


1. Пояснительная записка

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения
знаний,  способов  деятельности,  ценностных  ориентаций,  направленных  на
удовлетворение  интересов  личности,  ее  склонностей,  способностей  и
содействующей  самореализации  и  культурной  адаптации,  входящих  за  рамки
стандарта  общего  образования.  В  Концепции  модернизации  российской  системы
образования  подчеркивается   важность  и  значение  системы  дополнительного
образования  детей,  способствующей  развитию  склонностей,  способностей  и
интересов, социального и профессионального самоопределения  детей и молодёжи.
Система  дополнительного  образования  в  школе   выступает  как  педагогическая
структура, которая:
– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 
– обеспечивает  психологический  комфорт  для  всех  учащихся  и   личностную
значимость учащихся, 
– дает шанс каждому открыть себя как личность,
– предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам
и в индивидуальном темпе,
– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на
принципах реального гуманизма,
– активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной
пищи,
– побуждает  учащихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию,  к  самооценке  и
самоанализу,
– обеспечивает  оптимальное  соотношение  управления  и  самоуправления  в
жизнедеятельности школьного коллектива.
           Дополнительное образование  обладает  большими возможностями для
совершенствования  общего  образования,  его  гуманизации;  позволяет  полнее
использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и
применения  школьных  знаний;  позволяет  расширить  общее  образование  путем
реализации  досуговых  и  индивидуальных  образовательных  программ,  дает
возможность  каждому  ребенку  удовлетворить  свои  индивидуальные
познавательные, эстетические, творческие   запросы.
Дополнительное  образование  детей  —  необходимое  звено  в  воспитании
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации.
Ценность  дополнительного  образования  детей  состоит  в  том,  что  оно  усиливает
вариативную  составляющую  общего  образования  и  помогает  ребятам  в
профессиональном  самоопределении,  способствует  реализации  их  сил,  знаний,
полученных  в  базовом  компоненте.  Дополнительное  образование  детей  создает
юному  человеку  условия,  чтобы  полноценно  прожить  пору  детства.  Ведь  если
ребенок  полноценно  живет,  реализуя  себя,  решая  задачи  социально  значимые,
выходит  даже  в  профессиональное  поле  деятельности,  то  у  него  будет  гораздо
больше  возможностей  достичь  в  зрелом  возрасте  больших  результатов,  сделать
безошибочный  выбор.  Школьное  дополнительное  образование  способствует
возникновению  у  ребенка  потребности  в  саморазвитии,  формирует  у  него



готовность  и  привычку  к  творческой  деятельности,  повышает  его  собственную
самооценку  и  его  статус  в  глазах  сверстников,  педагогов,  родителей.  Занятость
учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию
самоорганизованности  и  самоконтроля  школьников,  появлению  навыков
содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические
навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию
окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует
сплочению  школьного  коллектива,  укреплению  традиций  школы,  утверждению
благоприятного социально-психологического климата в ней.
Молодежь  неравнодушна  к  образованию,  но  хотела  бы,  чтобы  оно  было  более
жизненным  и  личностно  ориентированным.  Очевидно,  что  одно  только  базовое
образование  не  в  состоянии  решить  эту  проблему.  Поэтому  так  важно  умело
использовать  огромные  возможности  дополнительного  образования,  благодаря
которому  каждый  ученик  действительно  получит  возможность  самостоятельно
выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 
           Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в
школе  создана   целевая  программа  дополнительного  образования.  В  Программе
отражены  цели  и   задачи,  направленные  на  развитие  системы  дополнительного
образования  в  школе,  а  также  средства  и  механизмы,  обеспечивающие  их
практическую реализацию.  Конечным результатом реализации программы должна
стать вариативная система  дополнительного образования, которая будет   создавать
условия для свободного развития личности каждого ученика школы.

