
Содержание



2

Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем,
содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка………………………………………………..3
Направленность, новизна, актуальность……………………………..3
Педагогическая целесообразность…………………………………...3
Отличительные особенности программы……………………………4
Адресат программы……………………………………………………4
Уровень программы, объем и сроки реализации……………………5
Формы обучения, режим занятий, особенности организации

образовательного процесса………………………………………....………5
Цели и задачи программы……………………………………….……..5
Учебный план…………………………………………………….….…..6
Содержание программы………………………………………….……..6
Планируемые результаты………………………………………….…....7
Раздел II. "Комплекс организационно - педагогических условий,

включающих формы аттестации
Календарный учебный график программы…………………….……..9
Условия реализации программы………………………………….…..10
Методические материалы……………………………………………...11
Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий»………………………...…12

Список литературы……………………………………………………..13



3

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем,
содержание, планируемые результаты».

Пояснительная записка
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.

Краткосрочная летняя дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Золотой якорь» художественной
направленности дает возможность детям в летний период познакомиться с
основами хореографии через музыкальные, развлекательные и
интеллектуальные игры.

Летняя краткосрочная программа предусматривает следующую
специфику занятий: кратковременность; интенсивность и насыщенность
занятий; разновозрастный состав детей; деятельностный характер обучения;
яркий эмоциональный фон занятий. Данная программа модифицированная,
разработана на основе типовой программы «Фиеста» (сборник «Программы
общеобразовательных школ (классов) с хореографическим направлением» /
Под ред. О.А. Петрашевича, 2005).

Новизна программы состоит в особенности преподавания основ
хореографии через музыкальные, развлекательные игры.

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и
их родителей, позволяющие развиваться ребенку не только физически, но и
духовно. Кроме этого программа предусматривает сочетаний занятий с
игровыми, развлекательными мероприятиями.
Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации
предусматривается сочетание хореографии с игровыми развлекательными и
познавательными мероприятиями. Особое место отведено мероприятиям,
посвященным формированию творческих способностей учащихся и развития
личности, а также создание условий для обеспечения эстетического
воспитания и духовно-нравственного развития детей средствами искусства.

Отличительная особенность данной программы от типовой
программы «Фиеста» (сборник «Программы общеобразовательных школ
(классов) с хореографическим направлением» / Под ред. О.А. Петрашевича
состоит в уменьшении количества часов (со 108 ч. до 26 ч.), т.к. это только
первый этап в изучении искусства танца, через развлекательные
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мероприятия. Разделы: «Классический танец», «Народно – сценический
танец», «Современный танец», «Творческая деятельность» изменены на
«Оздоровительную деятельность», «Культурно – досуговую деятельность»
На каждом занятии происходит изучение отдельных элементов хореографии .
Адресат программы:  программа рассчитана на детей (девочек,
мальчиков) - 7-12 лет.  В данном возрасте ребёнок проявляет
интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к
самостоятельности. Это качество очень важно для формирования общей
культуры общения, творческого потенциала каждого ребенка: фантазии,
наблюдательности.

Учебная деятельность в этом возрасте стимулирует, прежде всего,
развитие психических процессов непосредственного познания окружающего
мира – ощущений и восприятий. Дети 7-12 лет отличаются остротой и
свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью.
Младший школьный возраст и начало подросткового периода – это возраст
достаточно заметного формирования личности. Для него характерны новые
отношения с взрослыми и сверстниками, включение в целую систему
коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое
предъявляет ряд серьёзных требований к ученику. Всё это решающим
образом сказывается на формировании и закреплении новой системы
отношений к людям, коллективу, к учению и творчеству, игровой практики и
связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг
интересов, развивает способности. В младшем школьном возрасте и в
подростковом возрасте закладывается фундамент нравственного поведения,
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает
формироваться общественная направленность личности.  У детей 7-12 лет
хорошо развита механическая память, произвольное внимание, наглядно –
образное мышление, зарождается понятийное мышление на базе жизненного
опыта, неподкрепленное научными данными, развиваются познавательные и
коммуникативные умения и навыки. Механизм формирования состава
осуществляется на добровольной основе путем активного информирования.
Максимальная наполняемость – 15 человек.

