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Пояснительная записка 

 

 

Введение 

Дополнительная общеобразовательная краткосрочная программа «ир 

танца» художественной направленности, предназначена для реализации в 

условиях лагеря дневного пребывания. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы самая лучшая и незабываемая 

пора для развития творческих способностей и совершенствования 

возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь дневного 

пребывания детей.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение I лагерной смены. 

Направленность программы: художественная. 

Нормативные документы. Данная образовательная программа 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ.,  

Концепцией развития дополнительного образования детей 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р.  



- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 

2013 года № 90-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 

годы».       

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 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»».  

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

соответствует социальному заказу на формирование здорового образа жизни, 

духовного и физического развития современных детей. 

Новизна. В данной программе танцевальная гимнастика 

рассматривается как сфера социальной практики детей, в рамках которой они 

приобретают культурный, нравственный и социальный опыт. Особенностью 

программы является ее практико-ориентированный характер. Учащиеся 

проходят обучение в процессе работы над составлением комплекса 

танцевально - гимнастических упражнений, такая работа имеет четкие сроки, 

накладывает на весь коллектив и каждого ребенка большую ответственность 

за выполнение взятых на себя обязательств. В процессе обучения 

используются авторские движения, комбинации и танцы педагога, который в 

свою очередь активно привлекает учащихся к придумыванию упражнений 

танцевально- гимнастического комплекса, сюжета, а так же как можно ближе 

познакомить учащихся с основой хореографической профессии. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

чтобы дети разучивали и осваивали различные способы выполнения 

комплексов упражнений, направленные на развитие гибкости, координации, 

силы, быстроты и выносливости. 



Срок реализации программа рассчитана на 1 месяц, 12 часов 

обучения,   6 занятий, по 2 академических часа с перерывом 10 минут, 2 раза 

в неделю. 

Адресат программы обучающиеся 11 - 17 лет. 

Количество детей в группе до 15 человек.  

Режим занятий – два раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут.  

Форма обучения - очная.  

Формы учебных занятий: практическое занятия, репетиции. 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся через 

их потенциал и навыки и познакомить с профессией хореография.  

Задачи:  

- пропагандировать здоровый образ жизни,  

- укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию. 

- приобщать ребят к творческим видам деятельности,  

-развивать творческое мышление,  

- формировать культурное поведение,  

- сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья, 

- познакомить учащихся с профессией хореография,  

- научить основным навыкам хореографии для выбора профессии 

хореография. 

Содержание 

Введение в программу.  

Теория. Знакомство с учащимися. Инструктаж по технике 

безопасности. Основные правила этики, безопасности и гигиены. Правила 

поведения в лагере и на занятии. Практика. Определение физической 

подготовленности учащихся.  

Тема 1. О.Ф.П. 



Теория: общее понятие о подготовки тела к функциональным 

упражнениям. Упражнения для разогрева шеи и трапециевидных мышц. 

Упражнения для рук и корпуса. Упражнения для тазобедренного сустава. 

Упражнения для ног. Упражнения для мышц икр, голени и стоп. 

Практика:  

Поклон, поэтапный разогрев всех частей тела. 

Разогрев корпуса 

1. Наклоны головы пр-лв, пр-нз, круговые движения. 

2. Круговые движения плечами вп-нз, 

3. Круговые вращения руками вп-нз, 

4. Круговые вращения локтями вп-нз, 

5. Круговые вращения кистями, 

6. Наклоны корпуса вп-нз, пр-лв, круговые движения, 

7. Изоляция корпуса по технике квадрат, 

Разогрев тазобедренного сустава 

1. Ротация таза вп-нз, пр-лв, круговые движения, 

2. Изоляция таза по технике квадрат, 

Разогрев ног 

1. Наклоны к ногам максимально прижавшись корпусов пр-лв-ср, 

2. Упражнение складка, 

Разогрев коленного сустава 

1. Круговые движения коленями в разные стороны 

Разогрев голени и икр 

1.  Высокие подъемы на полупальцы, 

2.  Упражнение велосипед. 

Разогрев позвоночника 

1. Поэтапное сгибание-разгибание позвоночника по технике позвонок 

за позвонком, 

Тема 2. Stretching. 

Теория. Основные понятия методики stretching. 



Практика.  Упражнения для продольных мышц ног: глубокие выпады 

с одним коленом в воздух е, глубокие выпады с коленом на полу, опорная 

нога стоит на колени рабочая вытянута перед собой, продольные шпагаты. 

Поперечные мышцы ног: широкий угол в ногах, работа  пр-лв-ср, 

бабочка, лягушка, поза воина. 

Мышцы трапецевадные, широчайшие и квадратные: мостик, поза 

слона, поза собака мордой вниз-вверх, поза кобры, свечка. 

Тема 3. Сочинение и постановка танцевально-гимнастических 

композиций, показ. 

Теория. Составление композиционного плана в  соответствии с 

подобранным музыкальным сопровождением. Определение стиля и 

характера музыки танцевально- гимнастических композиций, показ. Средства 

для создания образа: пространственный рисунок танца, язык танца - пластика 

тела, мимика, драматургия развития образа, актерское мастерство, музыка, 

костюм, художественное оформление сцены. 

Практика. Выбор художественного замысла. Разучивание движений. 

