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2. Основные характеристики 

2.1. Пояснительная записка.  

Направленность. Программа дополнительного образования разработана на основе 

художественно-эстетического развития и воспитания школьников. Целенаправленная 

организация и планомерное использование хореографической, театральной, сценической 

деятельности способствует личностному развитию школьников, реализации творческого 

потенциала, позитивной самооценки и самосознания. 

И если главная задача школ– дать каждому обучающемуся фундаментальные 

знания по всем предметам гуманитарного и естественно-научного цикла, то 

дополнительное образование, является средством выявления, поддержки и развития 

творческого потенциала учеников, оно также способствует художественному, духовно-

нравственному воспитанию личности. Введение преподавания творчества в 

общеобразовательную школу способно эффективно повлиять на воспитательно-

образовательный процесс. И здесь очень важен тандем образовательной школы и 

дополнительного образования. 

Воспитательные возможности творческой деятельности широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, 

звуки, а умело поставленные вопросы, заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Творческая деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, творческие 

занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью воспитания в 

детях самостоятельности, инициативности, уверенности в себе, а также формирования 

умения оперировать приобретенными знаниями и опыта принятия решения. 

В связи с запросом со стороны детей и их родителей младшего и среднего звена школы на 

программы художественно-эстетического развития актуальность программы не вызывает 

сомнения. 

Театральные игры, танцы, сценическое мастерство способствуют развитию детской 

фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к театрализованной 

деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, танец имеет огромное значение 

для развития человека, ориентированного, в первую очередь, на главенство духовного 

начала в жизни, на нравственные ценности, присущие русскому гуманистическому 

искусству. 

Для воспитанников творческого коллектива наиболее привлекательным элементом 

является показ спектакля, участие в мероприятиях, а также конкурсы и фестивали. Эта 

творческая деятельность, направленная на социализацию и развитие коммуникативных 

способностей актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые 

условия для осознания себя в качестве личности, повышается самооценка. 

Практическая значимость программы заключается в развитии компетенций:  

 социальной – способность действовать в социуме с учётом позиций других 

людей; коммуникативной – способность вступать в коммуникацию с целью быть 

понятым; 

 предметной – способность анализировать и действовать с позиции 

отдельных областей человеческой культуры;  

 автономизационной – способность к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности; 

 информационной – способность владеть информационными технологиями, 

работать со всеми видами информации. 



Программа является естественным продолжением и дополнением основных форм 

работы учащихся на уроках физкультуры и основывается на тех же педагогических 

принципах, что и учебная работа с детьми. 

 Главными из них являются принципы доступности, научности и систематичности, 

а также принципы развивающего и воспитывающего обучения.  

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, 

официально их заменяющим. 

Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей, обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

собственных возможностей обеспечивает организацию учебного процесса для изучения 

выбранного курса. 

Программа дополнительного образования «My Pride» предназначена для учащихся 

1-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

(в ред. от 21.07.2005 № 100-ФЗ). Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

01.02.2005 № 49). Письмо Минобразования Российской Федерации от 20 мая 2003 года № 

28-51-396/16 «О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». Письмо Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей, Минобрнауки Российской Федерации от 

11.12. 2006 г. № 06-1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 

№1008. 

Адресат. Программа адресована детям и подросткам 6-17 лет. 

Всего в творческом коллективе занимаются 30 человек (число детей, одновременно 

находящихся в одной группе от 5 до 10 человек). В творческий коллектив принимаются 

дети и подростки 6-17 лет по желанию ребенка, без предварительного отбора. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Воспитанники участвуют в мероприятиях, проводимых в школе. Участвуют в районных, 

городских, областных конкурсах. 

Режим занятий. 

1 группа (10 человек, 1-4 классы)- 6 академических часов в неделю  

2 группа (10 человек, 5-8 классы)- 6 академических часов в неделю  

3 группа (10 человек, 9-11 классы)- 6 академических часов в неделю  

Объем общеразвивающей программы. 

Учебная нагрузка учителя - 18 часов в неделю 

Итого: 612 часов 

Форма занятий: групповые 

Режим занятий: понедельник-среда-пятница с 15 до 20 

Срок реализации программы определяется содержанием программы-1 год с 2021-2022 г. 