Уровень программы, объем и сроки реализации. Летняя
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
хореографии «Золотой якорь» - программа краткосрочная, рассчитана в
количестве 26 часов. Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2
часа. Длительность каждого учебного занятия составляет 45 минут. Перерыв
между занятиями 10-15 минут.
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Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными,
психологическими возможностями и особенностями учащихся. Программа
предусматривает сочетание как групповых занятий. Занятия включают
чередование различных видов деятельности: изучение танцевальных
упражнений, элементов и движения через музыкальные, развлекательные,
спортивные игры. На этих занятиях дети получают информацию о
хореографическом искусстве, развитии и традициях при помощи игр, флэш –
мобов, концертов, конкурсов и мастер – классов.

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней
подготовки учащихся на основе требований хореографических и
музыкальных дисциплин. Программой предусмотрено проведение занятий в
форме: игры, мастер – класса, практические занятия, конкурса, концерта,
флэш- мобы. Изучение нового материала идет через обучения практических
умений танца.
Форма обучения: очная.
Цель программы – организация занятости обучающихся в период летних
каникул, создание условий для оздоровления, отдыха и личностного развития
обучающихся через хореографическое искусство.
Задачи:
Предметные в процессе обучения учащиеся должны:
- познакомить с основами хореографии через спортивные и развлекательные,
музыкальные игры.
Личностные: способствовать формированию личностных качеств у ребенка:
трудолюбия, отзывчивости, ответственности, аккуратности, добросовестности,
доброжелательности, скромности, навыков здорового образа жизни.
Метапредметные – способствовать формированию мотивации к изучению и
освоению умений и навыков хореографического искусства, потребности в
саморазвитии, самостоятельности.

Содержание дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

Учебный план
№п/п Наименование

раздела, темы.
Количество часов Формы

аттестации/контролявсего Теория Практика

1. Оздоровительна
я деятельность

10 - 10 Игровая программа

2. Культурно – 14 - 14 Мастер - класс
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досуговая
деятельность

3. Итоговое
занятие.

2 - 2 Концерт

Итого: 26 0 26

Содержание программы.
1.Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем
здоровье и активный отдых. Знакомство с красивыми уголками природы,
проведение оздоровительных и различных спортивно развлекательных
мероприятий способствует созданию положительного физиологического и
психологического фона: игровая программа «Выше, сильнее, умнее»,
«Спортивные танцы», экскурсия «Спортивные достижения Кубани»,
Спортивный час «Рыцарский турнир» «День здоровья».

«J
ust
da

nce», «Путешествие по летней стране», «Летние забавы»- танцевальный батл,
«В стране Мультландии», Музыкально -игровая программа «Крестики
нолики», Мастерилка «Волшебная закладка- перо Жарптицы».Постановка
танцевального номера, Мастер- класс «Танцевальные танцульки».
3.Итоговое занятие.
Планируемые результаты:
Предметные: в процессе обучения учащиеся овладеют основами хореографии

через спортивные и развлекательные, музыкальные игры.
Личностные: начнут формироваться личностные качества у ребенка:
трудолюбие, отзывчивость, ответственность, аккуратность, добросовестность,
доброжелательность, скромность, навыки здорового образа жизни.
Метапредметные – начнет формироваться мотивация к изучению и
освоению умений и навыков хореографического искусства, потребности в
саморазвитии, самостоятельности.

В конце обучения у учащихся появится интерес к художественной
деятельности и не менее 25% из общего количества ребят приступят к
занятием по программе «Фиеста» базового уровня.

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий,
включающий формы аттестации».

