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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Зазеркалье» 

Автор (педагоги) Калинина Нина Николаевна 

Калинин Дмитрий Артурович 

Название программы «Танцующие человечки» 

Направленность 

образовательной деятельности 

художественная направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Создание условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей, 

способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала, нравственного и физического 

воспитания, коммуникативной культуры. 

Предметы обучения хореография 

Срок освоения  16/24час.  

Возраст 6 - 17лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа (1 гр.); 

3 раз в неделю по 2 часа (2 гр.). 

Формы аттестации Отчетный концерт 

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Зазеркалье» в 2017-2018 учебном году определялось дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Обучение учащихся в объединении проводилось в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. Задачи программы реализованы, в течение учебного года вся 

деятельность была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного творческого развития детей. Курс программы успешно 

освоен, проведена аттестация для обучающихся в форме отчетного концерта, 

открытого занятия. 

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Танцующие человечки» 

поможет  целенаправленно создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой 

программы «Зазеркалье» в свободное каникулярное время, с пользой 

организовать развивающие творческие занятия вне общеобразовательной 

программы.  

Через совместную деятельность и игру ребенок познает полноценный, 

правильно организованный отдых. Целью её создания является изменение 

содержания и методов обучения, направленных на приобретение 

социального опыта. Данная программа художественной направленности. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что творческая 

деятельность взаимодействует с познавательной деятельностью. Таким 

образом, широкие творческие и просветительские возможности обогащают 

содержание, развивают общую культуру ребенка. Создание условий 

взаимодействия способствует педагогической целесообразности. Главный 

акцент делается на развитие и поддержание  знаний, умений и навыков, 

приобретенных на занятиях в течение учебного года. Исходя из 

возможностей учреждения, желания детей и востребованности для их  

родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  изучением тем и 

дополнительных репертуарных (хореографических) номеров в соответствии с 

учебно-тематическим планом, взяв за основу ранее изученный программный 

материал. Это даёт возможность учащимся закреплять, расширять свой 
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творческий потенциал, продолжая участвовать в концертной деятельности, 

культурно-массовых мероприятиях.  

Отличительные особенности программы  «Танцующие человечки» от 

других программ в том, что за короткий летний период времени дети активно 

включены в реализацию проектов, определенны на культурные ориентиры,  

находятся в творческом поиске, физически развиваются.  Сочетание 

равноценных и доступных процессов  воздействует на положительное 

эмоциональное состояние детей.    

 Адресат программы. 

 Основной состав обучающихся от 6 до 17 лет, занимавшихся в течение 

учебного года. Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность 

осуществляется в группе до 15 человек. Комплектование не имеет 

преимуществ физического или интеллектуального характера. Немаловажно 

обязательное сотрудничество педагогов и  родителей (лица, их заменяющие). 

Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей. 

 По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 

месяц (июнь). Учащиеся 1группы (1 и 3 года обучения) 2 раза в неделю по 2 

часа (4 часов в неделю); учащиеся 2 группы (2, 4 и 5 года обучения) 3 раза в 

неделю по 2 часа (6 часа в неделю). Организация оздоровительной работы и 

режим занятий  выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня 

учреждения, учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес 

детей.  

Цель  программы  – создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального и творческого потенциала, нравственного и физического 

воспитания, коммуникативной культуры.      

Задачи: 

Предметные: 

 обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание 

благоприятных условий; 

 развитие устойчивого интереса к занятиям хореографией. 

Личностные: 

 формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся 

через совместную  творческую деятельность;  

 приобщение  к нравственным и духовным ценностям,  развитие 

творческого мышления;  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 
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 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности и 

активное творческое участие в различных формах организации досуга; 

  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных коллективно-творческих задач. 

Учебный план (1-й месяц) 1 и 3  года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Танцевальная практика 6 2 4 Практические 

занятия 

2. Концертная 

деятельность 

6 - 6 Концерты, 

конкурсы 

3. Познавательно- 

игровая деятельность 

4 2 2 Спортивная 

эстафета; 

Викторина. 

Итого  16 4 12  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Танцевальная практика 

Теория: Сочетание отдельных уже изученных движений (элементов) в простые 

комбинации, отработка их под музыку 

Практика: Повторение танцевальных композиций: «Ангелы», «Порушка-

Паранья», «Деревенская потеха», «Школьный».  