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы.
В  условиях  динамических  изменений  современной  жизни  и  стремительного
обновления  знаний  возникла  необходимость  создания  гибкой  и  динамичной
системы  всеобщего  образования,  основанной  на  интеграции  общего  и
дополнительного  образования.  Являясь  широким  и  благодатным  фоном  для
освоения  общего  образования,  дополнительное  образование  позволяет  создавать
условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных  потребностей  детей  и  их  родителей.  Поскольку  не  все  дети
обладают  способностями  к  академическому  учению,  реализация  способностей
школьников  в  других  сферах  деятельности  положительно  сказывается  на
результатах общего образования.
Условия реализации Программы дополнительного образования
Режим  занятий  определяется  ДОП  в  соответствии  с  возрастными  и  психолого-
педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами.
Занятия,  предусмотренные программой дополнительного образования,  проводятся
после окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых.
Продолжительность– 45 минут; для обучающихся младшего школьного возраста –
30 минут.  После каждого академического часа занятий предусмотрен перерыв 15
минут. В танцевальные группы записываются все желающие. Группы второго года
обучения формируются из обучающихся, закончивших первый год обучения.  

Программа разработана на основании нормативных правовых документов:
 Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;



 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761.
 Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  295  «Об  утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-
2020 годы»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
 СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  организаций
дополнительного образования детей»
 Устав МОУ» Сонковская СОШ»

2. Цели и задачи программы
Цель  программы:  создание  оптимальных  педагогических  условий  для
всестороннего  удовлетворения  потребностей  обучающихся  и  развития  их
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и
творчеству.
Задачи:
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;
 расширение  различных  видов  деятельности  в  системе  дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей,
учащихся в объединениях по интересам;
 создание  условий  для  привлечения  к  занятиям  в  системе  дополнительного
образования детей 1-11 классов;
 определение  содержания  дополнительного  образования  детей,  его  форм  и
методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;
 развитие  творческого  потенциала  личности  и  формирование  нового
социального опыта;
 создание  максимальных  условий  для  освоения  учащимися  духовных  и
культурных ценностей,
 воспитание  уважения  к  истории,  культуре  своего  и  других  народов  и
ориентация в информационном пространстве;
 сохранение психического и физического здоровья учащихся.

3. Концептуальная основа  ДО школы.
           Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций
личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация  дополнительных  программ  в



интересах  личности.  Дополнительное  образование  –  практико-ориентированная
форма организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 
Дополнительное  образование  –  непрерывность,  системность  в  образовательной
системе. 
Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует
систему  знаний,  конструирует  более  полную  картину  мира  и  помогает
реализовывать  собственные  способности  и  склонности  ребенка,  обеспечивает
органическое  сочетание  видов  досуга  с  различными  формами  образовательной
деятельности,  формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное
образование.
           При организации дополнительного образования детей школа опирается на
следующие приоритетные принципы:
 принцип непрерывности и преемственности,
  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования, 
 принцип вариативности,
 принцип гуманизации и индивидуализации,
 принцип добровольности,
 принцип творчества,
 принцип разновозрастного единства,
 принцип открытости системы.

3.1.Функции дополнительного образования:
 образовательная –  обучение  ребенка  по  дополнительным  образовательным
программам, получение им новых знаний и умений;
 воспитательная –  обогащение  культурного  слоя  общеобразовательного
учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе
четких  нравственных  ориентиров,  ненавязчивое  воспитание  детей  через  их
приобщение к культуре;
 информационная –  передача  педагогом  ребенку  максимального  объема
информации;
 коммуникативная –  это  расширение  возможностей,  круга  делового  и
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;
 рекреационная –  организация  содержательного  досуга  как  сферы
восстановления психофизических сил ребенка;
 профориентационная -  формирование  устойчивого  интереса  к  социально
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка,
включая предпрофессиальную ориентацию. 
 интеграционная– создание единого образовательного пространства школы;
 социализация –  освоение  ребенком  социального  опыта,  приобретение  им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых
для жизни;
 самореализация –  самоопределение  ребенка  в  социально  и  культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.



4.Содержание дополнительного образования школы.
Программы дополнительного образования в школе имеет следующее направление:
• Художественное направление
Целью художественного  направления  является  создание   условий   для
социализации и  гармоничного развития духовных и физических качеств личности
ребенка посредством хореографического искусства.

