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Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с 

его особым стилем и тоном. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это 

маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 

организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Программа «Онлайн - смена «Радуга» направлена на создание и развитие социально-

образовательного пространства в каникулярное время для интеллектуально-творческого 

взаимодействия и взаимообогащения обучающихся. Возможности электронных устройств, 

видеотрансляции, социальные сети составляют неотъемлемую часть жизни современных детей и 

подростков, и направлены в лагере в русло творчества, на познание нового, на общение в добром, 

позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в реальной жизни. 

Актуальность программы: Уроки закончились, родители продолжают работать, а у детей 

появилось много свободного времени дома! Чем заменить телефон, компьютерные игры и 

социальные сети в каникулярный период?  

На основе социального заказа и создан онлайн-лагерь для детей. Работа с детьми в онлайн-лагере 

является продолжением воспитательного процесса, т. к. воспитание – процесс непрерывный и не 

может заканчиваться за порогом школы. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- спросом родителей на организованный отдых обучающихся в период самоизоляции; 

- желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в реализации цели 

и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации летнего отдыха. Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления. Программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Отличительная  особенность данной программы состоит в том, что по своей 

направленности она является комплексной, то есть посредством создания кружков разной 

направленности, она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 



направления оздоровления, отдыха и интеллектуального, творческого воспитания детей в 

условиях лагеря. Деятельность кружков предусматривает: 

 практическую отработку знаний, умений и навыков в определенном виде социального, 

художественного, научно-технического и прочих видов творчества; 

 выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемое 

обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

Новизна программы заключается в использовании дистанционных технологий и 

образовательных платформ. Новизна программы также прослеживается в широком приобщении 

детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

Цель программы: создать условия для организованного отдыха учащихся в летний период; 

для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего отдыха и 

всестороннего развития личности ребёнка на основе его включения в жизнедеятельность лагеря с 

применением дистанционных технологий. 

Задачи программы: 

образовательные 

-формирование познавательного интереса обучающихся посредством включения детей в 

интеллектуальную познавательную деятельность; 

-приобретение детьми знаний о правильном питании; здоровом образе жизни; 

-формировать у детей и подростков навыки здорового образа жизни; 

воспитательные: 

-создать в образовательном пространстве увлекательную игровую модель сотворчества детей и 

педагогов; 

-способствовать самореализации детей через актуализацию творческой атмосферы, основанной на 

уважении друг к другу; 

-организовать совместную деятельность, направленную на воспитание у детей 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

развивающие: 

-развитие у детей ценностного отношения к творчеству, потребности в искусстве и творческой 

самореализации через приобщение их к культурно-творческой деятельности; 

-включение обучающихся в различные виды и формы деятельности, способствующие развитию 

индивидуальных художественных способностей, познавательного интереса к сценическому 

искусству; 

-организация деятельности по приобретению опыта конструктивного личного взаимодействия с 

окружающими людьми и эффективной командной работе; 

организационные: 

-создать безопасную, комфортную среду пребывания обучающихся и педагогов в онлайн-лагере. 



Сроки реализации программы: с 01.06.2020 по 30.06.2020 сроком на 21 день. 

Адресат программы. Возраст участников от 7 до 18 лет. Дети разной категории: из 

неблагополучных семей, из многодетных семей, малообеспеченных семей, ОВЗ и др. 

Зачисление детей производится на основании заявления родителей (законных представителей). 

Концептуальные подходы. Детский лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение его в 

творческую деятельность. 

Главным направлением в работе наставников является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки включается и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они интегрируются. 

Создание комфортной  психологической среды для каждого ребенка предполагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Ожидаемые результаты.  

Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены: 

Дети: 

 сформируют ответственное отношение к своему здоровью, улучшат показатели здоровья; 

 самореализуют себя, приобретут опыт коллективного творчества и навыки самоорганизации; 

 повысят уровень духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитанности; 

 приобретут умения адекватно оценивать жизненные ситуации, расставлять приоритеты; 

 повысят уровень коммуникативной культуры, разовьют уверенность в себе, адаптируются в 

детском коллективе; 

 получат новые знания и расширят свой кругозор; 

 примут участие в профориентационной деятельности. 

