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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

Тип Модифицированная 

Направленность художественная 

Срок реализации 1год  

Возраст обуч-ся 11-17 лет 

Дата разработки 

программы 

2022г. 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

Август 2022 Внесены изменения в возраст обучающихся 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Наименование» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-

3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)"; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ (протокол 

№11 от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении 

регионального приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020); 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
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- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 №16 от 30.06.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - 

«Вдохновение танцем» художественная. 

 

 Уровень ДОП - ознакомительный . 

Содержание и материал программы «Вдохновение танцем» соответствует 

ознакомительному (стартовому) уровню, который предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации изучения материала и минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания учебного материала.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновение танцем» 

является модифицированной программой. При её разработке была 

использована дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес с 

элементами хореографии»  Счаснович А.Е. Москва 2021г. 

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что она включает новое 

направление - оздоровительный фитнес, в основе которого лежат 

двигательные действия, поддерживающие на определенном уровне работу 

сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

Программа построена на основных принципах оздоровительно-

развивающей тренировки: 

- принцип доступности; 

- принцип «не навреди»; 

- принцип биологической целесообразности; 

- программно-целевой принцип; 

-принцип половозрастных отличий; 

- принцип индивидуализации; 

- принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций человека; 

- принцип взаимосвязи взаимозависимости психических и физических сил 

человека; 

- принцип интеграции; 

- принцип красоты и эстетической целесообразности. 

 

Актуальность программы 
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Фитнес - аэробика относится к видам физической активности, которые 

постоянно совершенствуются и развиваются. Для каждого направления 

аэробики существует основная цель – повышение интереса, сохранение и 

укрепление здоровья школьников. Сегодня, когда значительная часть 

школьников имеет различные заболевания, аэробика позволяет улучшить 

состояние здоровья, проводить профилактику различных заболеваний 

(осанка, плоскостопие, сколиоз, двигательная активность и тп). Проявления 

от пользы занятий аэробикой многообразны, начиная от приобщения 

школьников к систематическим занятиям физической культуры и 

повышения интереса к ним, формирования способности противостоять 

последствиям психических стрессов, и заканчивая повышением уровня 

физической подготовленности занимающегося и эффективности развития 

двигательных способностей. 

 

Цель программы 

 

Цель обучения – мотивация к здоровому образу жизни учащихся 

посредством освоения основ аэробики и шейпинга, умения сохранять и 

совершенствовать свое телесное «Я», снимать утомление, вызванное 

учебной деятельностью, а также содействовать самореализации и 

самосовершенствованию, развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств личности. Улучшение телосложения, формирование 

красивой фигуры. 

 

Задачи программы 

1. Обучающие 

- познакомить с правилами здорового образа жизни. 

- изучить профилактику заболеваний, повышение жизнедеятельности 

организма. 

- научить выработке правильной осанки, походки;  

 - всестороннее гармоничное развитие и совершенствование основных 

физических качеств: силы, гибкости, выносливости, так и координации 

движений, ловкости, выразительности движений, чувства динамического 

равновесия. 

 

2. Развивающие 

- развивать музыкальность, чувства ритма. 

- развивать дисциплинированность. 

- развивать целеустремленность, настойчивость, выдержку. 

 

3. Воспитательные 

- формировать коммуникативные навыки. 

- воспитывать трудолюбие; 
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- воспитывать стремление к двигательной активности; 

- воспитывать ответственность, упорство, силу воли; 

- воспитывать моральные и волевые качества; 

-способствовать формированию личности инициативной, 

целеустремленной; 

- воспитание коллективизма. 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

Планируемые 

результаты 

 

Задачи 

программы 

 

Личностные 

-Создание устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации обучения; 

-Умение организовать 

свое рабочее время. 

-Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

позитивной моральной 

самооценки и 

моральных чувств; 

-Выполнение 

моральных 

норм в отношении 

взрослых людей и своих 

сверстников, участие в 

общественной жизни. 

