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Пояснительная записка 

В системе дистанционного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков.  

Летний отдых – это не только социальная защита, это период, когда 

дети могут сделать свою жизнь полезной,  увлеченной, могут научиться 

петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Лето - 

наилучшая пора для общения , постоянная смена впечатлений.  Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. Именно такие возможности предоставляют 

дистанционные онлайн-площадки. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 

она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень 

предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Новизна программы состоит в личностно- ориентированном 

обучении. Задача педагога дополнительного образования состоит не в 

максимальном ускорении развития творческих способностей ребенка, а 

прежде всего в том, чтобы создать каждому учащемуся все условия для 

наиболее полного раскрытия и реализации способностей. 

Актуальность реализуемой  программы  в том,  что танец создает  

здоровый образ жизни, что особенно необходимо  в наше  время. Занятия  

танцами способствуют укреплению здоровья  ребенка и  стимулируют 



иммунную  защиту организма. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в 

РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 

09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

Летняя профильная смена дает возможность детям на каникулах не 

только получить новые знания и ценный опыт в хореографическом 

искусстве, но и найти новых друзей, увидеть новое, испытать себя в 

незнакомых условиях, научиться новому делу. 



Отличительными   особенностями  является активное  использование 

иг-ровой  деятельности    для  организации творческого  процесса .Это 

создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует 

укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному развитию. 

Ведущими педагогическими принципами являются: 

 Принцип доступности и индивидуализации. Предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – 

определение посильных для него заданий. Оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возрастных возможностей 

ребенка, степени сложности заданий. Индивидуализация 

подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Принцип постепенного повышения требований. Заключается в 

постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. 

Обязательным условием успешного обучения также является 

чередование нагрузок с отдыхом. 

 Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и 

регулярности занятий. В противном случае наблюдается снижение уже 

достигнутого уровня знаний и умений. 

 Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия 

требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только 

при многократных повторениях образуется двигательный стереотип. 

 

Все выше изложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, 

единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть 

удачно реализованы только во взаимосвязи. 

 

 



Целью  программы  обучения  является : 

 гармоничное развитие духовных и физических особенностей личности 

ребенка посредством танцевального искусства. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

  обучить основным танцевальным направлениям данной программы ( 

народный танец, классический танец, джаз-модерн) 

  обучить технике выполнения  народного ,классического и 

современного экзерсиса 

 обучить практическому применению теоретических знаний. 

Развивающие: 

  способствовать развитию умственной и физической 

работоспособности 

  сформировать приемы сценической выразительности и актёрского 

мастерства 

  способствовать развитию интереса к миру танца. 

 

Воспитательные: 

 воспитать культуру личности обучающегося средствами 

хореографического искусства 

  сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 

социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в 

обществе; эстетическое воспитание посредством хореографии; 

формирование творческой личности 

  воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

  воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому 

делу 

 

 

 



Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в 

период работы летней онлайн-смены. Общее количество часов по 

программе – 16. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие 

включает в себя работу за компьютером (просмотр видео или онлайн-

подключение) и самостоятельную работу. 

Ожидаемые результаты: 

Компоненты 

результата 

образования 

Планируемые результаты Методы 

диагностики  

Личностные 

результаты 

Обучающийся должен: 

 осознавать гражданскую 

идентичность; 

 участвовать в самоуправлении 

объединения и  общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

 обладать коммуникативной 

компетентностью в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

Педагогический 

онлайн -анализ. 



творческой и других видов 

деятельности; 

 обладать развитым эстетическим 

сознанием через освоение 

художественного наследия 

народов России и 

мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

 применять  полученные  

знания  и  умения  в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся должен уметь  

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата,  

 определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  

 корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

Педагогический 

онлайн-анализ 



ситуацией; 

 уметь оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся должен уметь 

 организовывать  учебное 

сотрудничество в условиях 

дистанционной деятельности с 

педагогом.   

 работать индивидуально : 

находить время для разучивания 

заданий.  

 

Предметные 

результаты 

-Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той 

или иной задачи. 

 -Отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

педагогом. 

 - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в дистанционной 

форме. 

-Перерабатывать полученную 

Педагогический 

онлайн-анализ 



информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

 -Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе полученных знаний в 

условиях дистанционного 

образования. 

 -Преобразовывать полученную 

информацию совместно с педагогом 

в условиях онлайн-смены.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы. Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Партерная гимнастика 1 1 - 

2. Образная хореография для детей 5-7лет 2 0,5 1,5 

3. Разучивание упражнений на середине 

зала 

2 0,5 1,5 

4.  Основы народно-сценического танца 1 0,5 0,5 

5. Основы классического танца 1 0,5 0,5 

6. Народно-сценическая партерная 

гимнастика 

2 0,5 1,5 

7. Сольная импровизация в джаз-модерне 1 0,5 0,5 

8. Сольная импровизация в народно-

характерном танце 

2 0,5 0,5 

9. Статические растяжки в условиях 2 0,5 2,5 



домашнего обучения 

    10. Ритмопластика  1 1 1 

   11. Основные виды хороводов 

 

       0,5     0,5        1 

   12. Основные виды кадрилей       0,5   0,5        1 

 Итого:       16     6       10 

     

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Вводное занятие. Партерная гимнастика Разучивание основных положений 

корпуса на полу. Укрепление мышц стопы и сустава. 

Практика: Упражнения на выворотность тазобедренного сустава , мышц.    

                  Тема 2.Образная хореография 

Теория: Образы природы в танце ( весна, снежинки, цветы, звезды, березка, волна, огонь, 

северное сияние и т.д.) 