Педагоги: 

 приобретут новый опыт организации дистанционной игровой и познавательной деятельности 

детей и подростков в летний период, возможность применения этого опыта в основной 

педагогической деятельности; 

 осмыслят позитивный опыт реализации летней дистанционной программы; 

 внедрят новые формы и методы работы в практику деятельности; 

 выйдут на уровень сотворчества детей и педагогов; 

 способствуют сплочению педагогического и детского коллективов; 

 повысят уровень профессионализма; 

 способствуют развитию детей, выявлению одаренных детей 

Формы организации деятельности по реализации программы: 



1. Онлайн квесты по сайтам, настольные и интеллектуальные игры, в которые можно играть 

онлайн через соответствующие приложения или сайты, форматы ТВ шоу. 

2. Зарядки, разминки, игры-настройки. 

3. Мастер-классы. 

4. Онлайн — экскурсии. Сейчас доступно множество бесплатных экскурсий в музеи, также 

вы можете посетить спектакли в лучших театрах мира или отправиться на онлайн экскурсию 

в компанию (на телевидение, радио, инновационное предприятие или университет). 

5. Челленджи. Общелагерный или каждому свой, в которых участник выполняет задание 

на видеокамеру, а затем предлагает повторить это задание остальным участникам смены. 

6. Флешмобы 

 

Механизм оценки результатов программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место и с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

-Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

-Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

-Благоприятный психологический климат; 

-Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

-Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Успешность реализации программы подтверждается как количественными, так и 

качественными показателями. В конце смены проводится анкетирование детей и родителей с 

целью выявления уровня удовлетворённости качеством оказанных услуг и жизнедеятельностью 

временного детского коллектива. Показателем успешности реализации программы является 

наличие и количество наградной продукции, полученной детьми за период смены 

Содержание программы. 

В рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в онлайн – 

формате в СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центре внешкольной работы  разработано 10 

краткосрочных программ. Все программы можно посмотреть на сайте Центра 

http://cvrbogatoe.ru/?page_id=3046. В Приложении 2 можно ознакомиться с двумя программами. 

Название программы Педагог 

«Грация» (профи) 

Хореография 

Гребенюк Анастасия Сергеевна 

Творческий клуб «Лидер» (профи) 

Социально-педагогическая направленность 

Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

«Волшебная шкатулка» (новичок) Зайцева Галина Анатольевна 

http://cvrbogatoe.ru/?page_id=3046


Декоративно-прикладное творчество 

«Афиша» 

Театральное искусство 

Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

Музыкальная гостиная «Вдохновение» (новичок) 

Вокальное искусство 

Тырина Татьяна Викторовна 

«Гармония» (новичок) 

Социально-педагогическая направленность 

Моисеева Ольга Григорьевна 

«Школа креативных журналистов» (новичок+профи) 

Социально-педагогическая направленность 

Попова Татьна Юрьевна 

«Акварелька» (новичок) 

Хореография 

Ладина Елена Юрьевна 

«Умелые руки» (новичок) 

Декоративно-прикладное творчество 

Касьянов Алексей Иванович 

«Мастерская мягкой игрушки» (профи) 

Декоративно-прикладное творчество 

Лавреньтева Наталья Анатольевна 

 

Режим дня. (Приложение 1)  

9.00-9.20 Утренняя перекличка. Прием детей «Мы вам рады» 

9.20-9.30 Зарядка https://vk.com/video-193379465_456239026  

9.30-10.00 Завтрак. Дайджест-новости. 

10.00-11. 00 Воспитательные мероприятия по плану онлайн смены «Радуга» 

11.00-12.00 Работа по профилю онлайн сообществ 

12.00-13.00 Обед 

13.014.00 Досуговые мероприятия по плану онлайн сообществ 

 

Комплекс мер по реализации программы.  

Программа рассчитана на июнь 2020 г. и раскрывает следующие этапы и сроки реализации: 

I этап. Подготовительный – апрель 2020 г. 

II этап. Организационный – май 2020 г. 

III этап. Основной – июнь 2020 г. 

IV этап. Итоговый – конец июня 2020 г. 

I этап. Подготовительный 

Деятельностью этого этапа является: 

 издание приказа о проведении весенней компании; 

разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей в онлайн - формате 

подготовка методического материала для работников лагеря; 

отбор кадров для работы в лагере; 

https://vk.com/video-193379465_456239026


составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

II этап. Организационный 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 мотивирование детей на участие в программах профильных отрядов; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

знакомство с правилами жизнедеятельности онлайн -лагеря. 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основных идей профильных программ; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 вовлечение детей в творческо-интеллектуальную, исследовательскую деятельность. 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по деятельности 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Ход реализации программы смены 

Реализация программы предполагает проведение тематических дней. Основополагающими 

идеями в работе с детьми в онлайн-лагере является творческое развитие детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

План 

воспитательных мероприятий онлайн –смены «Радуга» СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

Центра внешкольной работы на июнь 2020г. 