Личностные: 

-совершенствование 

коммуникативных 

способностей и умение 

работать в коллективе; 

- умение называть и 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства; 

- умение объяснять свое 

отношение к поступкам 

с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

 

Воспитательные 

- формировать 

коммуникативные 

навыки. 

- воспитывать 

трудолюбие; 

- воспитывать 

стремление к 

двигательной 

активности; 

- воспитывать 

ответственность, 

упорство, силу воли; 

- воспитывать 

моральные и волевые 

качества; 

-способствовать 

формированию 

личности 

инициативной, 

целеустремленной; 

- воспитание 

коллективизма. 

 

Регулятивные 

УУД: 

-определение и 

формулировка цели 

деятельности на занятии 

с помощью педагога; 

-проговаривание 

последовательности 

действий на занятии; 

- объяснение с 

помощью педагога 

выбора наиболее 

подходящих для 

Метапредметные 

Учащиеся смогут: 

- применять знания и 

умения, полученные на 

ранних ступенях 

обучения; 

- уважать мнение и 

выбор товарища; 

- адекватно принимать 

мнение собеседника, 

педагога; 

- аргументировать 

свое 

Развивающие 

- развивать чувства 

ритма, музыкального 

слуха, эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку; 

-  развивать навыки 

ориентировки в 

пространстве; 

-  развивать 

координацию 

движений и пластики, 

навыков владения 
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выполнения задания 

техник, упражнений, 

материалов и 

инструментов; 

-умение готовить 

рабочее место и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

педагогом плану; 

- анализ звука 

Познавательные 

-умение 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

педагога; 

-получение новых 

знаний: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на занятии; 

-переработка 

полученной 

информации на занятии;  

- переработка 

полученной 

информации: сравнение 

и группировка 

предметов и их образов; 

-преобразование 

информации из одной 

формы в другую: 

изделия - 

художественные образы 

– музыкальные 

композиции; - умения 

работы в группе. 

Коммуникативны

е 

-умение донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в 

музыкальных 

композициях; 

мнение; 

- представлять 

выполненную работу 

перед 

сверстниками, 

педагогами, 

членами жюри. 

своим телом; 

-  развивать 

выворотность ног; 

-  развивавть опорно-

двигательный аппарат; 
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-умение слушать, 

получать графическую 

информацию, читать 

жесты и 

позы, читать мимику 

лица и моторику тела;  

-умение работать в 

паре, 

коллективе. 

 

 

 
Предметные: 

- основные понятия, 

связанные с 

различными видами 

фитнес-аэробики; 

- историю развития 

фитнеса;  

- знать термины и уметь 

объяснять их значение; 

- основные элементы, 

особенности 

выполнения,; 

- постановка корпуса; 

 

 

Обучающие 

- познакомить с 

правилами здорового 

образа жизни. 

- изучить 

профилактику 

заболеваний, 

повышение 

жизнедеятельности 

организма. 

- научить выработке 

правильной осанки, 

походки; Всестороннее 

гармоничное развитие 

и совершенствование 

основных физических 

качеств: силы, 

гибкости, 

выносливости, так и 

координации 

движений, ловкости, 

выразительности 

движений, чувства 

динамического 

равновесия. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы  

 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 11 – 17 лет. 

 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Вдохновение танцем»  принимаются все желающие, достигшие возраста 11 

лет. Приём детей осуществляется на основании Положения о правилах 

приема, порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 
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образования», утвержденного приказом МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 

27.05.2020. 

Наполняемость группы: не менее 15 человек; 

 

Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. Отбора не 

требуется. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Количество учебных часов по программе: 70 часов. 

 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 

70 часов ; 

- количество занятий и учебных часов в неделю: 

2 занятия по 1 часу; 

- продолжительность занятия – 45 мин.  

 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия.  

 

Форма организации деятельности: групповая. 

 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, занятие-игра, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие 

по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

комбинированные формы занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – учебный класс – 61,0  м2  

2. Оборудование, инвентарь: станок - по периметру зала, зеркала - одна 

стена. 

4. Технические средства обучения: музыкальный центр – 1, аудио кассеты, 

диски – набор, флешкарта– 1, проектор переносной. 

