


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Пояснительная записка 

 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении в 2017-

2018 учебном году определялось дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  «Очарование».   Программа «Очарование 

Лета» разработана и реализуется на основании нормативно-правовых 

документов Министерства образования и науки, направлена на получение 

знаний в области танцевального искусства, на формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, умение самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности различных народов. Материал данной программы 

помогает детям осваивать музыкально-танцевальную природу искусства,  

учит сотворчеству, развивает художественное воображение, творческие 

способности, ассоциативную память. 

В течение учебного года вся педагогическая деятельность была 

направлена на освоение учащимися основ хореографии, формирование 

устойчивой мотивации к данному виду занятий, развитие танцевальных 

навыков, воспитание творческих способностей. Задачи программы 

реализованы. 

 Учебно-образовательный процесс в объединении проводился в 

соответствии с учебным планом и утвержденным календарным графиком 

работы. По истечении запланированных  учебных часов 144ч. первый год 

обучения; 216ч второй   год обучения (36 учебных недель) курс программы 

успешно освоен, проведена исходящая диагностика и аттестация 

обучающихся в форме творческого отчета, участия в праздничном концерте 

посвященного окончанию учебного года. 

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Реализация краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы  «Очарование Лета» в свободное 

каникулярное время поможет создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой 

программы «Очарование». 

В данной программе соблюдается преемственность с ФГОС ДО; 

учитываются возрастные и психологические особенности детей, учащихся на 

ступени начального общего образования, учитываются межпредметные 

связи. Программа «Очарование Лета» предполагает наличие у учащихся 

способностей к хореографии. Уровень подготовки детей может быть разным. 



Новизна и актуальность заключается в том, что программа 

обеспечивает разностороннее художественное развитие и воспитание детей в 

каникулярное время в условиях дополнительного образования. Приобщая 

детей к искусству танца они приучаются к сотворчеству, они осваивают 

музыкально-танцевальную природу искусства.  

Педагогическая целесообразность программы дает дополнительную 

возможность закрепить полученные теоретические знания,  приобретенные 

на занятиях в течение учебного года на практических занятиях. Все виды 

деятельности осуществляются в условиях как учебной, так и воспитательной,  

оздоровительной деятельности летнего периода. Обучающимся 

предоставляется возможность не растерять свой творческий потенциал и 

продолжать готовиться к  участию в концертной деятельности, культурно-

массовых мероприятиях.  

Отличительная особенность программы  «Очарование Лета» состоит 

в том, что за короткий летний период времени дети активно включены 

в реализацию разнообразных краткосрочных творческих проектов как в 

условиях образовательного процесса в объединении, так и включаясь в 

летнюю оздоровительную деятельность через участие в творческих 

площадках, концертах, спортивных состязаниях, игровых программах.  

Данная программа является синтезом в обучении детей классическому, 

народно-сценическому, эстрадному танцам, а так же:  

-дается сочетание элементов аэробики, ритмики, гимнастики; 

-возможность использования полученных навыков на практике: 

участие в конкурах, концертах, фестивалях. 

Программное обеспечение предусматривает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, что позволяет выявить одаренных детей 

в области хореографического искусства. 

 Адресат программы. Возрастной состав объединения в летнее время  

не однороден. Это дети от 7 до 14 лет из числа учащихся, занимавшихся в 

течение учебного года. Мотивация - личный интерес и желание. 

Деятельность осуществляется в группе численностью 12-15 человек. 

Немаловажно обязательное сотрудничество педагогов и  родителей (лица, их 

заменяющие). Режим работы: 3 раза в неделю по 2 часа. 

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.  

Цель программы: освоение детьми искусства хореографии, развитие 

творческой личности, художественного вкуса, посредством хореографии. 



Задачи: 

Предметные: 

-закрепление знаний, умений и навыков в области ритмики, балетной 

гимнастики, основ классического, русского, народно-сценического танца. 

Личностные: 

-формирование художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности и инициативы. 

Межпредметные: 

- формирование коммуникативных качеств, создание творческого коллектива 

единомышленников. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Количество учебных часов 

Теория Практика Аттестация 

/контроль 

1. Вводное занятие, ТБ. 2ч. 2ч. - Беседа 

2. Балетная 

гимнастика 

2.1.Комплекс 

упражнений на 

растяжку. 

2.2.Комплекс 

упражнений на 

укрепление мышц 

спины и брюшного-

пресса, выработку-

правильной осанки. 

2.3.Комплекс 

упражнений на 

выработку-

пластичности рук 

тела, умение 

сохранять 

равновесие. 

6ч. 

 

  

2ч. 

 

2ч. 

 

 

2ч. 

Упражнение. 

 

Практические 

занятия. 

3. Экзерсис у станка 

Отработка элементов 

и комбинаций. 

4ч. 

 

 4ч. 

 

Упражнение. 

Практическое 

занятие. 

4. Знакомство   

танцевальными 

4ч.  4ч. Практическое 

занятие. 



жанрами.  

5. Отработка 

концертных 

номеров. 

2ч.  2ч. Выполнение 

задания. 

Самостоятель- 

ная работа 

6. Участие в конкурсе 

«Морской Узелок» 

2ч.  2ч. Выступление 

(хор. номера) 

7. Участие в концертах. 6ч.  6ч. Демонстрация 

проделанной 

работы 

 Итого: 26ч. 2ч. 24ч.  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1.  

Теория: Вводное занятие, ТБ. 

 

Тема 2. Балетная гимнастика 

Танцевальная практика 

2.1.Комплекс упражнений на растяжку. 

2.2.Комплекс упражнений на укрепление мышц спины и брюшного-пресса, 

выработку-правильной осанки. 

2.3.Комплекс упражнений на выработку-пластичности рук тела, умение 

сохранять равновесие. 

 

Тема 3. Экзерсис у станка 

Практика: Отработка элементов и комбинаций…. 

 

Тема 4. Знакомство   танцевальными жанрами.  

Практика: выполнение упражнений… 

 

Тема5. Отработка концертных номеров.  

Практика: Участие в конкурсе «Морской Узелок». Участие в концертах. 

Демонстрация проделанной работы. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 владеть навыками балетной гимнастики, ритмики, знать основы 

классического, русского, народно-сценического танца. 

Личностные: 

 проявлять активность и инициативу, художественно-творческие  



способности, самостоятельность в принятии решения; 

 владеть коммуникативными личностными качествами при совместной 

творческой деятельности. 

Межпредметные: 

 признавать  объективные трудности и собственные возможности при 

принятии решений, задач; 

 через опыт общения в коллективе уметь ценить трудовую деятельность. 

 

Условия реализации программы. 

Форма работы: групповая (с дифференцированным подходом). 

Занятия проводятся с группой учащихся, желательно сформированными по 

годам обучения учитывая возрастной состав. 

Материальное оснащение предполагает наличие  зала с зеркалами, 

концертного зала, хореографический станок. Для проведения занятий и 

культурно-массовых мероприятий музыкальным сопровождением (звуковая 

и световая оргтехника). Оснащенность техническим оборудованием: 

магнитофон, флеш-карта, фортепиано, диски с записью необходимых 

мелодий. Реквизит: деревянные ложки, бубен; Спортивный инвентарь: 

скакалка, обручи, мячи, цветные ленточки, коврики для занятий балетной 

гимнастикой. 

 Тренировочная форма, танцевальные костюмы и обувь для 

концертных выступлений. 

 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. 

Дидактический  материал: копилка сценариев и мероприятий.  
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