Работа собучающимися предполагает решение следующих задач:
Образовательные:
 обучение детей танцевальным движениям;
 формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер,

передавать их с помощью танцевальных движений;
 формирование культуры движения, выразительности движений и поз;
 формирование умения ориентироваться в пространстве;
Воспитательные:
 развитие у детей активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры личности ребенка;
 создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить
радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех;
 привлечение детей к изучению танцевальных традиций;
 Развивающие:
 развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии;
 развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа;
 развитие исполнительских навыков в танце;
Оздоровительные:
 укрепление здоровья детей;
 развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения преодолевать
трудности;
 формирование  осанки. 

5.Учебныйплан 
 изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики
планирования;
 посещение и анализ занятий; 
 посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;
 организация фестивалей, танцевальных марафонов; 
 ежегодный  мониторинг  успешности  работы  объединений  дополнительного
образования;
 мониторинг  степени  удовлетворённости  родителей  работой  объединений
дополнительного образования. 

 Младшая возрастная группа 1 год обучения (Стартовый уровень) 3-4 кл.

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/
контроля

Всего Теория Практика



1 Организационная работа 2 1 1 Практическая
 работа

2 Азбука танцевального
движения

7 2 5 Практическая
 работа

3 Постановка корпуса 5 2 3 Практическая
 работа

4 Партерная гимнастика 5 2 3 Практическая 
работа

5 Основы классического танца 12 4 8 Проведение 
зачета

6 Основы народного танца 20 4 16 Проведение 
зачета

7 Репетиционно-постановочная
деятельность

15 1 14 Отчетный 
концерт

8 Клубные часы 2 2 Праздник

68 часа 16 52

 Средняя возрастная группа 2 год обучения (базовый уровень)

№ п/п Название раздела, темы

Количество часов
Формы аттестации/

контроляВсего Теория Практика

1 Организационная работа 2 1 1
Выполнение

практической работы

2
Азбука танцевального

 движения 7 2 5
Выполнение

практической работы

3 Постановка корпуса 5 2 3
Выполнение

практической работы

4 Партерная гимнастика 5 2 3

Выполнение
практической

работы

5
Основы классического

 танца 12 4 8 Проведение зачета

6
Основы народного и 

эстрадного танца 20 4 16 Проведение зачета

7 Репетиционно- 15 1 14 Отчетный концерт



постановочная деятельность

8 Клубные часы 2 2 Праздник

68 часа 16 52

Старшая возрастная группа  3 год обучения (продвинутый уровень)

№ п/п Название раздела, темы

                  Количество часов
Формы аттестации/

контроляВсего Теория Практика

1 Организационная  работа 2 1 1
Выполнение

 практической работы

2 Партерная гимнастика 5 2 3
Выполнение

 практической работы

3 Основы грима 2 1 1
Выполнение 

практической работы

4
Костюмное оформление

 танца 2 1 1
Выполнение 

практической работы

5
Основы акробатики (трюки и

поддержки) 5 2 3
Выполнение 

практической работы

6 Основы классического танца 10 3 7 Проведение зачета

7 Основы народного танца 15 5 10 Проведение зачета

8
Основы современного

танца 13 1 12 Проведение зачета

9
Репетиционно-

постановочная деятельность 12 1 11 Отчетный концерт

10 Клубные часы 2 2 Праздник

68 часа 17 51

Формы подведения итогов реализации ДО программы:
 отчетные концерты, участие в школьных и внешкольных мероприятиях.

6. Ожидаемые результаты
 создание  в  школе  единой  системы  дополнительного  образования,  которая
будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика;



 расширение  различных  видов  деятельности  в  системе  дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей,
учащихся в объединениях по интересам;
 увеличение  числа  учащихся,  достигающих  высоких  результатов  в
определенных видах деятельности;
 целенаправленная  организация  свободного  времени  большинства  учащихся
школы.


