
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1. Введение 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание программы 

5. Методическое обеспечение 

6. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Грация» 

относится к художественной направленности. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях он-

лайн смены «Радуга». 

Каникулы – время развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов в 

различных сферах деятельности, развлечениях, играх. 

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, когда появляется 

больше свободного времени, с удовольствием занимаются своим любимым 

делом. Чтобы помочь детям, интересующимся хореографией, в лагере 

организована профильная смена. Юные танцоры получают возможность, 

отдыхая, узнавать что-то новое, общаться с теми, кто разделяет их увлечение и 

обмениваться с ними опытом. 

 Программа ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Новизна программы заключается в том, что в рамках занятий активно 

развиваются импровизационные способности. На каждом занятии имеет место 

небольшая «творческая» часть, которая позволяет закрепить проученный 

материал, интересно представить свое задание. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение 

задач, определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 

формирование гармоничной личности, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичности, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом. 

 



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. 

Отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в 



себя элементы нескольких направленностей, в том числе использование в 

хореографической программе при освоении материала основ сценического 

мастерства. 

Воспитательная ценность профильной смены заключается в создании 

условий для эмоционально-привлекательного досуга детей, восстановления 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности, что способствует гармоничному 

развитию. 

Цель программы: реализация творческого потенциала 

обучающихся средствами музыкально - хореографического искусства. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

 воспитывать волевую активность; 

 воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие, 

целеустремленность; 

 формировать высокие нравственные качества; 

 Развивающие: 

 развивать артистизм и эмоциональность; 

 развивать координацию движений, гибкость и пластику; 

 развитие физических данных обучающихся; 

 способствовать  укреплению и развитию общего физического 

состояния организма; 

 развивать чувство ритма и такта; 

 развивать художественный вкус; 

 развивать способности к творческой импровизации в области 

хореографии. 

 Обучающие: 

 сформировать знания о народах Поволжья, их культуре, традициям 

и танцах. 

 способствовать освоению необходимых двигательных навыков; 



 обучить простейшим элементам Поволжских национальных танцев. 

Возраст детей. 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

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. 

Личностные: 

 развитое хореографически–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие интеллектуальных способностей, приобретение интеллектуальных 

знаний. 

Учащиеся научатся: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни - 

решать творческие задачи.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 осуществление взаимного контроля и совместной оценки деятельности;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 



Коммуникативные УУД: 

 ценка результата практической деятельности 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом. 

Познавательные УУД: 

 умение выполнять движения по видео, повторять действие за учителем; 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 

 обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен 

 знать: 

 танцевальную терминологию; 

 навыки пластического движения; 

 национальности Поволжья; 

 приемы музыкально-двигательной выразительности; 

 уметь: 

 самостоятельно различать национальности танцевальных композиций; 

 уметь правильно использовать приемы музыкального движения, 

средствами пластики выражать задаваемый образ; 

 проявлять творческую инициативу; 

 владеть: 

 элементами сценического действия как средствами выражения своих мыслей, чувств 

и физических ощущений; 

 владеть основами актёрского мастерства 

Способы проверки результатов. 

Для эффективной реализации образовательной программы важным 

элементом работы является отслеживание результатов творческой деятельности 

учащихся. Способы и методики определения результативности разнообразны и 

направлены на определение степени развития творческих способностей и 



формирование уникального комплекса личных качеств каждого ребёнка. 

Каждый обучающийся в силу своих индивидуальных и личностных 

особенностей обладает разным уровнем способностей, от которых зависит и 

уровень освоения программы. Оценка уровня успешности обучения проводится 

в ходе занятий, по результатам выполненных работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы. Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Народы Поволжья. 1 1 - 

2. Башкирский народный танец 2 0,5 1,5 

3. Татарский народный танец 2 0,5 1,5 

4. Чувашский народный танец 1 0,5 0,5 

5. Калмыцкий народный танец 1 0,5 0,5 

6. Мордовский народный танец 2 0,5 1,5 

7. Марийский народный танец 1 0,5 0,5 

8. Удмуртский народный танец 2 0,5 0,5 

9. Русский народный танец 4 0,5 3,5 

 Итого 16 5 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Введение в образовательную программу. Определение направления. История 

национальностей Поволжья, танцев народов Поволжья. Просмотр презентации о национальностях 

Поволжья. Просмотр презентации о народных костюмах.  