2.Культурно-досуговая деятельность состоит из различных мероприятий
(творческие конкурсы рисунков, поделок декоративно прикладного
творчества, игровые программы и т. д.): Танцевальные игры на расстоянии
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Календарный учебный график
№
п/
п

Дата Тема занятия Кол-
во
часо
в

Форма
занятия

Форма
контроляпла

н
фак
т

1.Оздоровительная
деятельность

10

1. Игровая программа
«Выше, сильнее, умнее»

2 Игра Обсуждение

2. «Спортивные танцы» 2 Мастер -
класс

Конкурс

3. Экскурсия «Спортивные
достижения Кубани»

2 Практикум Обсуждение
Опрос

4. Спортивный час
«Рыцарский турнир»

2 Практикум
Игра

Игровая
программа

5. «День здоровья» 2 Практикум
Игра

Игровая
программа

2.Культурно – досуговая
деятельность

14

6. Танцевальные игры на
расстоянии
«Just dance»

2 Флэш - моб Конкурс

7. «Путешествие по летней
стране»

2 Викторина Обсуждение
Опрос

8. «Летние забавы»-
танцевальный батл

2 Практикум Наблюдение

9. «В стране
Мультландии»

2 Конкурс
Игра

Наблюдение
Обсуждение

10. Музыкально - игровая
программа «Крестики
нолики»

2 Практикум Наблюдение

11. Мастерилка
«Волшебная закладка-
перо
Жарптицы».Постановк
а танцевального номера

2 Практикум
Игра

Опрос
Наблюдение

12. Мастер-класс
«Танцевальные
танцульки»

2 Практикум Обсуждение
Наблюдение

13
.

Итоговое занятие 2 Концерт
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Условия реализации программы:
Для эффективности реализации программы необходимо следующее:

 Наличие спортивной формы (футболка, шорты, чешки);
 Специальная площадка для проведения оздоровительных и культурно -

досуговых мероприятий;
 Имеется возможность использовать дополнительное оборудование МАУ

ДО ЦТ «Пирамида» – фотоаппарат, видеокамеры и т.д., также костюмы
и реквизиты других детских объединений учреждения для участия в
праздничных мероприятиях и открытых занятиях-соревнованиях,
которые хранятся в отдельно оборудованной костюмерной;

 Наличие необходимого инвентаря (коврики, скакалки, обручи);
 Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники.

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий
среднее профессиональное образование Необходимые умения: владеет
формами и методами обучения; использует специальные подходы к обучению
в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья; организовывает различные виды внеурочной деятельности:
игровую, культурно – досуговую; умеет регулировать поведение
обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; использует
современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и
во внеурочной деятельности, общаясь с детьми, признает их достоинство,
понимая и принимая их. Планирует взаимодействие с родителями и
организацию совместной деятельности детей и взрослых при проведении
занятий и досуговых мероприятий. Необходимые знания: знает
преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития;
основные методики преподавания, виды и приемы современных
педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения.

Методические материалы.
Начиная с первых занятий, учащиеся знакомятся с основными элементами
хореографии через спортивные игры. Занимаются постановкой корпуса, рук,
ног, головы. Показываются 1,2,3 позиции ног и подготовительные 1,2,3
позиции рук. Главная задача педагога – при изучении упражнений или
комбинаций, разложить их на простейшие составные части, а затем в
совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей
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грамотного и четкого их выполнения. Важно, чтобы педагог мог точно
показать то или иное движение, а учащийся повторить его. Здесь используется
подражательный вид деятельности учащихся. Учащиеся изучают отдельные
элементы современной пластики. В комплекс упражнений по развитию
современной пластики включены:

 позы и движения на растяжку («лягушки», «звезды», «циркули»);
 движения на сгибание и разгибание стопы, колена;
 движения на развитие гибкости позвоночника («змея», «кошечка»,

«лодочка», «корзинка»);
В последней части тренажа приводятся танцевальные движения и