Форма обучения – групповая. 

Виды занятий – беседа, практическое занятие, круглый стол, открытое занятие. 

Формы подведения итогов реализации дополнительного образования – спектакль, 

творческий отчет, фестиваль, открытое занятие. 

  

  



2.  Цель и задачи общеразвивающей программы. 

Цель программы: формирование потребностей, обучающихся в культурном 

развитии, приобщение их к искусству хореографии, театра, через знакомство с 

современными основами пластики и реализации полученных навыков в социальном 

окружении.  

Задачи программы: 

- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах 

(ритмическая шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика, сценическое 

мастерство); 

- усвоение основ специальных знаний из области сценического движения 

(пластический тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

- овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, четкости и 

точности движений; 

- приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических средств 

музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп; 

- усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства ритма, музыкального 

слуха и памяти; 

- развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

- эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 

- создать оптимальные условия для развития и реализации способностей, 

обучающихся; 

- сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширить общий кругозор; 

- развивать опыт творческой деятельности; 

- развивать опыт взаимодействия, сотрудничества. 

-Обучение детей элементарным актерским навыкам; совершенствование игровых навыков 

и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, драматических 

сказок, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

-Обучение детей четкой дикции, внятному произношению слов, активной артикуляции. 

-Ознакомление детей с терминологией театра 

-Обучение детей играть полноценный спектакль в коллективе 

-Воспитание культуры поведения на сцене и за кулисами 

-Воспитание чувства коллективизма 

-Воспитание коммуникативных способностей, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д. 

- Развитие умения передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции. 

-Развитие творческого мышления, воображения, памяти 

-Развитие речевого аппарата, пластической выразительности 

Программа рассчитана на младших школьников в возрасте от 6 до 17 лет 

- особенности набора детей: свободный; 

- число   обучающихся: 10 человек; 

- режим занятий: 204 часа за один год; 2 часа в неделю.  204 часа в год в каждой группе; 

периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Методы и средства педагогической диагностики: наблюдение, тестирование. 

Формы организации обучения: беседы, ритмико-гимнастические упражнения, 

пластический тренинг, импровизация движения на музыкальные темы, игры под музыку. 

 

 



2.3. Содержание общеразвивающей программы 

Неделя 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Общее Теория Практика 

Раздел 1. Введение 

1 Цели и задачи обучения 

Перспектива обучения 

Перспективный план занятий 

Режим занятий, расписание 

Беседа с родителями и детьми о целях, задачах, требованиях 

обучения.  

Обсуждение и решение коллективных задач; организация 

культурных мероприятий. 

6 6  

Раздел 2. Подготовка к празднованию Дня учителя. 

2 Комплектование групп. 

Техника безопасности  

Знакомство со структурой сценических выступлений и его 

основными участниками: актер, режиссер, сценарист, художник, 

гример.  

Составление сценария концерта ко Дню Учителя. 

Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям. 

Разучиваем и отрабатываем скороговорки для развития речевого 

аппарата.  

6 3 3 

3 Обсуждение предлагаемых обстоятельств согласно сценарию. 

Упражнения на развитие чувства ритма и определение 

законченности музыкальных фраз. 

Особенности поведения каждого персонажа на сцене. 

Разучивание различных стихов и считалок с ударением на 

сильную долю при работе под музыку. 

Ритмические рисунки с хлопками и притопами на разные 

музыкальные доли, на начало и конец музыкальной фразы. 

Обсуждение танцевальных постановок и вокальных партий. 

6 2 4 

4 Выбор музыкального сопровождения к концерту. 

Знакомство с понятиями: «8 точек», «интервалы», «линия», 

«колонна». 

Постановка танцевальной зарисовки. 

Помощь «художникам» в подготовке эскизов несложных 

декораций и костюмов.  

Деление зала по точкам. 

Знакомство с понятием «ритм», «такт», «музыкальная фраза», «с 

ильная и слабая доля». 

6 2 4 

5 Отработка ролей.  

