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Введение 

 

        Танцы совершенно особый вид искусства. Не выматывающий, не истощающий, а 

только приносящий удовлетворение и благотворно влияющий на здоровье и психику. 

Научившись танцевать, человек нашёл к своему здоровью серебряный ключик. Почему? 

Потому что танцы – это проводник музыки в тело человека.    Танец дарит человеку 

здоровье. Танец – это прекрасный лекарь. Начинать заниматься танцами можно 

практически с любого возраста. 

    Первый эффект, который вы заметите очень быстро – это повышение 

настроения. Двигаясь под музыку мышцы начинают расслабляться, а в кровь начинают 

поступать эндорфины – так называемые «гормоны радости». Это позволяет человеку 

обрести гармонию со своим телом, начиная ощущать легкость и душевный подъем. 

Искусство танца – великолепное средство воспитания и развития маленького человека. 

Оно обогащает духовный мир, помогает ребёнку раскрыться как личность. Соединение 

движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

       Флешмо́б (от англ. flash mob: flash – вспышка, миг, мгновение; mob – толпа, 

переводится дословно как «вспышка толпы», «мгновенная толпа») – это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) внезапно 

появляется в общественном месте, проводит пятиминутный митинг, выполняя заранее 

оговоренные действия (сценарий)  и затем расходится. 

       Один из самых важных моментов флешмоба - это эмоциональность.  Флешмоб - это 

вспышка толпы, это вспышка наших эмоций, Нашего "я", Нашего единения, ощущения 

того, что Я - часть коллектива людей, которым интересно делать вместе что-то необычное 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: популяризация активного отдыха, здорового образа жизни и 

гармонизация психического состояния  через танцевальное направление «Флэшмоб». 

Задачи:  

образовательные:  

- познакомить обучающихся с историей возникновения «флешмоба»;  

- приобрести опыт самостоятельного социального действия;  

- освоить танцевальный «язык» поз, движений и жестов;     

развивающие:  

- формировать навыки совместного (командного) планирования и рефлексии;  

- развивать двигательную координацию;  

воспитательные:  

- ориентировать на взаимопомощь и сотрудничество (умение принимать и оказывать 

помощь);  

-  формировать чувство коллективизма, понимания социальной значимости выполняемой 

деятельности. 

 

1.2. Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «В ритме 

флешмоба» имеет художественную направленность и дает возможность каждому ребенку 

получать дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей, 



 

способностей образовательных потребностей, осуществляемых в соответствии 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

По своему функциональному назначению программа является общеразвивающей, 

создает условия для творческого самовыражения детей 11-14 лет посредством знакомства 

с различными видами хореографической деятельности.  

Направленность программы художественная, так как в ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, приобретают практические навыки работы в коллективе и на 

сцене. 

 

1.3. Актуальность программы   

заключается в том, что она соответствует социальному заказу родителей на 

организованный досуг детей и удовлетворяет потребность детей в двигательной и 

социальной активности, способствует развитию у обучающихся   творческой активности и 

навыка работы в команде. 

1.4. Отличительной особенностью  

программы «В ритме флешмоба» является то, что «флешмоб», по сути, - это социальная 

акция. Несмотря на то, что дети на занятиях разучивают танцевальные движения 

(очевидна художественная направленность программы), основной акцент делается на 

предоставлении детям возможности выразить свою позицию, свой взгляд на проблему, 

исполнить свою роль и оказаться в ситуации успеха.   

1.5. Адресат программы.  

Программа «В ритме флешмоба» разработана с учетом возрастных особенностей детей 

11-14 лет. 

         В возрасте 11-14  лет резко возрастает значение  коллектива, общественного мнения, 

отношений  со сверстниками. Обучающийся стремится завоевать в их глазах авторитет, 

занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к независимости и 

самостоятельности, возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка.           

        Возраст (11-14 лет) является благоприятным периодом для развития творческих 

способностей. Этот возраст даёт прекрасные возможности для развития способностей к 

творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет 

зависеть творческий потенциал взрослого человека.         

         Средний школьный возраст является своеобразным мостиком между беззаботным 

детством и юностью с ее проблемами, вроде начинающегося переходного возраста.        

Однако это, пожалуй, самый важный период в жизни школьника. В это время организм 

продолжает свое активное формирование, масса тела и рост стремительно увеличиваются, 

интенсивно осуществляются обменные процессы в организме. Этот возраст 

характеризуется завершением формирования скелета и скелетной мускулатуры, легочной 

и сердечно-сосудистой систем, системы иммунологической защиты, пищеварительного 

тракта.   