комбинации различной координационной сложности. 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. Учащиеся изучают приемы и упражнения,
позволяющие развить исполнительское мастерство. В этот период обучения у
детей уже заложен фундамент хореографической подготовки, они активно
участвуют в постановочной и концертной деятельности. И для того, чтобы
учащиеся научились наиболее ярко и эмоционально передавать
хореографические образы, необходимо развивать у них актерские
способности. Здесь широко используется технология игрового обучения.
Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть
характер его, найти индивидуальный подход к нему с учетом пола, возраста,
темперамента, его интересов и потребности данного рода деятельности,
выявить и развить его творческий потенциал. При создании творческих или
проблемных ситуаций широко используется метод моделирования детьми
«взрослых отношений». Как известно, учащиеся очень любят играть во
«взрослых». И познание материального и духовного мира у них в основном
происходит через подражательные игры, этюды, пантомимы. Творческие
ситуации разыгрываются как для индивидуальной, так и для коллективной
работы. Еще одно из направлений творческой деятельности – постановочная
работа. Учащиеся не просто изучают основы хореографии, а являются
соавторами создаваемых танцевальных композиций. Преимущество отдается
эстрадному стилю исполнения. Темы для постановочной работы должны
вызывать интерес у учащихся. В постановочной работе используется метод
совместного творчества педагога и учащихся.
Краткосрочная летняя дополнительная образовательная программа
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реализуется через следующие формы занятий: беседа, опрос, игра, концерт,
практическое занятие, конкурс, флэш - моб и т.д.
Занятие – конкурс
1. Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2. Повторение сформированных умений и навыков (15 мин.)
3. Упражнения творческого характера (20 мин.)
4. Подведение итогов занятия (5 мин.)
Практическое занятие
1.Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2.Повторение знаний, умений и навыков, которые потребуются для
выполнения практических заданий. (5 мин.)
3.Организация самостоятельной работы учащихся (20 мин.)
4.Организация проверки работы (10 мин)
5.Обсуждение допущенных ошибок (5 мин.)
Размещение методических материалов к занятиям:
https://infourok.ru/user/pinchevskaya-polina-leonidovna
https://multiurok.ru/id64314487.
Методическое сопровождение:
Основные методы обучения:
Наглядный:
- показ педагогом движений под счет и под музыку;
- показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке;
- просмотр видеоматериала, специально подобранные музыкальные,
развлекательные игры, для изучение основ хореографии
Словесный: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а
осмысленного выполнения и исполнения.
Мотивации и стимулирования.
Формирования сознания.
Методика изучения движений.
Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального объема,
определения отобранных движений, которые необходимо довести до уровня
двигательных навыков и умений, а некоторые – до ознакомительного
начального уровня; рациональной систематизации движений на основе
применения педагогических правил от простого к сложному, от легкого к
трудному, от известного к неизвестному и т.д. Физическая нагрузка должна
соответствовать возрасту участников, а также необходимо учитывать общую
нагрузку в течении всего занятия.
Раздел 3. «Организационные основы реализации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для
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функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При реализации дополнительной общеобразовательной программы с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся,
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
- местом осуществления образовательной деятельности является место

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения
обучающихся;

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по дополнительным
общеобразовательным программам.

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также
согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной
программы, а также расписание занятий, график проведения текущего
контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их
родителей;

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного
процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор
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дополнительного образования детей Краснодарского края».
3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:

- электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и
позволят подготовить структуру образовательного контента;

- интеграция форм обучения, например, очного и электронного
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;

- организационная и техническая поддержка учащихся, при
организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и
родителей (законных представителей);

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и
заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для использования дистанционных образовательных технологий
рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому
работнику свободный доступ к средствам информационных и
коммуникационных технологий. В программе «Фиеста 1» возможны занятия
с применением дистанционных технологий и инструментария электронного
обучения. В образовательную деятельность введены формы занятий:
видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование,
дистанционный прием теста.

Список литературы, рекомендуемой для педагога
Основная литература:
1.Возьмёмся за руки, друзья! Праздники, конкурсные и игровые программы.
/Сост. С.Л. Строкатова. – Волгоград: Учитель, 2016.
2.Калугина О.Г. Методика преподавания хореографических дисциплин
3./Учебно-методическое пособие/ Киров: КИПК и ПРО, 2015.
Интернет-ресурсы:
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и науки РФ.
2.
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3.
http://www.inf
ormika. ru –
сайт ФГУ
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4.
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ресурсов.

5.
http://fcior.edu
.ru – каталог
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Федеральног
о центра

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Золотой якорь»

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
4сентября 2014 г. № 1726-р.

3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУДПО КК «Институт
развития образования» КК от 2016г., И.А.Рыбалёва.


