Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
Хореографического ансамбля «Сюрприз»
(базовый уровень)

«ХОРЕОГРАФИЯ»
Возраст обучающихся: 7-11 лет
Срок реализации: 7 лет
Методическое обеспечение программы
Необходимые учебно-методические материалы для успешного восприятия содержания
учебной программы: учебные пособия, учебно-методические разработки для педагогов,
учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе обучения дети
воспринимают и усваивают готовую информацию);
 репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят
полученные знания и освоенные способы деятельности).
 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске).
 исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания,
самостоятельной творческой работы).
Методы выполняют следующие функции:
 обучающая (посредством метода достигается цель обучения);
 развивающаяся (обуславливаются те или иные темпы и уровни развития детей);
 мотивационная (главный, а иногда единственный стимулятор познавательной
деятельности);
 контрольно-коррекционная (диагностика хода и результатов учебного процесса).
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе:
 игровая технология;
 технология дифференцируемого обучения;
 технология личностно-ориентированного обучения;
 информационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
Использование перечисленных технологий характеризует целостный образовательный
процесс и является формой организации учебной и творческой деятельности.
Материально-техническое обеспечение программы.
Для того, чтобы обучающиеся усвоили необходимые знания и умения, немалую роль играет
правильно оформленные кабинеты, где проводятся занятия. Для осуществления учебного
процесса в кабинетах имеются инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях,
инструкция по противопожарной безопасности. Кабинеты соответствуют санитарногигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения.
Инструменты и приспособления:

- хореографические станки, зеркала, магнитофоны, ноутбук.
Технические средства обеспечения:
- коврики, MP3 диски, DVD диски.
Организационно-педагогическое обеспечение программы:
- педагоги обеспечены оптимальными педагогическими нагрузками; деятельность педагогов
курируют методисты, отвечающие за качество программно-методического обеспечения
образовательного процесса; имеется возможность повышения профессионального уровня
через обучение на курсах, семинаров, мастер-классов.
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Приложение 1.
Критериальная система оценивания способностей обучающегося к хореографическому
творчеству.
Критерии
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Приложение 2
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.
МБУ ДО Центра развития творчества детей и юношества «Московия»
на 2016-2017 учебный год.
1.

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель.
Начало учебного года:
1 сентября 2016 года.
Окончание учебного года:
30 мая 2017 года.
Учебные периоды:
С 1 сентября 2016 г – 31 декабря 2016 г
С 9 января 2017 г – 31 мая 2017 г

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме поездок, экскурсий,
участиях в фестивалях и конкурсах.
В каникулярное время проводится работа по репетиционной деятельности и по организации
концертно-конкурсной работы.
Праздничные дни:
4 ноября – 6 ноября (3 дня) – День народного единства;
31 декабря – 9 января (10 дней) – новогодние каникулы 2017;
29 апреля – 1 мая (3 дня) – первые майские выходные в честь Дня Труда;
7 мая – 9 мая (3 дня) – вторые майские выходные в честь Дня Победы;
10 июня – 12 июня (3 дня) – июньские выходные в честь Дня России;
Регламентация образовательного процесса:
Образовательное учреждение работает в режиме семидневной рабочей неделе с 09.00 до
21.00 часа, согласно расписанию занятий и планам культурно – массовой работы МБУ ДО
Центра творчества «Московия».

Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором учреждения.
Расписание составляется индивидуально.
Для всех видов учебных занятий Уставом учреждения предусматривается академический
час продолжительностью - 45 минут; для учащихся 6 -7 лет - 30 минут. Перерывы между
занятиями для групповых дисциплин -10 минут, для индивидуальных занятий – 5 минут.