Упражнения на координацию в пространстве. 

Изготовление декораций, костюмов. 

Упражнения для постановки корпуса. 

Осанка - работа с предметами (палка, скакалка). 

Репетиция к концерту. 

6  6 

6 Упражнения на натянутость ног и постановку спины. 

Репетиция ведущих и вокалистов с микрофонами. 

Общий прогон концерта со всеми участниками 

Проведение концерта в честь Дня Учителя. 

Анализ выступления организаторами и участниками. 

Коллективное планирование следующего дела. 

6 1 5 

Раздел 3. Подготовка выступления-визитки к слёту ВПО ГО Первоуральск. 

7 Обсуждение сценария выступления –визитки к слёту ВПО ГО 

Первоуральск.  

Развиваем умение держать линию, колонну. 

Знакомство с музыкальным материалом постановки. 

Учимся соблюдать интервалы, строить круг. 

6 3 3 



Создание сценических образов 

Учимся соблюдать интервалы во время движения. 

8 Изучение танцевальных движений. 

Разучиваем текст, отрабатываем чёткость произношения. 

Изучение линейных – плоскостных фигур (шеренга, колонна). 

Изучение объёмных фигур (круг, «цепочка»). 

Соединение движений и текста в общую композицию. 

Упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

6 1 5 

9 Изучение приёмов перестроения из линейных в линейные. 

Упражнение для развития плечевого сустава и рук. 

Изучение приёмов перестроения из объемных в объёмные. 

Изучение приёмов перестроения из объёмных в линейные и 

наоборот. 

Работа над техникой, синхронность в исполнении 

Выступление на слёте ВПО ГО Первоуральск.  

6  6 

Раздел 4. Подготовка спектакля к Новому году. 

10 Составление сценария спектакля к Новому году. 
Изучение понятий «приставной шаг», «шаг с plie». 

Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям. 
Изучение понятий «притоп», «галоп», «подскок». 
Словесное воздействие на подтекст.  

Изучение позиций ног: VI, I, II.  

6 3 3 

11 Выбор музыкального сопровождения к спектаклю. 

Изучение положений рук: на поясе.  

Речь и тело - формирование представления о составлении 

работы тела и речи. 

Варианты простых pordebras с вытянутыми руками. 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств. 

Учимся вскрывать подтекст через пластику тела. 

6 1 5 

12 Особенности поведения каждого персонажа на сцене.  

Упражнение для развития шеи и плечевого пояса 

Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов. 

Упражнения на развитие поясничного пояса. 

Обсуждение танцевальных постановок и вокальных партий. 

Изучение танцевальных движений к спектаклю. 

6 2 4 

13 Соединение движений в танцевальные композиции. 

Подготовка эскизов костюмов. 

Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, 

образах. 

Запись фонограммы к спектаклю. 

Отработка элементов. 

Работа над музыкальностью. 

6  6 

14 Что такое эмоции. Как их выражать.  

Отработка ролей. 

Значение эмоций в образе, танце. 

Упражнения на координацию в пространстве. 

Развитие пластичности. 

Синхронность в исполнении. 

6 2 4 

15 Отработка четкости и чистоты рисунков, построений и 

перестроений. 

Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Изготовление декораций, костюмов.  

Репетиция танцевальных зарисовок. 

Репетиция с вокалистами и актёрами. 

Общая репетиция спектакля.  

6  6 

16 Репетиция актёров и вокалистов с микрофонами. 

Перемещение по сцене и за кулисами. 

Генеральная репетиция спектакля. 

Показ спектакля на Новогоднем празднике. 

Анализ выступления организаторами и участниками. 

Коллективное планирование следующего дела. 

6 1 6 



Раздел 5. Подготовка к празднованию Дня кадета. 

17 Составление сценария концерта ко Дню кадета. 

Battmanttendu вперёд по VI позиции. 

Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям. 

Ходьба с носочка на п/п, на пятках.  

Обсуждение танцевальных постановок и вокальных партий. 

Ансамбль - согласованное действие танцующих. 

6 1 5 

18 Шаг с высоким подъёмом ног с сокращением стопы в воздухе. 