 Образы животного мира: - насекомые: стрекоза, бабочка, паук, шмель; - обитатели 

водного мира: рыба, осьминог, рак; - птицы: лебеди, чайка, аист, цыплята; - звери: заяц, 

медведь, лиса, кошка, собака; Очеловечивание образов животного мира. Роль изучения 

внешних признаков и особенностей их поведения для нахождения характерных 

танцевальных движений. 

                 Практика: Разучивание упражнений «Качалка», «Бабочка», «Стрекоза», 

«Корзиночка». 

                  Тема 3. Разучивание упражнений на середине зала 

                 Теория: Включает в себя различные виды танцевальных ходов, дробей, 

движений, вращений, хлопушек, используемых в народных танцах, причем за основу 

взяты движения русского народного танца. В каждом классе предлагается изучение 

основных движений определенных народных танцев. 

                 Практика: Просмотр видеоуроков по народному танцу. Изучение простых 

дробей. 

                  Тема 4. Основы народно-сценического танца 

                 Теория: Разминка - начало разогрева - постепенный ввод мышц в работу 

Назначение - настрой на урок с полной физической отдачей и внимание, организует и 

дисциплинирует, учит правильному пользованию дыханием (носом) 



                 Практика: Изучение «вертушки» на месте. 

                  Тема 5. Основы классического танца 

                 Теория: Построение урока одинаково как для первого, так и для последующих 

классов, с той лишь разницей, что в первом классе движения исполняются в отдельности и 

в простейших сочетаниях. 

                 Практика: Разучивание классического экзерсиса у станка. 

                 Тема 6. Народно-сценическая партерная гимнастика 

                 Теория: Методика сочетают тренировочные упражнения по формированию 

необходимых групп мышц и движений народно-характерного танца, что способствует 

развитию танцевальности учащихся. 

              Практика: Разучивание силовых упражнений на коврике с помощью реквизита. 

              Тема 7. Сольная импровизация в джаз-модерне 

              Теория: Определенные законы движения позволяют выстроить занятие джаз-

модерн танца и методику преподавания этой техники. 

              Практика: Разучивание сольного танца при помощи интернет – ресурсов. 

              Тема 8. Сольная импровизация в народно-характерном танце 

              Теория: Пляска одиночная (Сольная) - это самовыражение, полная самоотдача. 

              Практика: Разучивание сольного номера с помощью интернет –ресурсов  

              Тема 9.  Статические растяжки в условиях домашнего обучения 

              Теория: Универсальная разминка – упражнения на пресс, отжимания и 

приседания. 

              Практика: Выполнение серий упражнений на статическую растяжку. 

              Тема 10. Ритмопластика 

               Теория: Комплексы гимнастических упражнений, различные по своему 

характеру, выполняемые под ритмическую музыку, оформленные танцевальными 

движениями. 

               Практика: Разучивание комплекса упражнений с помощью интернет - ресурсов  

              Тема 11. Основные виды хороводов 

               Теория: Изучение народных костюмов, обрядов, праздников 

               Практика: Изучение основных видов ходов и рисунков в хороводе. 

              Тема 12.  Основные виды кадрилей 

               Теория: Изучение народных костюмов, прослушивание музыкальных материалов 

                Практика: Изучение квадратной кадрили 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Формы и содержание 

 беседы 

 рассказ 

 просмотр выступлений профессиональных коллективов по 

видеоматериалам 

 упражнения на растяжку 

 импровизационные тренинги 

 репетиционная работа 

 тренировка по ОФП 

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены следующие основные методы: 

 словесный (рассказ нового материала; беседа о коллективе);  

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, видео-метод,  просмотр 

выступлений профессиональных коллективов.); 

  практический (упражнение, тренировка, репетиции, импровизация); 

 метод коллективного творчества (коллективное общее дело, 

связывающее всех учащихся ради достижения результата); 

 творческие (творческие задания). 

Главным методическим принципом проведения занятий является 

то, что усложнение, продвижение по программе впрямую зависит от 

степени усвоения материала учащимися. Главное не торопиться, 

добиться правильного исполнения в простом, а не гнаться за сложным, 

проигрывая при этом в грамотности исполнения. 

Обучение в дистанционном формате предполагает просмотр и 

обсуждение видеоматериалов с лучшими образцами хореографического 

искусства в различных жанрах и стилях. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия: 

специальная литература; 

видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

аудиоматериалы  (фонограммы музыкальных произведений,

 аудиозаписи, 

необходимые для изучения тем программы); 

электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации). 

Дидактические материалы: 

 Наглядные  пособия видеозаписи; видеофильмы. 

Техническое оснащение занятий 

- компьютер (планшет, смартфон); 

- специальная форма для занятий; 

- гимнастические коврики; 

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу 

По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в 

форме выполнения заданий по изученной теме, показа и применения в 

танце изученных движений и связок. 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. 

ребёнка 

Эмоциональн

ая 

выразительнос

ть 

Фантазия 

и 

воображен

ие 

Артистиз

м 

Общий 

балл 

      

 

Критерии определения результативности: 

Высокий уровень (В) 

Активно проявляет себя в танцевальной деятельности. Обладает высокой эмоциональной 

выразительностью, развита фантазия и воображение. Высоко развито умение выразить в 

танце идейно – образное содержание. 

Средний уровень (С) 

Ребенок заинтересован в усвоении танцевального искусства, приобщению 

эстетических ценностей. Развита фантазия и воображение. 

Низкий уровень (Н) 

Не проявляет интерес к хореографии. Отсутствует музыкальность. Слабо развита 

эмоциональность, фантазия. 
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