
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная программа «Танцевальная студия Drive Dance» разработана в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 

2.4. Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Направленность 

Образовательная программа (Далее ОП) имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Изучив и проанализировав программу по хореографии «Танец» Москва 

«Просвещение» 1978 год и программы для школ искусств 1988 год, выяснилось, что в них 

отсутствует «многогранность» современного хореографического искусства, нет синтеза 

искусств. Именно того на что сегодня обращает внимание современное дополнительное 

образование. Следовательно, возникла необходимость разработать программу, которая 

объединяет, интегрирует в единое целое хореографическое, театральное, изобразительное 

искусства, музыку и художественное слово.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 

поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 

отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 

самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в 

творческой деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 

духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 

эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение 

интереса к созданию и реализации программ сориентированных на изучение культуры, 

истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья учащихся.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, была составлена 

ОП танцевальной студии «DRIVE DANCE».  

Адресат  программы  

Учащиеся  8-17 лет.  

Цель  

Формирование интереса к хореографическому искусству; развитие творческих 

способностей посредством танца. 

Задачи 

Обучающие: 

 пробуждать интерес к танцевальному движению, к исполнению элементов экзерсиса;  

 формировать навыки музыкального восприятия в единстве с выразительным 

движением;  

 формировать умение выполнения движений, названия которых даются педагогом на 

французском языке.  

 дать основы элементов танца. 



  

 

Развивающие: 

 развивать гибкость, пластичность, выразительность, точность движений; 

 развивать мышечную силу, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности; 

 прививать ребенку чувство любви к своему телу; 

 формирование навыков грациозности, изящества движений;  

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 развивать музыкальный вкус и кругозор;  

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой, 

нервной систем организма. 

Воспитательные: 

 воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело до 

конца, понимать значение результатов своего творчества; 

 эмоционально раскрепостить ребенка; 

 учить оценивать свои поступки, чутко относиться к творчеству сверстников. 

Условия реализации образовательной программы 

Возраст. Программа предназначена для учащихся 8-17 лет.  

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. Наличие базовых навыков 

не предусматривается.  

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Перевод на последующий год обучения 

производится при условии выполнения учащимися ОП. Приём в объединения ОДОД 

осуществляется на основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД 

производиться на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или 

заявления ребенка достигшего 14 лет. 

Сроки реализации. 4 года. 

1 год обучения – 108 часов – 15 чел.  

3 год обучения – 108 часов – 12 чел. 

4 год обучения – 216 часов – 10 чел. 

Форма проведения занятий.  Групповая.  Очная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий.  

1 год обучения – занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

3 год обучения – занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

4 год обучения – занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия: для обучающихся 7-13 лет – 45 минут, для 

обучающихся 14-18 лет – 2 х 45 мин. с обязательным 10 минутным перерывом между ними 

для отдыха детей и проветривания помещений. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм влечет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность 

в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 03» п. 11.1). 



  

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническая база. 

1. помещения – просторный зал, оборудованный зеркалами и хореографическими 

станками (пол – танцевальное покрытие), раздевалка, душевая и туалетная комната, 

костюмерная комната; 

2. музыкальный центр, комплект музыкальных дисков (предлагается классическая, 

народная и современная музыка); 

3. форма для занятий – гимнастический купальник, мягкие балетные туфли. 

Планируемые результаты 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; формирование мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

Метапредметные результаты 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 стремление вести здоровый образ жизни 

Предметные результаты 

 знания профессиональной терминологии; 

 умения грамотно исполнять различные виды танца: классический, народный, 

сценический; 

 умения определять средства хореографического образа; 

 умения выполнять комплексы способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств; 

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 

 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыков публичных выступлений. 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.  Формирование группы 3 1,5 1,5 Опрос, беседа 

2.  

Вводные занятия. Правила 

техники безопасности.  

Первичный контроль 

1 1 0 Опрос, беседа 

3.  Танцы народов мира.  5 2,5 2,5 Опрос, беседа 

4.  Игровые технологии.  15 7,5 7,5 
Опрос, конкурс, 

концерт 

5.  
Интегрированные занятия. 

Промежуточный контроль 
9 4 5 

Опрос, конкурс, 

концерт 

6.  
Репитиционно-постановочная 

работа.  
45 15 30 

Опрос, конкурс, 

концерт 

7.  Азбука классического танца.  17 5 12 
Опрос, конкурс, 

концерт 

8.  Ритмика  10 2 8 
Опрос, конкурс, 

концерт 

9.  
Контрольные и итоговые занятия. 

Итоговый контроль 
3 0 3 

Опрос, конкурс, 

концерт 

 Всего: 108 38,5 69,5  

 

2 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. 

Вводные занятия. Правила 

техники безопасности. 

Первичный контроль 

1 1 0 Опрос, беседа 

2. Танцы народов мира.  4 3 1 Опрос, беседа 

3. Игровые технологии.  12 2 10 
Опрос, конкурс, 

концерт 

4 Ритмика. 5 1 4 
Опрос, конкурс, 

концерт 

5 
Интегрированные занятия. 

Промежуточный контроль 
4 1 3 

Опрос, конкурс, 

концерт 

6 
Репетиционно -постановочная 

работа.  
68 5 63 

Опрос, конкурс, 

концерт 

7 Азбука классического танца.  10 5 5 
Опрос, конкурс, 

концерт 

8 
Контрольные и итоговые занятия. 

Итоговый контроль 
4 0 4 

Опрос, конкурс, 

концерт 

 Всего: 108 18 90  

 

 

 



  

3 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. 

Вводные занятия. Правила 

техники безопасности. Первичный 

контроль 

1 1 0 Опрос, беседа 

2. Танцы народов мира.  2 1 1 Опрос, беседа 

3. Танец сегодня.  4 4 0 Опрос, беседа 

4 Игровые технологии.  5 1 4 
Опрос, конкурс, 

концерт 

5 
Интегрированное занятие. 

Промежуточный контроль 
4 1 3 

Опрос, конкурс, 

концерт 

6 Ритмика. 7 2 5 
Опрос, конкурс, 

концерт 

7 
Репитиционно-постановочная 

работа.  
71 6 65 

Опрос, конкурс, 

концерт 

8 Азбука классического танца.  10 2 8 
Опрос, конкурс, 

концерт 

9 
Контрольные и итоговые занятия. 

Итоговый контроль 
4 0 4 

Опрос, конкурс, 

концерт 

 Всего: 108 18 90  

 

4 год обучения 

№ 

п\п 
Название раздела, темы 

кол-во часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. 

Вводные занятия. Правила 

техники безопасности. Первичный 

контроль 

1 1 0 Опрос, беседа 

2. Танцы народов мира.  5 5 0 Опрос, беседа 

3. Танец сегодня.  7 7 0 Опрос, беседа 

4. Игровые технологии.  10 0 10 
Опрос, конкурс, 

концерт 

5. 
Интегрированное занятие. 

Промежуточный контроль 
10 0 10 

 Опрос, конкурс, 

концерт 

6. Ритмика. 14 6 8 
Опрос, конкурс, 

концерт 

7. 
Репитиционно-постановочная 

работа.  
139 0 139 

Опрос, конкурс, 

концерт 

8. Азбука классического танца.  20 5 15 
Опрос, конкурс, 

концерт 

9. 
Контрольные и итоговые занятия. 

Итоговый контроль 
10 0 10 

Опрос, конкурс, 

концерт 

 Всего: 216 24 192  

 


