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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Двигайся в стиле ЭКО» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Старцева Мария Анатольевна 

Цель и задачи программы Цель программы: духовно-нравственное экологическое, 

гражданское воспитание обучающегося, формирование культуры, 

развитие эстетической воспитанности, нравственных качеств 

личности, обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формирование у обучающихся представления об отечественных 

и мировых традициях экологического движения; 

2. Осознание старшеклассниками ответственности за настоящее и 

будущее своей страны, формирование у них активной жизненной 

позиции; 

3. Вовлечение обучающихся в усвоение профессиональных 

знаний, умений и ценностей, профессиональное самовоспитание; 

4. Формирование опыта и навыков для реализации собственных 

идей и проектов в социальной сфере; 

5. Обучение танцевальному этикету и формирование умения 

переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни. 

Развивающие: 

1. Использование специфических средств искусства танца для 

гармонизации развития обучающихся, расширения рамок 

культурного и исторического образования обучающихся. 

2. Развитие самостоятельности мышления и раскрытие 

творческого потенциала каждого обучающихся. 

3. Развитие эмоциональной устойчивости, умения противостоять 

стрессогенным факторам. 

Воспитательные: 

1. Формирование эстетического отношения к красоте движения и к 

миру в целом. 

2. Помощь в социальной адаптации - формирование навыков 

культуры общения со сверстниками и взрослыми. 

3. Формирование нравственных норм и ценностей в поведении и 

сознании ребенка через глубокое погружение в мир искусства. 

4. Воспитание волевых качеств личности: целеустремленности, 

трудолюбия, упорства и усердия. 

5. Приобщение к здоровому образу жизни. 

Сроки реализации 

программы 
2 года 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

Планируемые результаты 

После завершения первого года обучения по данной программе 

обучающийся должен овладеть рядом знаний умений и навыков: 
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1. Соблюдать этикет приветствия и прощания в начале и конце 

занятия. 

2. Знать разницу между круговым  движением и прямым. 

3. Владеть правильной постановкой корпуса, головы. 

4. Уметь точно воспроизводить, правильно выполнять 

преподаваемый материал. 

5. Уметь легко и быстро строиться и перестраиваться в различные 

геометрические фигуры. 

6. Уметь держать заданный пространственный рисунок (линия, 

колонна, круг) с соблюдением интервалов. 

7. Уметь различать динамические изменения в музыке. 

8. Уметь правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую 

осанку. 

9. Уметь вовремя начать упражнение и закончить его. 

10. Иметь навык легкого шага с носка на пятку. 

Требования к обучающимся второго года обучения. Все 

требования, предъявляемые к первому году обучения остаются 

обязательными. Дополнительно выдвигаются следующие: 

1. Владеть основными навыками, требуемыми программой 1-го 

года обучения. 

2. Четкое восприятие себя частью слаженного коллектива. 

3. Понимание художественных, технических, образовательных 

задач, предлагаемых в процессе постановочно-репетиционной 

деятельности. 

4. Знать критерии хорошего исполнения упражнений. 

5. Уметь исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, 

медленно, плавно. 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебного плана) 

Специальная художественная работа:     

 Постановочная работа. 

 Репетиционная работа. 

 Концертная деятельность. 

Учебно-тренировочная работа:  

 Гражданская активность.  

 Социально – значимые акции. 

 Часы общения. 

 Ритмика. 

 Разминка на середине зала. 

 Импровизация. 

 Современный танец. 

 Итоговое занятие. 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

7 июня 2022 года 


