


 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллективов 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединения: «Тирамису», «Триумф», 

музыкальный театр «У Лукоморья» 

Автор (педагог) Пашинская Ю.В. 

Название программы «Танцующее лето» 

Направленность 

образовательной деятельности 

художественная направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Создание условий в каникулярное время 

для дальнейшего развития творческого 

потенциала на занятиях по хореографии.  

Предметы обучения хореография 

Срок освоения  18 часов 

Возраст 10-17 лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы аттестации концерт  

Наполняемость групп 15 

Форма детского объединения  группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Организованная деятельность детей в летний период - один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы «Танцующее лето» 

поможет  целенаправленно создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей учащихся из разных 

объединений: «Тирамису», «Триумф», музыкальный театр «У Лукоморья» в 

свободное каникулярное время, с пользой организовать развивающие 

творческие занятия вне учебной программы.  

 Данная программа имеет художественную  направленность. 

Новизна и актуальность заключается в том, что творческая 

концертная деятельность взаимодействует с театральной деятельностью, 

поставка композиций. 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  родителей, педагог планирует дальнейшую работу над  

изучением тем и дополнительных репертуарных списков (музыкальных, 

хореографических), взяв за основу ранее изученный программный материал. 

Это даёт возможность учащимся не растерять свой творческий потенциал 

продолжая участвовать в концертной деятельности, культурно-массовых 

мероприятиях.  

Отличительные особенности программы «Танцующее лето» от 

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

включаются  в реализацию проектов: конкурс «Морской узелок», показ 

спектакля «Брысь», тематические флешмобы, подготовка бала выпускников.

 Адресат программы. 

 Основной состав обучающихся предполагает возраст от 10 до 17 лет, 

(состава групп из объединений по хореографии). Мотивация - личный 

интерес и желание. Деятельность осуществляется в разновозрастной группе в 

количестве 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). Организация оздоровительной работы и режим занятий  

выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 

учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (24 часа). 

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. 

Цель  программы:  создание условий в каникулярное время для 

дальнейшего развития творческого потенциала на занятиях по хореографии.  

Задачи: 

Предметные: 

 развитие устойчивого интереса к хореографической деятельности. 

Личностные: 

 формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе 

учащихся через совместную (досуговую) творческую деятельность;  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных коллективно-творческих задач. 

Учебно - тематический план (1-й месяц) 

 

№ 

п/п 

Название    

     раздела,  темы 

           Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Введение в программу 2 1,5 0,5 Беседа, 

практическая 

деятельность. 

2. Ритмика 6 2 4 Наблюдение, 

практическая 

работа 

3. Партерная гимнастика 6 2 4 Наблюдение, 

практическая 

работа 

4. Постановочная работа 

танцев 

10 2,5 7,5 Практическая 

работа, 

выступление 

Итого  24 8 16  

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы. 

1. Введение в программу (2 часа) 

Теория: 

-знакомство с программой «Танцующее лето». 

Практика: 

- упражнения на развитие «мышечного чувства»  

- упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

2. Ритмика (6 часов) 

Теория: 

-знакомство с ритмическими упражнениями, музыкальными играми. 

Практика: 

- определение музыки и передача ее в движении; 

- упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц; 

- упражнения на развитие ориентации в пространстве; 

- упражнения на координацию. 

3. Партерная гимнастика (6 часов) 

Теория:  

-партерная гимнастика; 

-правила техники безопасности. 

Практика: 

-упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

-упражнение на развитие гибкости; 

-упражнение на выворотность ног; 

-упражнение на полу; 

-упражнение на развитие шага; 

-упражнения на пресс; 

-упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка); 

-streicing (растяжка). 

4. Постановочная работа танцев (10 часов) 

Теория: 

-постановочный материал танца. 

Практика: 

-танцевальная композиция. 

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; 

 создавать ситуацию успеха в любом деле; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность. 

Условия реализации программы 

Для занятий хореографией необходим класс с зеркалами, станками, 

оборудованный усилительной аппаратурой, CD проигрывателем, звуковыми 

колонками, фортепиано, баяном. Для концертной деятельности необходимы 

сценические костюмы, мягкая и жёсткая танцевальная обувь. 

Формы и методы работы 

Методическое обеспечение 

Организация творческой деятельности учащихся 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; 

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. 

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: программы, планы,  разработки, 

сценарии; 

 аудио - видео материалы, 

 применение актуальных методов и приемов работы:  

-словесные - является ведущим в системе обучения, поскольку 

позволяет передать большой объем информации в минимальный промежуток 

времени;  

- наглядные - тесно связаны с чувственным восприятием материала, 

благодаря чему усвоение информации происходит в более доступной для 

понимания форме и надежно закрепляется в памяти учащихся. 

- практические - предполагает активную практическую деятельность 

учащихся, представлены в виде игр и упражнений. 

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 плана  программных мероприятий), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  

с целью оценки  качества реализации программы и ее эффективности) – 

конкурс, флешмоб, бал, спектакль. 
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