 

Тема 2. Концертная деятельность 

Теория: Выступление на концертах – это своеобразный отчет о проделанной 

работе. Оно выявляет все возможности коллектива, демонстрирует его 

сплоченность, дисциплину, сценичность, эмоциональность и т.д. Концертные 

выступления имеют большое воспитательное значение.  

Практика: Демонстрация проделанной работы за год. 

 

Тема 3. Познавательно-игровая деятельность 

Теория: Разработка и оформление сценариев. Подготовка необходимого 

инвентаря.   

Практика: Проведение квестов, веселых стартов 
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Учебно-тематический план 1 и 3 года обучения 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля Всего Теория Практи

ка 

1.  Введение. Техника 

безопасности. 

2 0,5 1,5 Собеседование 

2.  Участие в концертной 

программе «День защиты 

детей» 

2 0,5 1,5 концерт 

3.  Участие в Российском 

конкурсе «Морской узелок» 

2 0,5 1,5 упражнение 

4.  Подвижные игры на воздухе. 2 0,5 1,5 игра 

5.  Танцевальная практика 2 0,5 1,5 упражнение 

6.  Репетиционно- работа 2 0,5 1,5 упражнение 

7.  
«Веселые старты» 

2 0,5 1,5 игра 

8.  Участие в концерте 

посвященный Всероссийскому 

конкурсу «Морской узел». 

2 0,5 1,5 упражнение 

              Итого: 16 4 12  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 уметь организовывать полезную деятельность; 

 иметь опыт общения со сверстниками  в коллективной деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к игровой и творческой деятельности. 

Личностные:  

 развить личные качества во взаимопонимании и сотрудничестве  в 

совместной досуговой творческой деятельности;  

 проявлять ответственное отношение к саморазвитию, духовно - 

нравственные качества, лидерские умения; 

 соблюдать социальные нормы,  знать правила поведения в социуме, 

культуру общения; 

 испытывать потребность в ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 
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 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность. 

Учебный  план (1-й месяц) 2,4 и 5 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Танцевальная практика 10 2 8 Практические 

занятия 

2. Концертная 

деятельность 

8 - 8 Концерты, 

конкурсы 

3. Познавательно-

игровая деятельность 

6 2 4 Спортивная 

эстафета; 

Викторина. 

Итого  24 4 20  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Танцевальная практика 

Теория: Сочетание отдельных уже изученных движений (элементов) в простые 

комбинации, отработка их под музыку 

Практика: Повторение танцевальных композиций: «Ангелы», «Порушка-

Паранья», «Деревенская потеха», «Школьный».  

 

Тема 2. Концертная деятельность 

Теория: Выступление на концертах – это своеобразный отчет о проделанной 

работе. Оно выявляет все возможности коллектива, демонстрирует его 

сплоченность, дисциплину, сценичность, эмоциональность и т.д. Концертные 

выступления имеют большое воспитательное значение.  

Практика: Демонстрация проделанной работы за год. 

 

Тема 3. Познавательно-игровая деятельность 

Теория: Разработка и оформление сценариев. Подготовка необходимого 

инвентаря.   

Практика: Проведение квестов, веселых стартов 
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Учебно-тематический  план (1-й месяц) 2,4 и 5 год обучения 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля Всего Теория Практи

ка 

1.  Введение. Техника 

безопасности. 

2 0,5 1,5 Собеседование 

2.  Участие в концертной 

программе «День защиты 

детей» 

2 0,5 1,5 концерт 

3.  Участие в Российском 

конкурсе «Морской узелок» 

2 0,5 1,5 упражнение 

4.  Подвижные игры на воздухе. 2 0,5 1,5 игра 

5.  Танцевальная практика 2 0,5 1,5 упражнение 

6.  Репетиционно- работа 2 0,5 1,5 упражнение 

7.  
«Веселые старты» 

2 0,5 1,5 игра 

8.  Участе в концерте 

посвященный 

Всерроссийскому конкурсу 

«Морской узел». 

