наиболее 

распространенными являются дидактические игры. Им присущи две 

функции: 

1. Совершенствование и закрепление знаний. 

2. Усвоение новых знаний и умений разного содержания. 

Важное значение для повышения активизации детей на занятиях имеют 

такие игровые приемы, как внезапное появление объектов, игрушек, 

выполнение педагогом различных игровых действий. Эти приемы своей 

неожиданностью, необычностью вызывают острое чувство удивления, 

которое является прологом всякого познания. 

К игровым приемам относятся загадывание и отгадывание загадок, 

введение элементов соревнования, создание игровой ситуации. 

Словесные методы и приемы позволяют в кротчайший срок передать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Они сочетаются с наглядными, игровыми, практическими 

методами. 

Рассказ педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в 

доступной форме для детей форме излагать учебный материал. Он относится 

к наиболее эмоциональным методам обучения. 

Беседа – применяется в тех случаях, когда детей имеется некоторый 

опыт и знания о предметах и явлениях, которым они посвящены. Беседа – 



диалогический метод обучения, который предполагает, что задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения могут все участники беседы. 

Этическая беседа имеет целью воспитание нравственных чувств, 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

Тематика познавательных бесед определяется программой обучения. 

По дидактическим целям выделяются беседы вводные и обобщающие 

(итоговые). Назначение вводной беседы – подготовить детей к предстоящей 

деятельности, наблюдению. Обобщающая беседа проводится с целью 

суммирования, уточнения, систематизации знаний, приобретенных детьми на 

протяжении достаточного большого отрезка времени. 

В процессе обучения используются словесные приемы: вопросы к детям, 

указания, объяснения, педагогическая оценка. 
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Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Стригунок»  

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МБОУ ДО ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Стригунок» на __________________ учебный год. 

Руководитель – _________________________________________ 

___________ год обучения, группа № _______   

                                                     
 

№ 

 

      Тема 
 

всего 

 

Груп 

 

Подг 

 

Инд. 

 

Сентяб 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 Март. 

 

Апрель 

 

Май. 

г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

Всего:                                

 

Итого по программе:  
1.Количество учебных недель - ____ 

2.Количество учебных дней - _____ 

3.Количество учебных часов всего – _______ ч., из них: 

теоретических –  ____ ч.;   практических –  ______ ч. 

аттестационных – ____ ч.



Приложение № 2 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Стригунок»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Отслеживание результативности освоения программы. 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебные, зачетные, открытые. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Высокий уровень освоения программы (отлично) 

- Точное знание терминологии и правил исполнения движений в 

соответствии с годом обучения; 

- Точность, музыкальность и выразительность исполнения 

танцевальных комбинаций и этюдов; 

- Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного 

исполнения танцевальных фрагментов; 

- Полное владение репертуаром коллектива соответствующего года 

обучения; 

 

 

Средний уровень освоения программы (хорошо) 

- Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной 

дисциплине в соответствии с годом обучения; 

- Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки 

зрения координации движений и музыкальности; 

- Умение работать в ансамбле; 

- Неполное владение репертуаром коллектива соответствующего года 

обучения; 

 

 

Низкий уровень освоения программы (удовлетворительно) 

- Слабое усвоение теоретического программного материала 

соответствующего года обучения; 

- Неточное исполнение танцевальных комбинаций; 

- Не достаточная сформированность навыков работы в ансамбле; 

- Частичный ввод в репертуар ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные задания. 

 

1 год обучения. 

1. Показать этюд «Поход в лес». 

2. Показать этюд «Жила-была бабка». 

3. Показать элементы классического экзерсиса у станка: деми плие, 

батман тандю, батман жете, ролеве. 

4. Показать ходы и движения русского танца. 

5. Показать ходы и движения русского танца. 

6. Показать ходы и движения кубанского танца. 

7. Рассказать об обряде «Масленица». 

8. Показать этюд «Зимушка - зима». 

9. Показать прыжки: соте по 1 и 2 позиции, по 6 позиции с 

полуповоротом и полным поворотом. 

10. Сделать мальчикам «мячик» и «разножку» по 18 раз. Девочкам – 18 

прыжков с поджатыми ногами. 

 

2 год обучения. 

1. Исполнить комбинацию на импровизацию, используя элементы 

русского танца. 

2. Показать элементы украинского танца: «голубцы», «упадание», 

«угинание», «выхылястник», «подбивки», «па де баск», «веревочку». 

3. Показать движения экзерсиса у станка. 

4. Показать танцевальный этюд «Яблочко». 

5. Исполнить 32 прыжка с поджатыми ногами. 

6. Показать движения и основные ходы танца «Полька Ойра». 

7. Рассказать о празднике «Рождество Христово». 

8. Рассказать историю зарождения кубанского танца. 

9. Показать мальчикам трюки и «разножки». 

 

3 год обучения 

1. Показать импровизацию на элементах украинского танца. 

2. Показать движения и ходы кавказского танца. 

3. Показать движения экзерсиса и классические позы. 

4. Рассказать об обряде «Троица». 

5. Показать мужскую и женскую комбинацию танца «Казачий пляс». 

6. Рассказать о кубанском костюме. 

7. Показать мальчикам трюки, включая прыжки через саблю, копьѐ. 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий (Приложение1) и педагогического наблюдения) 
Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО 

ученика 

Развитие  

танцевальных способностей 

          Усвоение учебного материала                    Концертная и конкурсная  
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.   
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