 

№
  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Ссылка электронного ресурса 

 

СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центра внешкольной работы 

1 01.06.2020г. Конкурс рисунков на 
асфальте 
«Здравствуй, лето! 

Ребята, рисуйте рисунки и фото своих 
работ присылайте по ссылке 
https://vk.com/public193379465 

2 02.06.2020г. Занимательная викторина "В 
гостях у 
сказки" 

https://youtu.be/5GXWOzMx1S8 

3 03.06.2020г. Виртуальное путешествие в 
космос. 

https://youtu.be/XLBQoKB0A1w 

https://vk.com/public193379465
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5GXWOzMx1S8&cc_key
https://youtu.be/XLBQoKB0A1w


4 04.06.2020г. Мастер- класс «Заколка 

для волос- своими 

руками» 

https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF

0 x4&feature=youtu.be 

5 05.06.2020г. Виртуальная экскурсия в 

Государственный Музей 

Изобразительных искусств 

им. 
А.С.Пушкина 

https://virtual.arts- 

museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1f

l_ hall&lang=ru. Ждем ваших отзывов в 

группе 
ВКонтакте https://vk.com/public193379465 

6 08.06.2020г. Познавательный мультфильм 
«Питаемся здорово!» 

https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJ

m8 D7k&feature=youtu.be 

7 09.06.2020г. Международный День друзей. 

Предла гаем на песню «Если с 

другом вышел в путь…» в 

исполнении группы 

«Непоседы» разучить 

танцевальный флешмоб 

https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9z

Nr Hn8. Выкладываем ваши видео в группу 

ВКонтакте https://vk.com/public193379465 с 

хештегом #деньдрузей и отмечаем своих 

друзей!!! 

8 10.06.2020г. День России. История 

праздника. Расскажем 

о Флаге России. 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-

prazdniki/o- prazdnike-den-rosi-dlja-

detei.html 

https://youtu.be/T-Ten18cFsI. 

9 11.06.2020г. Флешмоб 

«День России» 

Присоединяйс

я!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=U9yUYrr4_ 

Ro 

10 15.06.2020г. Веселая Мультзарядка. https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2 

XTE 

11 16.06.2020г. Уроки хороших манер. 

Вежливый зритель. Фильм 1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1728

42 

25684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww

. 

youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JT

f 

pw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%

B 

B%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20

% 

D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82 

12 17.06.2020г. Музыкальная викторина https://youtu.be/43-rLu2myMM 

13 18.06.2020г. Мастер-класс «Рисуем 
ладошками» 

https://www.youtube.com/watch?v=LkFIKIkD7 

uk 

14 19.06.2020г. Уроки хороших манер. 

Вежливый зритель. Фильм 2 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200

40 

4158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.

y 

outube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTf

p 

w&text=Вежливый+зрит&rdrnd=449668&red

ir 

cnt=1590833609.1 

https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0zbRZQcF0x4&feature=youtu.be
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1fl_hall&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1fl_hall&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1fl_hall&lang=ru
https://virtual.arts-museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1fl_hall&lang=ru
https://vk.com/public193379465
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://vk.com/public193379465
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/o-prazdnike-den-rosi-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/o-prazdnike-den-rosi-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/o-prazdnike-den-rosi-dlja-detei.html
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/o-prazdnike-den-rosi-dlja-detei.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT-Ten18cFsI&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=U9yUYrr4_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=U9yUYrr4_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17284225684738731581&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82
https://youtu.be/43-rLu2myMM
https://www.youtube.com/watch?v=LkFIKIkD7uk
https://www.youtube.com/watch?v=LkFIKIkD7uk
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=3200404158208355040&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8DNDM1JTfpw&text=Ð’ÐµÐ¶Ð»Ð¸Ð²Ñ‹Ð¹%2BÐ·Ñ€Ð¸Ñ‚&rdrnd=449668&redircnt=1590833609.1


15 22.06.2020г. День памяти и скорби…. https://iz.ru/758479/video/22-iiunia-den-

pamiati- i-skorbi 

16 23.06.2020г. Мультфильм о вреде курения https://www.youtube.com/watch?v=b3ukV7gcr

k M 

17. 24.06.2020г. Путешествие в театр https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1024

54 

10064774476492&url=http%3A%2F%2Fww

w. 

youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZ

Y 

w&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%

8 1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20- 

%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%

D 1%80%D0%B8%D1%8F%20 

18. 25.06.2020г. Игра «Наши любимые герои.» https://www.smeshariki.ru/ 

19. 26.06.2020г. Флешмоб на День Молодежи https://youtu.be/zAsWlOJHMxI 

20. 29.06.2020г. Познавательный фильм 

«Безопасность участников 

дорожного движения» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6x

F rQ 

21. 30.06.2020г. Мастер –класс «Картина из 
пуговиц.» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=132
33164 

141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%
B4%D0 

%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0
%B7+ 

%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%
D0%B 

8%D1%86&where=all 
 

Кадровое обеспечение 

Приказом по СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской области Центра внешкольной 

работы назначаются: воспитатели, педагог-организатор, педагоги, реализующие краткосрочные 

программы. 