2 0,5 1,5 упражнение 

9.  Танцевальная практика 2 0,5 1,5 упражнение 

10.  Концертная деятельности: 

участие в игровой программе 

2 0,5 1,5 концерт 

11.  Игровая деятельность: квесты 2 0,5 1,5 игра 

12.  Познавательно-игровая 

деятельность: игры на воздухе 

2 0,5 1,5 игра 

              Итого: 24 6 18  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 уметь организовывать полезную деятельность; 

 иметь опыт общения со сверстниками  в коллективной деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к игровой и творческой деятельности. 

Личностные:  

 развить личные качества во взаимопонимании и сотрудничестве  в 

совместной досуговой творческой деятельности;  

 проявлять ответственное отношение к саморазвитию, духовно - 

нравственные качества, лидерские умения; 
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 соблюдать социальные нормы,  знать правила поведения в социуме, 

культуру общения; 

 испытывать потребность в ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 уметь оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, 

признавать их объективные трудности и собственные возможности решения; 

 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность. 

 

Условия реализации программы: 

Формы и методы работы 

Форма работы: групповая (с дифференцированным подходом). 

Занятия проводятся с группой учащихся по годам обучения учитывая 

возрастной ценз, осваивая материал от простого к сложному. 

 Методы работы: 

 Метод показа.  Он предполагает, что прежде, чем приступить к 

проучиванию  нового движения, позы, педагог предваряет его своим точным 

показом. Он необходим и потому что в показе педагога, обучающиеся 

движение выглядит в законченном виде, и дети сразу видят художественное 

воплощение образа, что будет воображение. 

 Словесный метод. Методический показ не может обойтись без 

словесных пояснений. Разговорная речь, будучи очень точно связанной, с 

движением, с жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым 

мостиком, который крепко связывает движение и музыку. Словесные 

объяснения должны быть кратки, точны, образны, и конкретны. 

Игровой метод.  Обучающийся -  дошкольник все лучшее воспринимает 

через игру, поэтому игровой метод в обучение так близок к ведущей 

деятельности детей. В старших классах игровой метод присутствует, но в 

меньшей степени. 

Методическое обеспечение 

Организация досуговой деятельности детей с использованием 

воспитательного потенциала игры – одно из условий эффективности работы, 

которая приобщает ребенка к познанию, творчеству, активной деятельности. 

Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

отдыха; 
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2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все материально-технические 

возможности для наиболее успешного решения поставленных задач. 

     В программе  используются мероприятия разной направленности: 

Спортивно–игровые  

  Различные формы физкультурно-оздоровительной работы через 

основные формы организации: спортивные игры; подвижные игры на свежем 

воздухе; эстафеты, спортивные праздники. 

 Художественно – творческие  

Тематические мероприятия к праздничным календарным датам. 

Познавательные викторины и конкурсы, игровые программы. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

 коллективные творческие дела (разработки, сценарии, план проведения); 

 творческие мастерские; 

 деловые и ролевые, интеллектуальные игры. 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на активный отдых: 

- организация полезного отдыха детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для  качественного отдыха детей немаловажно создание всех 

необходимых условий. Возможность нахождения детей в уютных игровых  

комнатах. Наличие  актового зала, спортивного зала. Наличие 

хореографического зала с зеркалами, хореографический станок. Для 

проведения занятий и культурно-массовых мероприятий музыкальным 
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сопровождением (звуковая и световая оргтехника). Оснащенность 

техническим оборудованием: магнитофон, СД - диски, флеш-карта, 

фортепиано. Реквизит и канцелярские принадлежности. Спортивный 

инвентарь: скакалка, обручи, мячи. Тренировочная форма, балетная обувь.  

 

Дидактический  материал: разработки тематических презентаций; 

копилка сценариев и мероприятий.  

Требования к организации образовательного процесса, в частности 

проведения теоретических и практических часов работы, осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Мониторинг реализации программы 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, 

отношение, общение. 

       Подводя итоги, можно оценить проведенную целенаправленную работу, 

учесть положительные результаты: 

- какие были поставлены цели и задачи, какие  были  реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение,  

запросы детей и желания, активность  участия. 

 

Контроль и управление программой 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к реализации мероприятий), 

текущий контроль  (весь период реализации программы с целью анализа 

выполнения тематического плана), итоговый контроль (концертные номера). 
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