        Ребята в этом возрасте произвольно владеют навыками выразительного и 

ритмического движения. Эмоции, вызванные музыкой, создают определенную 

двигательную активность, ребенок хочет танцевать, задача педагога заключается в том, 

чтобы направить ее в нужное русло, подобрав для этого интересный и разнообразный 

музыкально-танцевальный материал. 

 

 

 



 

1.6. Срок освоения и объём программы.  

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия могут посещать все желающие дети 

от 11 до 14 лет. Объем программы 144 часа. 

1.7. Режим занятий 

 2 раза в неделю по 2 часа;  занятия по 45 минут с 10 минутным перерывом для отдыха 

детей и проветривания помещения. Одновременно в группе могут заниматься до 12 

человек.  

Планируемые результаты 

К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, предусмотренными 

программой. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности в хореографическом классе; 

- историю возникновения флешмоба; 

- правила и виды флешмоба; 

- принципы организации флешмоба; 

- алгоритм подготовки флешмоба; 

- этапы организации флешмоба; 

- хореографическую терминологию; 

- правила постановки танца. 

            должны уметь: 

- уметь синхронно двигаться; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки танцев; 

- исполнять несложные движения различных видов танцев; 

- уметь выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации; 

- уметь свободно импровизировать; 

- уметь сочинять небольшие танцевальные комбинации; 

- уметь составлять сценарий флешмоба и распределять роли. 

 

 
Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел  

Количество часов 

1. Вводное занятие. 2 

2. Тренировочные занятия. 70 

3. Репетиционно-постановочная работа. 70 

4. Итоговое занятие. 2 

 Всего часов 144 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план(144 часа) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды работы Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Тренировочные занятия 6 64 70 

2.1 Элементы эстрадного и современного 

танца 

2 22 24 

2.2 Элементы народного танца 2 22 24 

2.3 Общеразвивающий экзерсис 2 20 22 

3 Репетиционно-постановочная работа  70 70 

3.1 Постановка танцевальных номеров ко 

дню Учителя. 
- 8 8 

3.2 Постановка танцевальных номеров к 

осенним праздникам. 
- 8 8 

3.3 Постановка танцевальных номеров ко 

дню Матери. 
- 8 8 

3.4 Постановка танцевальных номеров к 

новогодним праздникам. 
- 8 8 

3.5 Постановка танцевальных номеров к 

зимним праздникам. 
- 8 8 

3.6 Постановка танцевальных номеров к 

праздникам 23 февраля и 8  марта. 
- 8 8 

3.7 Постановка танцевальных номеров к 

весенним праздникам. 

- 8 8 

3.8 Постановка танцевальных номеров к 

празднику Победы. 

- 8 8 

3.9 Подготовка к отчетному концерту. - 6 6 

4 Итоговое занятие 

(отчетный концерт) 

- 2 2 

ИТОГО 7 137 144 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу (2 часа). 

Теоретическая часть: знакомство с группой. Диагностирование общего уровня 

подготовки обучающихся. Правила внутреннего распорядка в объединении и техники 

безопасности. Обзор общих задач объединения на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Форма проведения: информационное занятие. 

Методы и приемы: словесный, наглядный. 

Оборудование: журнал инструктажа. 

Форма подведения итогов: Начальная диагностика ЗУН обучающихся. Собеседование. 

 

Раздел 2. Тренировочные занятия (70 часов) 

Танцевальный флешмоб может включать в себя движения практически всех танцевальных 

направлений. Главное, чтобы все танцующие эти движения выполняли синхронно. 



 

2.1 Элементы эстрадного и современного танца (24 часа). 

 

Теоретическая часть: правила выполнения танцевальных движений.  

Практическая часть: разучивание танцевальных движений: 

- овладение техникой сочетания связок и комбинаций; 

- освоение упражнений общего воздействия, интенсивные упражнения в устойчивом 

ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами, упражнения 

танцевального характера; 

- развитие координации движением рук и ног в процессе танца, быстроты реакции, умение 

сочетать движения с музыкой. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: объяснение и показ. 

Оборудование: музыкальный центр, флешка, музыкальные нарезки. 

Форма подведения итогов: конкурс на лучшее исполнение движений по группам и 

индивидуально. 

2.2 Элементы народного танца (24 часа). 

Теоретическая часть: правила выполнения танцевальных движений.  