5. Учебно-методический материал: диагностика результатов обучения 

(текущий контроль), конспекты занятий, методические разработки. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Учебный предмет 

(модуль) 

Количество часов Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Теоретическая 

подготовка 

4 Опрос, практическое 

задание 

Общая физическая 

подготовка 

26 Опрос, практическое 

задание 

Специальная 

физическая подготовка 

39 Опрос, практическое 

задание 

Итоговое занятие 1 Практическое задание 

Всего: 70  

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ и ПБ 

1 1  

 Теоретическая 

подготовка 

3 3  

2 Общая 

физическая 

подготовка 

26 2 24 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

39 2 37 

4 Итоговое занятие, 

диагностика 

1 0.5 0.5 

 ИТОГО 70 8.5 63.5 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Год обучения Формы проведения промежуточной аттестации 

1 1 год обучения Опрос, практическое задание 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

№  Раздел, тема  Элементы содержания 
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1  
Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. 

Ознакомление с правилами 

поведения и 

техникой безопасности на занятиях 

по 

аэробике. Анатомические основы 

знаний. 

Мышечный аппарат человека. 

Осанка, 

факторы влияющие на характер 

изменения 

осанки. Физиологические основы 

знаний. 

Техника измерения пульса. 

Профилактика и 

оказание неотложной помощи. 

Травмоопасные упражнения и 

уменьшение 

риска получения травм. 

2  Диагностика  

Предварительное тестирование 

физической 

подготовленности. 

Антропометрические 

измерения. 

Общая физическая подготовка 

3  
Упражнения на развитие 

правильной осанки 

Ознакомление с упражнениями для 

коррекции осанки и пластики 

движений. 

Корректирующие упражнения на 

осанку из 

различных положений: лёжа на 

спине, 

животе, сидя на пятках, стоя на 

четвереньках. Упражнения у 

вертикальной 

плоскости. Формирование 

правильной и 

красивой походки с предметами и 

без 

предметов, по отметкам, изменяя 

скорость 

ходьбы, под музыку, танцевальные 

шаги. 

Пластика движений рук, ног, 

корпуса 

4  Ритмическая гимнастика  
Ознакомление с базовым 

комплексом 
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ритмической гимнастики. 

Особенность 

ритмической гимнастики состоит в 

том, что 

темп движений и интенсивность 

выполнения 

упражнений задается ритмом 

музыкального 

сопровождения. В ней 

используется 

комплекс различных средств, 

оказывающих 

влияние на организм. Так, серии 

беговых и 

прыжковых упражнений влияют 

преимущественно на сердечно – 

сосудистую систему, наклоны и 

приседания - на 

двигательный аппарат, методы 

релаксации и. 

самовнушения - на центральную 

нервную 

систему. 

Серия упражнений партерного 

характера (в 

положениях лежа, сидя) оказывает 

наиболее 

стабильное влияние на систему 

кровообращения. 

5  
Упражнения на развитие 

гибкости (стретчинг) 

Овладение техникой основных 

упражнений 

для развития гибкости и 

подвижности 

суставов в подготовительной части 

урока: 

-растягивание мышц задней 

поверхности 

голени; 

- растягивание мышц передней 

поверхности 

бедра; 

- растягивание мышц задней 

поверхности 

бедра 

-растягивание мышц внутренней 

поверхности бедра. 
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Овладение упражнениями в конце 

занятий: 

-для гибкости спины 

- для растягивания мышц живота; 

-для растягивания мышц передней 

поверхности бедра и тазовой 

области; 

-для растягивания задней 

поверхности 

голени (поколенных сухожилий) 

- для растягивания боковой 

поверхности 

бедра и туловища; 

- для мышц боковой части 

туловища; 

- для растягивания сгибателей 

бедра 

(передней поверхности); 

- для растягивания ягодичных 

мышц, 

приводящих и отводящих мышц 

бедра; 

- для подвижности лучезапястного 

сустава; 

- для растягивания трицепса; 

Для растягивания бицепса; 

-для мышц шеи. 