Особенности поведения каждого персонажа на сцене. 

Выбор музыкального сопровождения к концерту.  

Движение по линии танца. 

Позиция ног 1 историко-бытовой танец. 

Графический рисунок танца. 

6  6 

19 Движение против линии танца. 

Шаг па-де-грас. 

Позиция ног 2 историко-бытовой танец. 

Позиции рук за спину (партнёр). 

Шаг полонез. 

Позиция ног 3 историко-бытовой танец. 

6 1 5 

20 Позиция рук за платье (партнёрша). 

Позиция рук вниз с отведёнными от корпуса кистями 

(партнёрша). 

Геометрическая точность рисунка. 

Позиция ног 5 историко-бытовой танец. 

Па-де-грас в парах. 

Полонез в парах. 

6 1 5 

21 Создание сценического образа. 

Изучение танцевальных движений. 

Соединение движений в танцевальные композиции. 

Симметрия и ассиметрия в танце. 

Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, 

образах. 

Интервалы и их роли в формировании рисунка. 

6 1 5 

22 Репетиция с ведущими и вокалистами.  

Постановка речи. 

Темп, динамика движения. 

Характер поз и выражение лиц (мимика). 

Центр сценической площадки. 

Парный танец повторяем. 

6 1 5 

23 Репетиция с ведущими и вокалистами с микрофонами. 

Подготовка костюмов и военной формы. 

Подготовка и установка декораций. 

Генеральная репетиция концерта ко Дню Кадета. 

Проведение концерта в честь Дня Учителя. 

Анализ выступления организаторами и участниками. 

6 1 5 

Раздел 6. Подготовка к празднованию Международного женского дня. 

24 Составление сценария к конкурсу красоты «Мисс Школы» 

Отбор участниц и помощь в подготовке визитки. 

Подготовка музыкального сопровождения к конкурсу. 

Помощь в подготовке костюмов. 

Создание декораций для конкурса. 

Генеральная  репетиция с микрофонами на площадке. 

6 1 5 

25 Конкурс «Мисс Школа» в честь Международного женского дня. 

Анализ мероприятия организаторами и участниками. 

2 1 1 

Раздел 7. День защиты детей. Последний звонок. 

25 Подготовка программы проведения квест-игры ко Дню защиты 

детей. 

Бег, прыжки по VI позиции. 

Определение основных этапов квест-игры. 

Маршевый шаг на месте. 

4 1 3 



26 Распределение игровых локаций квест-игры. 

Шаги на полупальцах, легкий бег с поджатыми ногами. 

Подготовка маршрутного листа для прохождения 

этапов/станций квест-игры. 

Этика и этикет. 

Подготовка информационного материала м реквизита квест-

игры. 

Игра на развитие ассоциативного и образного мышления. 

6 1 5 

27 Составление сценария Последнего звонка. 

Распределение ролей. Выразительное чтение по ролям. 

Подготовка макетов плакатов, табличек и грамот в тематике 

квеста. 

Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Объявление о формировании команд и темы квест-игры. 

Игра на развитие внимания. 

6 1 5 

28 Выбор музыкального сопровождения к сценарию. 

Прыжки с вытянутыми и поджатыми ногами. 

Обсуждение танцевальных постановок и вокальных партий. 

Связь этики с общей культурой человека. 

Репетиция с актёрами, проработка речи. 

Игра со словами, развивающая связную образную речь. 

6 2 4 

29 Изучение танцевальных движений. 

Упражнения, развивающие гибкость позвоночника. 

Соединение движений в танцевальные композиции. 

Культура речи как важная составляющая образа человека. 

Сцен-движение, отработка элементов. 

Репетиция вокала. 

6 1 5 

30 Речевой этикет. 

Репетиция стихов. 

Упражнения, развивающие подвижность тазобедренного 

сустава. 

Репетиция ведущих. Работа над музыкальностью. 

Развитие пластичности. 

Выбор лексики, интонации, говор. 

6 2 4 

31 Синхронность в исполнении танцевальных композиций. 

Речевые ошибки, мягкость и жесткость речи. 