Практическая часть: разучивание танцевальных движений: 

- овладение техникой исполнения отдельных элементов; 

- овладение техникой сочетания связок и комбинаций; 

- развитие координации движением рук и ног в процессе танца, быстроты реакции, умение 

сочетать движения с музыкой; 

- учить самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой характера музыки; 

- учить выражать различные эмоции. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: объяснение и показ. 

Оборудование: музыкальный центр, флешка, музыкальные нарезки. 

Форма подведения итогов: конкурс на лучшее исполнение движений по группам и 

индивидуально. 

2.3 Общеразвивающий экзерсис (22 часа). 

Теоретическая часть: правила выполнения упражнений партерного экзерсиса. 

Практическая часть: разучивание упражнений: 

 упражнения для формирования осанки; 

 упражнения для равновесия; 

 упражнения для развития стопы, ее выворотности и укрепления голеностопного 

сустава; 

 упражнения для укрепления мышц живота; 

 упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного суставов; 

 упражнения для правильной постановки ног; 

 упражнения для максимального развития шага; 

 упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости; 

 упражнения для развития прыжка; 

 силовые упражнения; 

 упражнения, способствующие улучшению кровообращения, отдыху ног и всего 

тела. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: объяснение и показ. 

Оборудование: музыкальный центр, флешка, музыкальные нарезки. 



 

Форма подведения итогов: конкурс на лучшее исполнение упражнения по группам и 

индивидуально. 

Раздел 3. Репетиционно-постановочная работа (70 часов). 

Теоретическая часть: правила подготовки и проведения флешмоба; принципы 

организации флешмоба; правила постановки танца. 

Практическая часть: разучивание танцевальных движений: 

- овладение техникой сочетания связок и комбинаций; 

- освоение упражнений общего воздействия, интенсивные упражнения в устойчивом 

ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами, упражнения 

танцевального характера; 

- развитие координации движением рук и ног в процессе танца, быстроты реакции, умение 

сочетать движения с музыкой; 

- учить самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой характера музыки; 

- учить выражать различные эмоции. 

Форма проведения: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: объяснение и показ. 

Оборудование: музыкальный центр, флешка, музыкальные нарезки. 

Форма подведения итогов: конкурс на лучшее исполнение танцевальных связок и 

композиций  по группам и индивидуально. 

Раздел 4. Итоговое занятие (2 часа) 

Теоретическая часть.  Тестирование. 

Практическая часть. Показ, выступление, отчетный концерт. 

Форма организации занятия: контрольное занятие. 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

I. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября текущего года до 30 мая следующего года. Если 

первый учебный день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

II. Количество учебных недель. 

I полугодие - 16 недель 

II полугодие 20 недель  

III. Периоды учебных занятий и каникул. 

Учреждение реализует учебно-воспитательный процесс с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период каникул детские объединения 

могут продолжить работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ или использовать это время для проведения массовых 



 

мероприятий, экскурсий,  походов и т.п. согласно плану работы на каникулы, 

утвержденному директором Учреждения. 

IV. Периодичность проведения контроля в учебном году: 

стартовый контроль – сентябрь-октябрь,  

промежуточный контроль – декабрь,  

итоговый контроль – май. 

V. Регламентирование образовательного процесса. 

1.1. Регламентирование образовательного процесса на год.  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком.  

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Занятия в объединениях Учреждения могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная организация 

не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы Учреждения регламентируется Графиком 

работы на каникулах, составленным зам. директора и утвержденных директором  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на день  

        Время начала и окончания занятий в Учреждении с 10.00 и до 19.10 часов, согласно 

расписанию и в соответствии с режимом обучения и внутренним распорядком 

Учреждения. 

        Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы является академический час. 

        Длительность одного академического часа устанавливается с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Академический час для обучающихся дошкольного возраста и 

детей с ограниченными возможностями – до 30 минут, для остальных обучающихся – до 

45 минут. 

Продолжительность учебных занятий в детских объединениях в неделю определяется 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами по 2-3 академических часа от 1 до 3-х раз в 

неделю: 2, 3, 4, 6 академических часов (2 – 3 по 45 мин.). Продолжительность 

индивидуальных занятий с детьми от 1 до 2 академических часов 2 раза в неделю. 

Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 12 

академических часов в неделю. 

        Перерывы между академическими часами для отдыха обучающихся – 5 мин., между 

занятиями для проветривания помещений не мене 10 мин. 

        Между занятиями в общеобразовательном учреждении и занятиями в Учреждении 

должен быть перерыв не менее получаса для отдыха обучающихся. 