6  
Силовые упражнения для 

мышц, рук, ног, пресса 

Овладение техникой выполнения 

силовых упражнений для развития 

и формирования мышц спины, рук 

и плечевого 

пояса, мышц ног, мышц брюшного 

пресса. 

Составление комплексов силовых 

Упражнений. 

Специальная физическая подготовка 

7 Базовые шаги аэробики 

Овладение техникой базовых 

шагов. 

Ознакомление с общей структурой 

и содержанием уроков аэробики 

(разминка, аэробная часть, 

заминка, партерными 

упражнениями и стретчинг) 

8 Классическая аэробика 

Освоение упражнений общего 

воздействия, с повышенными 

энергозатратами: 
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интенсивные упражнения в 

устойчивом 

ритме (под музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального 

характера. Овладение 

техникой составления связок и 

комбинаций. 

Ознакомление с травмоопасными 

упражнениями. Овладение 

указаниями, командами и 

символами – жестами, 

используемыми в аэробике. 

9 Танцевальная аэробика 

Овладение широким диапазоном 

танцевальных средств – в стиле 

фанданс, хип-хопа и латина. 

Освоение техники основных 

базовых танцевальных шагов. 

10 
Аэробика силовой 

направленности 

Освоение техники силовой 

подготовки на 

занятиях аэробикой, в которой 

рассматриваются значение силовой 

тренировки для оздоровления, 

улучшения 

телосложения, общие 

физиологические 

сведения по теории мышечного 

сокращения, 

анатомическому принципу, а также 

на 

основе законов кинезиологии: 

- упражнения для мыщц стопы и 

голени; 

- упражнения для мышц передней 

поверхности бедра; 

- упражнения для задней 

поверхности бедра; 

-упражнения для приводящих 

мышц бедра; 

-упражнения для приводящих, 

отводящих 

мышц бедра и мышц таза; - 

упражнения для разгибателей 

бедра; 

- упражнения для мышц бедра, 

таза, спины; 
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-упражнения для прямых мышц 

живота; 

- упражнения для мышц спины; 

- упражнения для спины, плечевого 

пояса , 

рук; 

- упражнения для мышц груди, 

плечевого 

пояса, рук. 

Овладение упражнениями с 

резиновыми 

амортизаторами, эспандером, 

гантелями и на 

тренажерах. 

11 Стретчинг с элементами йоги 
Ознакомление с основными 

положениями и позами йоги. 

12 Итоговое занятие.  

 

 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Методы, 

технологии 

Дидактическ

ий материал 

и ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Опрос 

2 Упражнения 

на развитие 

правильной 

осанки. 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

3 Ритмическая 

гимнастика 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

Контрольн

ое 

задание 
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практически

й показ 

4 Упражнения 

на развитие 

гибкости 

(стретчинг) 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

5 Силовые 

упражнения 

для 

мышц, рук, 

ног, пресса 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

6 Базовые 

шаги 

аэробики 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

7 Классическая 

аэробика 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

8 Танцевальная 

аэробика 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

9 Аэробика 

силовой 

направленнос

ти 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

й показ 

Контрольн

ое 

задание 

10 Стретчинг с 

элементами 

йоги 

Беседа, 

практическ

ое 

занятие 

Словесные, 

наглядные, 

репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки, 

практически

Контрольн

ое 

задание 
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й показ 

11 Итоговое 

занятие 

Беседа репродуктивн

ые 

CD 

магнитофон, 

музыкальны

е отрывки 

Показател

ьн 

ое 

выступлен

ие 

 

 

 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты: 

 

Учащиеся должны знать: 

- направления оздоровительной аэробики; 

- влияние занятий аэробикой на организм человека; 

- возможности аэробики в области сохранения и укрепления здоровья; 

- средства восстановления в оздоровительной тренировке; 

- особенности питания при занятиях фитнес-аэробикой; 

- методику использования музыкального сопровождения на занятиях 

аэробикой; 

- особенности выполнения танцевальных движений и силовых 

упражнений; 

- назначение и функции различных программ по фитнес-аэробике. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять базовые шаги и их модификации; 

- слышать музыку и выполнять движения в такт музыки; 

- выполнять танцевальные движения различных направлений; 

- выполнять, технично, упражнения силового характера с 

оборудованием и 

без него; 

- использовать вербальные и невербальные средства взаимодействия; 

- выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно; 

- составлять программы для самостоятельных занятий в домашних 

условиях; 

-сосредотачиваться и расслабляться. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

 



 18 

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. 

Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки; 

срезовые работы;  вопросники, тестирование;концертное прослушивание; 

защита творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; олимпиада; 

соревнование; турнир; сдача нормативов. 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и учащихся за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ каждого года обучения; за степень усвоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы в рамках 

учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется администрацией 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Учащимся, полностью освоившему дополнительную общеразвивающую 

программу, и успешно прошедшим промежуточную аттестацию выдается 

свидетельство о дополнительном образовании.  

Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты выдаётся справка об обучении или о 

периоде обучения.  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины; 
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- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 
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Приложение №1 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущей 

аттестации учащихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Вдохновение  танцем» 

Тема: «Общая физическая подготовка» 

 

1. исполнение основных элементов упражнений; 

2. исполнение ритмических комбинации; 

3. самостоятельное исполнение комплекса ритмической гимнастики; 

 

 

 

 

Тема: «Специальная физическая подготовка» 

 

1. упражнения для укрепления мышц спины; 

2. Растяжка, разогрев на полу. 

3. Упражнения партерной гимнастики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

Приложение №2 

Диагностическая карта для фиксации результатов усвоения  

дополнительной общеразвивающей программы  

« Вдохновение танцем » 

 

№ 

п/п 
ФИО учащегося 
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1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14. 

 

             

15.              

 

  Высокий уровень 

   Средний уровень 

   Низкий уровень 

    Не освоил тему 
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Приложение №3 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  

«Бокситогорский центр дополнительного образования» 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом 

Протокол от «26» 05.2022 №5 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБОУ ДО «БЦДО» 

от «26» 05.2022 №70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Вдохновение танцем » 

 группа 1.1 

 

на 2022 – 2023  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бокситогорск 

2022 г. 



1. Дополнительная общеразвивающая программа «Вдохновение 

танцем », группа 1.1 

1.1. Направленность программы -художественная.  

1.2. Год обучения – 1 год. 

1.3. Количество учащихся – 15 человек.  

1.4. Возраст учащихся – 11-17 лет. 

1.5. Комплектование объединения – с 20 мая по 8 сентября и (или) в 

течение всего календарного года на основе результатов входящей аттестации.  

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1 187650, РФ, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица 

Школьная, дом 13 - административно-учебный корпус муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования».  

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий - 08.09.2022 г.  

3.2. Окончание учебного года: 

-  31.05.2022 г.- для выполненных в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ;  

- для программ, невыполненных в полном объеме до 31.05.2022 г. - по 

факту выполнения дополнительных общеразвивающих программ.  

3.3. Количество учебных недель: 35 недель.  

4. Продолжительность каникул. 

4.1. Зимние каникулы: 30.12.2020 - 08.01.2021; 

4.2. Летние каникулы: с 01.06. 2021 г. по 31.08.2021.  

5. Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня – День России. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № от «О переносе 

выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация: 18.05.2021- 28.05.2021  

7. Регламент образовательного процесса 

Количество учебных дней и учебных часов в неделю – 1 день по 2 часа 

или 2 дня по 1 часу. 

Продолжительность 1 занятия - 45 минут 

Продолжительность перемен – 10 минут. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307996/#dst0


8. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Планируемая 

дата 

проведения 

занятия 

 

Фактическа

я дата 

проведения 

занятия 

Приказ  

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           
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12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           
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25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

32.           

33.           

34.           

35.           

ИТОГО: 72 часа 
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9. Перечень проводимых мероприятий для учащихся Вы это не 

заполняете? 

Воспитательные мероприятия в объединении* 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут 

изменяться по объективным причинам. 
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