Работа над техникой танца. 

Подбор музыкального сопровождения для квест-игры. 

Декорирование станций для крвест-игры. 

Отработка четкости и чистоты рисунков. 

6 1 5 

32 Презентация команд квест-игры: название, девиз. 

Проведение инструктажа для участников квест-игры. 

Проведение квест-игры в честь Дня защиты детей. 

Награждение победителей в квест-игре. 

Анализ мероприятия организаторами и участниками. 

Подготовка костюмов и декораций для Последнего звонка. 

6 1 5 

33 Отработка построений и перестроений. 

Выразительность и эмоциональность исполнения. 

Упражнения на «общение». 

Запись фонограммы к сценарию. 

Игровые упражнения на достижение эмоционального 

раскрепощения, открытости. 

Понятие такта. Правила нравственности. 

6 1 5 

34 Репетиция актёров, ведущих и вокалистов с микрофонами. 

Подготовка декораций и костюмов к ПЗ. 

Репетиция всех танцевальных партий ПЗ. 

Генеральная репетиция Последнего звонка. 

Праздничное выступление в честь Последнего звонка. 

Анализ мероприятия организаторами и участниками. 

6 1 5 

Итого 204   

 



 

2.4. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты – это совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций, приобретаемых учащимися при освоении программы 

по ее завершению; определяются с учетом цели и содержания программы. Планируемые 

результаты состоят из: 

 Метапредметные. В конце обучения при усвоении данной программы ребенок получит 

следующие знания, умения и навыки: 

У обучающихся разовьется интерес к театральному творчеству, к выступлению на 

концертах и спектаклях, желанию выступать перед детьми, родителями, сотрудниками 

школы. Разовьется умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные 

эмоции. Разовьется творческое мышление, воображение, память. 

Дети научатся: 

- владеть основами базовых видов двигательных действий; 

- развивать, разогревать, укреплять мышцы и связки; 

- развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на словесные и звуковые 

сигналы, согласование движений всех звеньев тела) способности; 

- управлять своим телом, закреплять навык правильной осанки; 

- владеть комплексами упражнений для развития гибкости и подвижности мышц и связок, 

суставов; 

- владеть простейшими элементами танца; 

- владеть умением выразительно передавать различные игровые образы, выполнять 

упражнения с предметами, придумывать варианты образных движений в играх; 

- владеть техникой элементарной релаксации. 

Личностные. Дети научаться элементарным актерским, игровым навыкам, творческой 

самостоятельности. Научаться четко и внятно произносить слова, активно 

артикулировать. Дети будут знать терминологию театра. 

Научаться играть полноценный спектакль в коллективе. 

У детей будут сформированы и развиты: 

- волевые и нравственные качества при подготовке публичных выступлений (концерты и 

праздники); 

- представления о физической и эстетической культуре личности и приемах самоконтроля 

и самоанализа; 

- лидерские качества; 

- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть 

культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

Предметные. У детей будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные 

способности, умение общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца. 

Воспитана культура поведения на сцене и за кулисами. 

Обучающиеся научатся: 

- действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки); 

- анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное и урочное 

время под руководством учителя и самостоятельно; 

- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности. 

Компенсаторные. В процессе занятий дети: 

- освоят индивидуальные комплексы упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

- научатся формировать положительные мотивации; 



- научатся оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации программы 

Материально - техническая база и оснащение учебного процесса соответствуют 

нормативным требованиям. В кабинетах МАОУ СОШ №3 имеются современные 

необходимые для использования технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований 

Государственного стандарта общего образования, требований к подготовке выпускника, 

сформулированных в образовательном учреждении с учётом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

Материально – техническая база МАОУ СОШ №3 соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решить задачи обучения и 

воспитания детей, позволяет применять инновационные образовательные технологии в 

образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

Улучшение материально – технической базы учреждения направлено на: 

- рост материально – технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

МАОУ СОШ №3   

- создание таких условий, при которых дети повысят интерес к творчеству; 

- обеспечение возможностей учащихся на элементарном уровне самостоятельно 

осуществлять умения, ставить учебные цели и использовать необходимые средства и 

способы достижений. 