 

 

 



 

Формы аттестации 

Критерии оценочной деятельности детей 

              За период обучения по программе обучающиеся получают определенный объем 

знаний и умений, качество которых проверяется в течение учебного года. Контроль 

осуществляется в процессе наблюдения на занятиях, репетициях и концертной 

деятельности. Оправдывает себя выбор следующих форм контроля: 

1.Предварительный (входной) контроль – проводится в первые дни обучения и выявляет 

исходный уровень подготовки. Он проходит в форме собеседования, тестирования 

(приложение 1)  и смотра физических и танцевальных данных учащихся. 

2.Текущий (промежуточный) контроль – определяет степень и скорость усвоения 

детьми предлагаемого материала, уровень их подготовленности, помогает своевременно 

определить отстающих, а также опережающих обучение. Выполняется с помощью 

специальных тестов (приложение 2), контрольных заданий, а также посредством 

наблюдения за обучающимися во время концертов, фестивалей, конкурсов. Текущий 

контроль необходим для выполнения соответствующей корректировки и проводится на 

каждом занятии в виде контроля правильности выполнения упражнений. Промежуточный 

контроль – участие в мероприятиях ДДТ и района в течение учебного года. 

3.Итоговый контроль – проводится с целью определения уровня усвоения программного 

материала на данном этапе обучения. Проводится в форме тестирования (приложение 3) 

контрольных уроков, концертных и конкурсных выступлений. Участие в концертной 

деятельности реализуется на основе планов «Дома детского творчества», районных и 

областных мероприятий и конкурсов. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов за работой 

каждого обучающегося; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка как практических, так и 

теоретических и интеллектуальных умений и навыков воспитанников. 

Оценка эффективности занятий 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен был освоить. В 

повседневных занятиях самостоятельная отработка учениками танцевальных движений 

позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный материал, внести 

соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, 

который проявляется в регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном 

составе групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему 

корректировать свою работу.  

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием ребят в концертах, где 

они могут показать уровень профессиональной обученности.  

 

 

 

 



 

Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. Программой предусмотрены различные формы занятий: репетиционные, 

постановочные, информационные (беседа, лекция), практические занятия. 

Репетиционное занятие (репетиция от лат. repetitio - повторение) - основная форма 

подготовки (под руководством хореографа) представлений, концертных программ, 

отдельных номеров, сцен путем многократных повторений (целиком и частями). 

Постановочное занятие  - творческий процесс создания эстрадного представления, 

осуществляется постановщиком совместно с художником, балетмейстером. 

Информационное занятие  предполагает беседы и лекции. Фронтальная беседа – 

специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом 

мнениями по какому-либо вопросу (проблеме). Лекция  – представление, 

демонстрирующее в виде монолога совокупность взглядов по какому-либо вопросу. 

Сущностное назначение лекций состоит в квалифицированном комментировании какой-

либо проблемы, которое позволяет слушателю сориентироваться в информации. 

Практическое занятие -  (от греческого praktikos - деятельный, активный), 

материальная, целеполагающая деятельность людей.  

Практические занятия могут быть: обучающие, закрепляющие, итоговые. 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется 

прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 

выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет 

соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети 

играют роль солиста или как бы помощника педагога.  

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.  

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики движений, 

усвоенных в какой-то определенный отрезок времени: например, гимнастический 

комплекс, элементы русского народного танца, ритмические рисунки и т. д., для 

достижения наибольшей эффективности результатов необходима строгая продуманность 

каждого занятия, отдельных его частей, использование широкого арсенала методических 

приемов обучения, индивидуальный подход. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально – технического обеспечения:  

 наличие специального зала, оснащенного зеркалами, тренировочными станками; 

для занятий партером – ковер;   

 компьютер, видео аппаратура, видеозаписи; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

 фотоаппарат, видеокамера; 

 специальная форма и обувь для занятий;  

 концертные костюмы (сценические); 

 необходимый инвентарь (мячи, обручи, скакалки, ленты, бубны и т.д.) 

Программно-методическое обеспечение 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322


 

 Методические разработки, литература по хореографическому искусству; 

 Литература по педагогике и психологии; 

 Методические видеоматериалы различных направлений хореографии; 

Дидактическое обеспечение 

 Наглядные пособия 

 Видеозаписи  

 Аудиозаписи 

 Иллюстрации 

 Фотопортреты танцовщиц, композиторов, научных деятелей 

 Схемы танцев 

 Описание движений 

 Индивидуальные карточки для тестов 

 

Раздел № 3. Список литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295; 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660); 

-Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 

Литература для педагога 

1. Балетная гимнастика. Учебное пособие для преподавателей хореографических 

отделений детских школ искусств. Сост.: Нагайцева Л.Г. Краснодар, 2004г. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся и 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий.-СПб.: 

«Люкси» «Респекс».1996г.-256 с, ил. 