Разводка танцевального рисунка. Размещение по точкам, ориентировка в 

пространстве. Определение сценической графики. Пластика образного 

содержания. Работа над эмоциональной выразительностью. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся;  

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные результаты. Учащийся овладеет навыками: 

 основ дыхания в танце;  

 самостоятельного проведения отдельных частей танцевального 

занятия, гимнастических композиций. 

 

Учебный план 

№ Название разделов, тем  

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестаций 

всего теория  практика 

 Раздел 1     

1 
Введение в программу. Техника 

безопасности. 

1 1 -  

2 О.Ф.П. 2 1 1  

3 Streching 2 - 2  

4 

Сочинение и постановка 

танцевально- гимнастических 

композиций, показ 

7 1 6  

 Итого 12 3 9 Выступление 

 

Календарный учебный график 

 

Раздел / месяц Июнь 

Раздел  1 12 ч 

Итоговая аттестация Выступление 

Всего 12 ч 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Дата 

 

Название раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

Раздел 1  12   

1 
 Введение в программу. Техника 

безопасности. 

1 Теорет. 

занятие 

 

2 

 О.Ф.П. 1 Теорет. 

занятие 

 

1 Практ. занятие  

3  Streching 2 Практ. занятие  

4 

 Сочинение и постановка 

танцевально- гимнастических 

композиций, показ 

1 Теорет. 

занятие 

 

6 Практ. занятие 

  Итого 12  Выступление 

 

Оценочные материалы 

В начале учебных занятий проводится первичный просмотр, во время 

которого оцениваются танцевальные и гимнастические движения, чувство 

ритма, физическая подготовленность. В конце обучения проводится 

мониторинг образовательного уровня обучающихся и включает в себя 

просмотр, наблюдение, концертные выступления. 

Тесты, определяющие хореографические возможности учащихся. 

Определяются хореографические данные, такие как выворотность ног, 

величина шага, подъем стопы, гибкость тела, прыжок. 

Выворотность ног – это способность поворачивать верхнюю часть ноги 

в тазобедренном суставе вокруг оси так, чтобы колено, голень и стопа 

свободно поворачивались наружу. Такая выворотность зависит от свободной 

подвижности тазобедренного сустава, эластичности мышц бедра и связок, от 

неглубокой впадины таза и маленькой продолговатой головки бедренной 

кости. Кроме того, педагог определяет и пассивную выворотность, то есть 

выявляет степень запаса выворотности для возможного ее развития в 

процессе обучения. 

Подъем стопы – это внешняя выраженность продольного свода стопы и 

возможность хорошо вытянуть стопу вместе с пальцами. Стопа должна 



выводиться в одну линию с голенью при высокой степени подвижности в 

голеностопном суставе и пальцах. 

Гибкость тела – это способность свободно максимально прогнуться 

назад. Прогиб совершается за счет верхних поясничных и нижних грудных 

позвонков. 

Величина шага – это степень подвижности тазобедренных суставов и 

позвоночного столба. Кроме того, она зависит от эластичности мышц. 

Критерием величины шага является угол поднятой ноги не ниже 90º для 

мальчиков, и выше 90º для девочек. 

Прыжок – это способность высокого отталкивания – баллон, который 

зависит от подвижности суставов нижних конечностей, а также от 

функциональных возможностей мышц ног. Мягкость приземления 

характеризует эластичность трехглавой мышцы голени и пяточного 

сухожилия, а также плотно прижатые пятки к полу при низком приседании. 

2.Музыкальные, ритмические, танцевальные способности. 

Эмоциональность и темперамент имеют большое значение для 

будущего исполнителя и его сложной психолого-эмоциональной 

сценической деятельности. Индивидуальные способности зависят от свойств 

нервных процессов: возбуждения, торможения, их силы, уравновешенности и 

подвижности. Скорость развития музыкальных способностей зависит от 

темперамента и степени одаренности ребенка. Предлагаются простые 

способы выявления этих данных: маршировка под музыку, ритм и темп 

которой время от времени меняется, импровизация танца или ритмического 

рисунка под музыку. Определение этих способностей имеет значение для 

артистизма и танцевальности будущих исполнителей. 

 

Методическое обеспечение 

Методика и основные принципы построения тренажа: все упражнения 

тренажа выстраиваются с учетом постепенного возрастания физической 

нагрузки – от легких движений к трудным, от простых к сложным, от 

медленного темпа к быстрому; постепенно варьируя известные элементы, 

осваиваются более сложные по координации движения. 

Основными методами работы педагога являются показ движений и 

словесное объяснение. На начальном этапе обучения показу придаётся 

исключительно большое значение, т.к. он даёт первоначальное 



представление о движении. Показ должен быть предельно точным, 

конкретным и технически совершенным.  

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные 

моменты, а также служит для формирования основных понятий, 

необходимых на начальном этапе (правила исполнения). 

В программу занятий входят упражнения по развитию современной 

пластики: партерная гимнастика; упражнения для отдельных групп мышц. 

При исполнении упражнений необходимо следить, чтобы те части тела, 

которые данный момент не задействованы, оставались статичными. Это 

способствует не только постепенному разогреву, но и тренировке 

дифференцированного мышечного чувства, что позволяет совершенствовать 

пластику всего тела и овладевать исполнением сложных по координации 

движений. 

Условия реализации программы 

 

Танцевальный зал, музыкальная аппаратура, аудиозаписи, проектор. 
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