Каждый работник онлайн-смены должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями. 

Руководитель СП ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое Самарской области Центра внешкольной 

работы обеспечивает общее руководство деятельностью онлайн- смены. 

Педагог-организатор организует воспитательную деятельность, проводит общие 

дистанционные мероприятия согласно плану работы онлайн-смены. 

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность в сообществах, проводят 

дистанционные мероприятия. 

Педагоги дополнительного образования, задействованные  в  работе онлайн - смены, 

реализует краткосрочные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

https://iz.ru/758479/video/22-iiunia-den-pamiati-i-skorbi
https://iz.ru/758479/video/22-iiunia-den-pamiati-i-skorbi
https://iz.ru/758479/video/22-iiunia-den-pamiati-i-skorbi
https://www.youtube.com/watch?v=b3ukV7gcrkM
https://www.youtube.com/watch?v=b3ukV7gcrkM
https://www.youtube.com/watch?v=b3ukV7gcrkM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10245410064774476492&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Daf4bqWJIZYw&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20
https://www.smeshariki.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzAsWlOJHMxI&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13233164141582842651&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2B%D0%B8%D0%B7%2B%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86&where=all


Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий в летней онлайн-смене 

Дистанционный воспитательный процесс в летней онлайн-смене 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

 компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами, звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников воспитательного процесса; 

   локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации воспитательного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

Техническое обеспечение обучающихся, зачисленных в летнюю онлайн - смену. 

Обучающиеся дома должны иметь: 

        персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью 

воспроизведения звука и видео; 

        стабильный канал подключения к Интернет; 

        программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией 

и рабочими материалами. 

Система контроля и мотивации обучающихся:  

Учащиеся направляют творческие работы в электронном формате, в формате видеозаписи, 

участие в конкурсах в дистанционном режиме. Материал о мероприятиях будет освещен на сайте 

Центра и в социальной группе «ВКонтакт».  

Финансовое обеспечение: 

 Лагерь действует на бесплатной основе. 

Сетевое взаимодействие. 

В процессе работы лагеря планируется сотрудничество:  

 с сельским Домом Культуры через проведение совместных мероприятий, игр, конкурсов;  

 с сельской библиотекой по оказании помощи в подборе материалов, литературы и 

проведении мероприятий. 
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Приложение 2.  

 



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: 

танцевальнуютерминологию; навыки 

пластическогодвижения; национальности 

Поволжья; 

приемы музыкально-двигательной выразительности; 

 уметь: 

самостоятельно различать национальности танцевальныхкомпозиций; уметь 

правильно использовать приемы музыкального движения, 

средствами пластики выражать задаваемый образ; 

проявлять творческую инициативу; 

 владеть: 

элементами сценического действия как средствамивыражениясвоихмыслей, чувств ифизических 

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, развитафантазияи воображение. Высокоразвитоумениевыразитьв танцеидейно – 

образноесодержание. 

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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Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «АФИША» относится к 

художественной направленности. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления воспитания и отдыха детей в условиях online-смены «Радуга». 

Каникулы – прекрасное время продуктивного отдыха и развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов в 

различных сферах деятельности, развлечениях, играх. 

Ребята, всерьез увлекающиеся чем-то, во время каникул, с удовольствием занимаются 

своим любимым делом. Чтобы помочь ребятам, интересующимся театральным искусством, в 

лагере организована профильная смена. Дети 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 обучение проходит в online- режиме. Самые 

интересные идеи, рекомендации, творческие задания, ребенок получает, не выходя из дома. При 

этом, выполняя творческое задание, даёт педагогу обратную связь. 

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 театральном 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 данной программе при освоении материала 

основ сценической речи, актёрского 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 театрального искусства. 

Задачи программы: 

 Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, трудолюбия, целеустремленности; 

 воспитание культуры поведения на сценической площадке; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

 Развивающие: 

 развитие артистизма и эмоциональности; 

 развитие и реализация творческих способностей детей и 

подростков; 

 приобретение актёрских навыков; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие способности к творческой импровизации. 