3. Белова И. Флеш-моб - толпа индивидуальностей // http://www.viv-dmitrov.ru.   

4. Вихрева Н.А. Экзерсис на полу./М.:Театралес, 2004г., 82 стр. 

5. Иваницкий А.В., Матов В.В., Иванова О.А., Шарабарова И.Н. Ритмическая гимнастика 

на ТВ. – М.: Советский спорт, 1989. – 79 с., ил. 

6. Лисицкая Т.С. Гимнастика и танец. – М.: Советский спорт, 1988. – 48с., ил. – 

(Физкультурная библиотека школьника) 

7. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. – М.:Изд-во 

«ГИТИС», 2000 – 440с., ил. 

8. Панов А.А. Флэшмоб в Москве и в России // Молодежные субкультуры Москвы. М.,  

2009 г. с. 344 - 385.  

9. Рейнгольд Г., Умная толпа: новая социальная революция. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, 

2006. – 416 с. 



 

Интернет-ресурсы: 

1. История флэшмоба. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://flashmob.pnz.ru/?about/mobhistory.htm 

2. Как организовать флешмоб. https://howtolearn.ru/svoe-delo/kak-organizovat-

flashmob.html   

3. Как организовать флешмоб https://ru.wikihow.com/организовать-флешмоб   

4. Сетевой флешмоб: новое явление Интернета. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21961_aId_330703.html 

5. Смартмоб. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 10021http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E0%F0%F2%EC%EE%E1 

6. Флешмоб. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 100510001http://ru.wikipedia.org/wiki/Флешмоб 

7. Флэшмоб в России больше, чем флешмоб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.flashmob.ru/ 

8. Фотокросс. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 101001011http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотокросс 

  

Литература для обучающихся 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – Л. – М., 1964. 

2. Балет. Энциклопедия.- М.: Сов. Энциклопедия, 1981. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся и 

педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий.-СПб.: 

«Люкси» «Респекс».1996г.-256 с, ил. 

4. Блазис К. Искусство танца /Пер. с фр. О.Н. Брошниковского // Классики хореографии. – 

М. – Л., 1934. 

5. Бочарникова Э., Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. – М.: Русский язык, 1987 

6. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с основами 

школьной гигиены). – М., 1974. 

7. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2001. 

8. Детская энциклопедия «Балет», М.:Астрель Аст 2001. 

9. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М.: Детская литература, 1989. 

10. Журнал «Балет» для детей. М.2008. 

11.  Климов А.А. Основы русского народного танца. – М.: Изд-во МГИК,1994. 

12. Колесникова А.В. Бал в России: 18-начало 19 века. – СПб.: Азбука классика, 2005. 

13.  Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. – М. – Л., 

1939. 

14. Методическое пособие по приему в хореографическое училище. /Сост. С.С. Халфина, 

М.Ф. Иваницкий. –  М., 1963.  

15. Пасютинская  В.М.  Волшебный  мир  танца. – М. «Искусство»,1986 

16. Тарасов Н.И. Классический танец. – М., 1971. 

17. Ткаченко Т.С. Народный танец. – М., 1954.  

18. Школьников Л.С. О танцах в шутку и всерьез. М., «Сов. Россия», 1975.- 72с. 

 

Интернет-ресурсы 

https://ok.ru/video/38028120446  - Флешмоб. 300 танцевальных движений.  

  

 

                                 

http://flashmob.pnz.ru/?about/mobhistory.htm
https://howtolearn.ru/svoe-delo/kak-organizovat-flashmob.html
https://howtolearn.ru/svoe-delo/kak-organizovat-flashmob.html
https://ru.wikihow.com/организовать-флешмоб
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mid_21961_aid_330703.html
%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EC%E0%F0%F2%EC%EE%E1
%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/Флешмоб
http://www.flashmob.ru/
%81%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/Фотокросс
https://ok.ru/video/38028120446


 

Приложение 1 

Входящая диагностика (Стартовый контроль) 
 
Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения. 
 

Определение уровня мотивации обучающихся 
 
Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1. Как называется объединение, в которое ты записался? 

___________________________ 

 

2. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 из интернета; 

 от педагога; 

 от родителей; 

 от друзей; 

3.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

4.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

5.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

6. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

7.Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе. 

 

Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями 

и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему 

- либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а 

остались до конца курса обучения.  

 


