
                       ДЛЯ НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор программы:_Прокопьева Евгения Александровна__ 

 

1.  
Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

кружка «Конфетти» 

2.  
Публичное наименование 

программы 

 

       Программа кружка «Конфетти» 

3.  
Краткое описание программы 

(не более 140 символов) 

Программа включает в себя изучение народных 

плясок, исторических и современных танцев. 

Наиболее подходящий материал по возможности 

выбирается в зависимости от конкретных условий. 

4.  Прием заявок на текущий год 

 

             до 15 человек                   

5.  
Срок реализации программы 

(лет) 

 

                   1 год 

6.  Возраст обучающихся, лет 

 

                     7- 10 лет 

7.  Размер группы, чел. 

 

              15 человек 

8.  Адрес реализации программы 

669342, село Буреть, ул. Космонавтов, дом 25. 

МБОУ «Буретская СОШ» 

9.  

Подробное описание 

программы 

(от 200 до 500 символов) 

Программа  предназначена для преподавания 

основ танцевального искусства в режиме 

внеурочных занятий, носит воспитательный 

характер и является основой занятий 

кружка. Рассчитана на коллективные занятия, а 

танец в группе – это умение соединить свои эмоции 

и переживания с другими и получить совместный 

результат, быть терпимым к ошибкам других и 

видеть свои. Всё это помогает социализации 

ребёнка в группе сверстников. Она 

предусматривает систематическое и 

последовательное обучение. Программа 

обеспечивает формирование базовой культуры 

личности ребёнка, которая поможет ему овладеть 

определенным видом деятельности (танец) и 



знаниями в области этой сферы. В 

программу  включены упражнения и движения, 

доступные детям 7-10 летнего возраста, 

обеспечивающие формирование осанки учащихся, 

правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, 

развивающие физические данные, координацию 

движений, тренирующие дыхание, воспитывающие 

эмоции, вырабатывающие навык ориентации в 

пространстве. 

10.  Направленность 

Художественое 

11.  Уровни программы 

 

базовый 

12.  Учебный план 

1 Вводное занятие (количество часов-1);                         

2 Учебно-тренировочная работа- 14 часа                         

3 Азбука музыкального движения-7  часов.                    

 4 Знакомство с танцем – 12 часов.                                    

5 Разучивание танцевальных движений- 18 часов.         

 6 Разучивание танцев- 9 часов.                                         

 7 Концертное выступление – 7  часов. 

 

13.  Цель программы 

Целью программы является приобщение детей к 
танцевальному искусству, развитие их 
художественного вкуса и физического 
совершенствования. 

 

14.  Ожидаемые результаты 

концу учебного года учащиеся должны: 

1) понимать значение слов «ритм, акцент, темп» 
 

2) определять темп, ритм, характер в 

предлагаемой мелодии; 
 

3) контролировать и координировать своё тело; 
 

4) сопереживать и чувствовать музыку. 
 

5) выразительно и грамотно исполнять 

танцевальные композиции; 
 

6) различать классические движения в танцах 

 

15.  Особые условия 

 

16.  

Педагог дополнительного 

образования (ФИО, пед.стаж, 

образование, что закончили, 

курсы повышения квал., адрес 

электр. Почты, номер 

телефона) 

Прокопьева Евгения Александровна, 

педагогический стаж: 13 лет.  

Образование - высшее, Бурятский государственный 

университет, специальность: учитель начальных 

классов. 

Повышение квалификации: ГАУ ДПО «ИРОИО», 

тема: «Образовательные технологии достижения 

метапредметных результатов в условиях реализации 



ФГОС НОО», 72 часа, 2018 год.  

nefedeva.zhenya@mail.ru 89501306521 

17.  
Материально-техническая 

база 

- актовый зал;  
- магнитофон; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; диски DVD, диски DVD– караоке 

- детские песни из мультфильмов (ремиксы, 

оригиналы и минусовки). 

18.  Обложка 

 

19.  Галерея 

 

20.  
Видеоматериал 

(по необходимости) 

видеофильмы 

 

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год 

 День недели Время занятия 

Группа «Конфетти», 
педагог Прокопьева 
Евгения 
Александровна 

вторник 14.15- 14.55 

четверг 14.15- 14.55 

  

 

 