Количество оборудованных учебных кабинетов - 4: 

Общая площадь занимаемого помещения составляет 54,2 кв.м. Оборудовано 4 помещения 

для учебных занятий: хореографический зал, кабинет патриотического воспитания, 

спортивный зал, метод. кабинет. Помещения для занятий оборудованы в соответствии с 

направленностью объединений, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

нормам пожарной безопасности и правилам охраны труда. 

Основой образовательной системы является информационно – образовательная среда, 

уровень которой обеспечивает следующая материальная база школы: 

- компьютер – 1 (1 в пользовании административного персонала); 

- ноутбук – 2 (в пользовании педагогов); 

- принтеры – 1; 

- музыкальный центр – 1; 

- музыкальная аппаратура – 1; 

- микрофон – 3; 

- проектор – 1; 

- экран – 1; 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической работы или 

лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности, представленное по рекомендации 

директора учреждения, в порядке исключения, на должность педагога дополнительного 

образования. 

Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

 комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры 

по его сохранению в течении срока обучения; 

 осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 



 обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности; 

 обеспечивает соблюдение прав и свобод, обучающихся; 

 составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; ведет 

установленную документацию и отчетность; 

 выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

 поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим работникам 

образовательного учреждения; 

 выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса; 

 оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 

Программу реализует педагог дополнительного образования Гордиевская Евгения 

Алексеевна, педагогический стаж работы 4 года.  Образование высшее профессиональное 

Уральский Государственный экономический университет, специальность экономист, дата 

окончания - 2010 г. Профессиональная переподготовка: Екатеринбургская академия 

искусств, специальность: педагог дополнительного образования, профессия хореограф, 

дата окончания - 2017 г. 

Методическое обеспечение образовательной программы. В зависимости от имеющихся 

начальных знаний у ребенка, меняется и форма подачи преподаваемого материала. 

 Наиболее целесообразной методикой обучения, направленной на достижение 

проектируемого результата, является сочетание фронтальных, групповых 

и индивидуальных форм обучения. Теоретические знания даются не только словесным 

изложением данных, но и используется наглядный материал тематических презентаций, 

которые просматриваются с помощью мультимедийного проектора. 

Дидактический материал: диски с фонограммами, тексты песен, сценарии спектаклей, 

фотографии, книги. Тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

игр. Костюмы, декорации, реквизит, атрибуты к спектаклю. Раздаточный материал 

(чертежи, шаблоны, ватман и т.п.); Грим. 

 

 

3.2. Формы аттестации контроля и оценочные материалы 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе дополнительного образования. ФОС включает 

контрольные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации. ФОС 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС и рабочей программой по дополнительному образованию. 

На занятиях используется традиционная количественная оценка. Количественная 

оценка – традиционно сложившаяся пятибалльная система, с ее помощью измеряется 

процесс формирования эстетических знаний и практических умений. При оценивании 

успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, 

представленные в рабочей программе, а также и примерные нормы оценки и умений. При 



определении качества знаний учащихся объектами контроля и оценивания является 

освоение и систематизация знаний. 

Типы и формы контроля. 

 Согласно нормативным документам оценка качества освоения образовательных 

программ    включает: 

–текущий контроль успеваемости; 

– промежуточную аттестацию обучающихся; 

 Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении учебной четверти. При этом акцент делается 

на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения 

обучающимися учебной программы на данный момент времени. Текущий контроль 

знаний учащихся может представлять собой: опрос (устный или письменный 

выполнение творческих и иных работ; защита самостоятельной работы учащегося  

 Промежуточная аттестация   осуществляется в конце учебного года и может завершать 

изучение как отдельного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и его раздела 

(разделов). 

  

Текущий контроль успеваемости. 

1. Проверка правильности выполнения упражнений. 

2. Оценивание правильности произношения слов, скороговорок. 

3. Устные опросы на знание теории. 

  

Промежуточная аттестация  

Отчетный концерт, показ спектаклей, проведение квест-игр. 
Оценивание сценического образа. 
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