 Обучающие: 

 сформировать знания о художественном творчестве; 

 сформировать знания о сценическом пространстве; 

 сформировать знания о сценической речи; 

 сформировать знания о правилах поведения во время 



выступлений. 

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 online-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: 

 развитие творческих способностей; 

 реализация творческого потенциала; 

 позитивная самооценка своих творческих способностей; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 развитие интеллектуальных способностей, приобретение 

интеллектуальных знаний. 

 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: 

 оценка результата практической деятельности; 

  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

Познавательные УУД: 

 обогащать свой жизненный опыт через информацию, полученную на занятии. 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм. 

 Предметные результаты. 

Обучающийся должен 

 знать: 

 



 

 

 

 уметь: 

предлагаемую задачу; 

 

 

 владеть: 

 

 владеть элементами сценической речи; 

 

Способы проверки результатов 

В программе используются следующие критерии и способы определения 

результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 выполнение обучающимися самостоятельных творческих работ; 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Художественное творчество. 

Виды творчества 

3 2,5 0,5 

3. Сценическое пространство: 

- Театральная лексика; 

- Виды сценического искусства; 

- Как не бояться сцены; 

- Что такое актёрский этюд на 

«предлагаемые обстоятельства»? 

7 4,5 2,5 

4. Сценическая речь: 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Тренировка речевого аппарата: 

пословицы, поговорки, 

скороговорки; 

- Интонация в стихах. 

5 3,5 1,5 



 Итого 16 11,5 4,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Введение в образовательную программу. Определение 

направления. Организационные моменты. Презентация «Детское творчество». 

Тема 2. Художественное творчество. Виды творчества. 

 Теория: Что такое творчество? Какие виды творчества существуют. 

 Практика: Учащимся предлагается ответить на вопросы анкеты: Какое творчество им 

нравится. А также просмотреть видеоролики о творчестве. 

Тема 3. Сценическое пространство. 

 Теория: Театральная лексика. Виды сценического искусства. Как не бояться сцены. 

Что такое актёрский этюд на «предлагаемые обстоятельства»? 

 Практика: Знакомство с театральными терминами: авансцена, сцена, 

бутафория, грим, действие, декорация, кулисы, мизансцена, постановка, режиссер, 

реквизит, репетиция, софит, театр, этюд. Выполнение теста «Театральный термин» 

Знакомство с видами сценического искусства. Просмотр видеороликов на тему: 

«Виды сценического искусства», «Как не бояться сцены». Учащимся предлагается 

творческое задание: выполнить этюды «на предлагаемые обстоятельства». Просмотр 

видеоспектаклей. 

Тема 4. Сценическая речь. 

 Теория: Артикуляционная гимнастика. Тренировка речевого аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки. Интонация в стихах. 

 Практика: Учащиеся выполняют артикуляционную разминку. Выполняют 

дикционные упражнения: скороговорки. Выполняют творческое задание: интонационный 

разбор предложенных стихотворений. Просмотр видео конкурсных и концертных 

выступлений чтецов. 

Методическое обеспечение. 

 Формы и содержание 

 рассказ 

 беседы 

 анкетирование 

 просмотр выступлений творческих коллективов по 

видеоматериалам 

 упражнения артикуляционные 

 творческие задания 

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 творческих коллективов.); 

 практический (упражнение, импровизация); 

 творческие (творческие задания). 

 



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 (смартфон); 

- форма для занятий; 

Формы подведения итогов по каждой теме 

По окончании изучения каждой темы или раздела подводятся итоги в форме 

выполнения творческого задания. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. ребёнка Артистизм Фантазия и 

воображение 

Дикция и 

интонация 

Общий балл 

      

 

Критерии определения результативности: 

Высокий уровень (В) 

Активно проявляет себя в театральной деятельности. Обладает артистизмом, развита фантазия и 

воображение. Обладает отличной дикцией. Умеет правильно выстроить интонацию в 

литературных произведениях. 

Средний уровень (С) 

Ребенок заинтересован в усвоении театрального искусства, приобщению эстетических 

ценностей. Развита фантазия и воображение. Может с помощью педагога выстроить 

правильную интонацию в литературных произведениях. 

Низкий уровень (Н) 

Не проявляет интерес к театральным дисциплинам. Отсутствует ритмичность и 

музыкальность. Слабо развита фантазия, слабо запоминает интонацию фразы в 

литературных произведениях, даже при помощи педагога. 
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Приложение 3. Образец расписания онлайн сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  



 

 