 

Тема 2. Башкирский народный танец 

  Теория: Башкирский танец как вид искусства. Особенности башкирской хореографии. 

Профессиональная хореография в республике Башкортостан.  

 Практика: Учащиеся выполняют разминку. Просмотр презентации о башкирском танце. 



Разучивание национальных движений башкирской хореографии.  Знакомство с творчеством 

Государственного Академического ансамбля танца им.Ф.Гаскарова. 

 

Тема 3. Татарский народный танец 

  Теория: Старинные татарские танцы. Различие мужской и женской лексики татарского 

танца. Особенности татарской хореографии. Профессиональная хореография в республике Татарстан. 

Особенности костюма. 

 Практика: Разучивание основных элементов татарской хореографии. Разучивание 

комбинации на основе татарских движений. Знакомство с творчеством  Государственного 

ансамбля песни и пляски республики Татарстан. 

 

Тема 4. Чувашский народный танец 

  Теория: Чувашская национальность. Происхождение народа.  Особенности чувашской 

хореографии. Разновидности чувашских танцев. Особенности хореографии этнических групп. 

Профессиональная хореография республики Чувашия.  

 Практика: Учащиеся выполняют разминку. Разучивание национальных движений 

чувашской хореографии.   

 

Тема 5. Калмыцкий  народный танец 

  Теория: народ Калмыкии, его история, традиционные занятия, религия, ремесло, 

кухня и праздники. Особенности калмыцкой хореографии. 

 Практика: Разучивание основных движений калмыцкой хореографии. Просмотр презентации 

об особенностях костюма. Просмотр концерта Государственного академического  ансамбля 

песни и танца Калмыкии «Тюльпан». 

 

Тема 6. Мордовский народный танец 

  Теория: Танцевальная культура мордвы. Просмотр презентации об отличиях 

мокшанского женского танца от эрзянского. Народный костюм Мордвы как венец декоративно-

прикладного искусства мордовских мастериц.  

 Практика: Учащиеся выполняют разминку. Разучивание национальных движений 

мордовской хореографии.  Виртуальный «поход» в Мордовский Государственный музей 

изобразительных искусств им.С.Д.Эрьзи 

 

Тема 7. Марийский  народный танец 

  Теория: Марийская национальность. Расселение. Символы Республики. Национальный 



костюм. Декоративное творчество. Кухня. Занятия и промыслы. Праздники и обряды. Особенности 

марийской хореографии. Особенности хореографии этнических групп. Профессиональная хореография 

республики. М.П.Мурашко.  

 Практика: Учащиеся выполняют разминку. Разучивание национальных движений 

марийской хореографии.  На основе разученной лексики, сочинение собственных комбинаций. 

Знакомство с профессиональным коллективом республики Марий Эл . 

 

Тема 8. Удмуртский  народный танец 

Теория: Старинные удмуртские танцы. Различие мужской и женской лексики удмуртского 

танца. Особенности удмуртской хореографии. Профессиональная хореография в республике 

Удмуртия. Особенности костюма. 

 Практика: комплекс упражнений на разогрев всех групп мышц. Разучивание основных 

элементов удмуртской хореографии. Разучивание комбинации на основе удмуртских движений. 

 

 Тема 9. Русский народный танец 

Теория: История русского танца. Жанры русского танца. Разновидности хоровода. 

Разновидности кадрили. Разновидности пляски. Этнические особенности русской хореографии. 

Особенности мужского, женского, детского костюма. Профессиональные коллективы и 

выдающиеся хореографы страны. 

 Практика: комплексы упражнений на разогрев мышц. Партер и на середине. Разучивание 

комбинаций русской хореографии. Выполнить рисунок танца (хоровод). Знакомство с основными 

элементами этнических форм. На основе выученного материала, сочинить комбинацию в 

лирическом характере,  сочинить комбинацию в среднем темпе. Посещение виртуально Русского 

музея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.); 

 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 Эмоциональная 

выразительность 

Фантазия и 

воображение 

Артистизм 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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