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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

Направленность программы. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стригунок» имеет художественную направленность. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. Обучение по программе предполагает обучение детей не только 

народным танцем, но и изучение кубанской казачьей культуры и обычаев, что 

способствует реализации основных идей и целей системы дополнительного 

образования детей: развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

содействие личностному росту и самоопределению обучающихся; сохранение и 

охрана здоровья детей; приобщение подрастающего поколения к ценностям 

традиционной народной культуры и искусства, и как следствие, формирование 

целостной, духовно-нравственной и гармонично развитой личности. 

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.  

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

средствами музыки, танца, актерского мастерства позволяет заложить основы 

знаний о красоте человеческого тела, о гармонии музыки и движения, о 

традициях и культуре разных народов, об этике взаимоотношений в разных 



социальных группах. Программа дополняет и наполняет творчеством 

обязательное школьное обучение, делает досуг детей более активным и 

полезным, помогает более целостному восприятию реального мира. 

Отличительные особенности данной программы. 

Отличительной особенностью данной программы являются: 

- целостный (комплексный) подход к проблеме здоровья - физического, 

психического и социального; 

- возможность вовлечения в объединение детей с ослабленным 

здоровьем; 

- единство творческой и оздоровительной направленности; 

- учет индивидуальных психофизических способностей детей и выбор 

своего направления в танцевальной технике, что способствует самореализации 

личности; 

Адресат программы. Обучение по программе осуществляется с детьми в 

возрасте 7 – 13 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и 

одаренных, мотивированных), имеющих разную социальную принадлежность 

(в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям данным видом деятельности. 

На базовый уровень переходят дети после прохождения стартового 

(ознакомительного) уровня программы, но могут приниматься и учащиеся без 

предварительной подготовки при успешном прохождении диагностики 

стартовых возможностей (приложение № 2).  

Обучающие, успешно освоившие программу, могут продолжить обучение 

в рамках ДООП углубленного уровня «Стригунок-Профи». 

Наполняемость группы: 8-10  человек. 

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/. 

https://р23.навигатор.дети/


Учащиеся в течение учебного года могут быть зачислены на 

образовательную программу при наличии свободных мест в группе и при 

успешном прохождении диагностики стартовых возможностей (приложение 

№2). 

Обязательное условие - предоставление медицинской справки о 

возможности заниматься данным видом деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки ее освоения:  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает формирование у 

учащихся базовых знаний и умений в области хореографии. (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»). 

Срок реализации программы 3 года, 648 часов. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе.  

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв между занятиями 10 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение осуществляется по группам в количестве 8-10 человек. Группы 

формируются из детей одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющихся основным составом объединения; 

состав группы постоянный. В программе учитываются возрастные особенности 

учащихся, изложение материала строится от простого к сложному. На 

усмотрение педагога, в случае постановки массовой танцевальной композиции, 

возможно проведение сводных репетиций с участием нескольких учебных 

разновозрастных групп, объединенных в единый ансамбль.  



Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение репетиций (отработка общего навыка), занятий с 

объяснением нового материала, занятий для закрепления изученного 

материала, сводные репетиции, беседы, праздники, концерты, а также 

организацию занятий в дистанционном-режиме – на платформах Zooм, Moodle  

и др. 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для эмоционального и нравственного развития 

детей в процессе изучения казачьей культуры и народного хореографического 

искусства для их дальнейшей творческой реализации. 

Задачи:  

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

- развитие чувства ритма, внимания, физической памяти, воображения; 

- исправление физических недостатков; 

- воспитать интерес к занятиям по хореографии; 

- развивать ассоциативное и логическое мышление.  

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

- создание условий для развития творческих и танцевальных 

способностей; 

- формирование художественного вкуса. 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

- 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. 

 

 



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 - 

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 20 

Викторина, после 

прохождения темы 

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

6. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

6 - 6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчётный 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 - 

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 - 16 

Викторина (после 

прохождения темы) 

5. Основы танца 96 10 86 96 

Контрольные задания, 

открытые занятия (1-2 

раза в год) 

6. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

6 - 6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчётный 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  

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 - 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. 

Участие в мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы и проекта 

«Вдохновение» 

6 - 6 6 

Конкурс, фестиваль, 

открытое занятие, 

отчётный 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. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной 

работы и подпроекта «Вдохновение». 

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

 

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. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной работы 

и подпроекта «Вдохновение». 

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

 

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. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной 

работы и подпроекта «Вдохновение». 

Практика: участие в мероприятиях по программе воспитательной работы 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по плану на 2022\23 уч. г. и подппроекта 

«Вдохновение». Проведение открытых занятий для родителей. Участие в 

окружных мероприятиях. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

 музыкальные темпы (быстрые и медленные); 

 направления движения (лицом по линии танца, спиной по линии 

танца, лицом по диагонали к стене, спиной по диагонали к стене, лицом по 

диагонали к центру, спиной по диагонали к центру); 

 терминологию, употребляемую педагогом; 

 правильное положение головы, рук, ног, осанки во время занятий; 

 правила техники безопасности. 

учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве;  

 чётко и быстро выполнять задание педагога; 

 различать музыку изучаемых танцев, определять скорость темпа 

каждой мелодии; 

 работать в паре; 

 танцевать под музыку. 

Метапредметные результаты: 

- развиваются двигательные, координационные и музыкальные данные 

детей; 

- развивается чувство ритма, внимание, физическая память и 

воображение; 

- развивается опорно-двигательный аппарат; 



- развивается эстетический вкус. 

Личностные результаты: 

- формируется дисциплина, трудолюбие, чувство коллективизма; 

- формируется коммуникативная культура через знание и умение 

взаимодействовать с партнёрами на танцевальной площадке; 

- формируется стремление к здоровому образу жизни. 

 

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

2.1. Календарный учебный график. 

1.  Дата начала обучения - 01.09.2022 

2.  Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5.  Количество учебных часов на 1 году обучения: всего – 216, из них: 

теоретических – 26 ч.; практических – 190ч;  

6.  Количество учебных часов на 2 году обучения: всего – 216, из них: 

теоретических – 47 ч.; практических – 170 ч; 

7. Количество учебных часов на 3 году обучения: всего – 216, из них: 

теоретических – 32 ч.; практических – 184 ч; 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения.  

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика помещения для занятий по программе:  

- просторное светлое, хорошо проветриваемое помещение с ровным 

покрытием пола. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

- музыкальная аппаратура (магнитофон, музыкальный центр или 

активная колонка); 

- баян (аккордеон); 



- тренировочные коврики по количеству обучающихся; 

- сценические костюмы и сценическая обувь (хранятся в костюмерной); 

- специальная тренировочная форма: для девочек: юбки, 

гимнастические купальники, носки или колготки, чешки; для мальчиков: 

черные шорты или брюки, футболка, носки, чешки (каждый обучающийся 

приносит с собой на занятие, приобретается и хранится у детей). 

Информационное обеспечение:  

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

детей Краснодарского края». 

- https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

А также работа по программе требует совместной работы педагога и 

концертмейстера для проведения групповых 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 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. 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/


2.3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Для 

отслеживания результатов обучения по программе используются: контрольные 

задания (два раза в год); диагностика по сводной таблице знаний, умений и 

навыков; диагностический срез результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе на начало, 

середину и конец года; концерты, фестивали, соревнования (приложение №1). 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами фестивалей, 

смотров, конкурсов и соревнований, участием в концертах, а также 

аудиозаписями, видеозаписями, отзывами родителей, портфолио педагога и 

коллектива. 

Воспитательная работа. 

В процессе занятий осуществляется не только образовательная 

деятельность, но и воспитательная. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Таким образом, воспитательная работа создает условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 



воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

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. 

Профориентационная работа. 

Большое внимание в программе «Стригунок» уделяется формированию 

современных профессиональных компетенций, определенных в соответствии с 

«Атласом новых профессий 3.0», среди которых: 

- Системное мышление 

- Межотраслевая коммуникация 

- Работа с людьми 

- Навыки художественного творчества.  

Программа «Стригунок» помогает овладеть наиболее перспективными 

универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими ребёнку в 

дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать профессиональные и 

социальные задачи. 

https://cdt23.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/


Деятельность педагога по реализации задач профориентации помогает 

обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений, а также 

способствует формированию у обучающихся адекватной самооценки. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 

беседа, игра, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, практическое 

занятие, праздник, семинар, соревнование, тренинг, фестиваль, чемпионат. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; портфолио 

педагога и коллектива. 

2.4 Оценочные материалы. 

Для отслеживания результативности образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы, в соответствии с целями и задачами 

программы, предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. К программе прилагаются контрольные задания для 

отслеживания требований, которые предъявляются ребенку в процессе 

освоения им образовательной программы. Результаты фиксируются в сводной 

диагностической таблице знаний, умений и навыков воспитанников.  

Результаты личностных, предметных и метапредметных достижений 

учащихся оцениваются по десятибалльной шкале: 1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 балла – средний уровень; 8-10 баллов – высокий уровень и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение 2). 

2.5 Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение, но 

при возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа «Стригунок» может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием 



электронного обучения, посредством видео-конференций на платформе Zoom и 

прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

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

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

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. 

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,  экскурсия. 

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. 
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Приложение № 1 

              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, копьё. 



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.  

Условные обозначения: н – начало учебного года; с – середина учебного года; к – конец учебного года



Приложение №2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Стригунок»  

Контрольные задания при зачислении  

на базовый уровень общеобразовательной общеразвивающей 

программы "Стригунок". 

 

 

Руководитель                __________________           _______________ 

                                                                        (ФИО)                                             (подпись) 

 

«____»____________20___г.                                                                                      

 

 

№ ФИО учащегося Ритм 

(простучать 

заданный ритм) 

Знание 

позиции 

рук и ног 

Растяжка, 

гибкость  

Базовая 

техника 
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