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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Летний Dance» художественной направленности 

предназначена на поддержание танцевальной формы детей и подростков, 

занимающихся хореографическим искусством в течение учебного года, а 

также для укрепления общего физического здоровья, развития 

хореографических данных, получения дополнительных знаний в области 

хореографического искусства.  

Летние каникулы – серьезная проблема для любого танцора. 

Продолжительные перерывы негативно отражаются на танцевальной форме 

артиста, а также и на его физическом здоровье. В отсутствии нагрузки, сила 

мышц начинает падать, общая и силовая выносливость снижаются, 

ухудшается координация. Со временем мышцы, суставы и связки теряют 

тонус.  

Чтобы уменьшить стресс для организма при возвращении к занятиям 

после каникул, а также предоставить увлеченным хореографией детям 

возможность продолжить заниматься любимым делом, совершенствуя свои 

навыки и умения, получая новые знания, предназначены занятия по 

программе «Летний Dance».  

Программа «Летний Dance» художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – поддержание танцевальной и физической формы, 

развитие творческих способностей и хореографических данных в условиях 

занятий по программе «Летний Dance».  

Задачи программы: 

1. Обеспечить формирование комплекса знаний, умений и навыков по 

хореографии с учетом индивидуальных потребностей, способностей и 

состояния здоровья  обучающихся. 

2. Расширить заложенные творческие способности в области 

хореографии, обусловленные личностным потенциалом каждого 

обучающегося. 

3. Развивать познавательный интерес к танцу, способность к 

саморазвитию и самореализации. 

4. Приобщить к здоровому и безопасному образу жизни. 

5. Расширить кругозор в области хореографического искусства.  

6. Формирование эстетической и духовно-нравственной культуры. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  
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Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 
 
 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
 

 

  

№ 
Название 

раздела. Темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. Техника 

безопасности 
1 1 0 

Опрос обучающихся с 

целью проверки 

усвоения полученных 

знаний. 

2 Беседы о 

хореографическ

ом искусстве 
7 4 3 

Опрос обучающихся с 

целью проверки 

усвоения полученных 

знаний. 

3 Основы 

классического 

танца 8 2 6 

Итоговый урок 

4 Основы 

народного танца 
8 2 6 

Итоговый урок 

5 Основы 

современного 

танца 

8 2 6 

Итоговый урок 

6 Stretching  

4 1 3 

Сравнительный анализ 

входных и выходных 

данных  

7 Постановочная 

работа  
12 0 12 

Просмотр 

концертного номера 

Итого: 48 часов 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство с каждым учащимся, его интересами и 

увлечениями. Проверка танцевальных знаний, умений и навыков детей, их 

данных. Знакомство с целями и задачами объединения, правилами поведения 

в танцевальном классе. Правила гигиены танцоров, их общей и эстетической 

культуры. Правила техники безопасности. 

 

Раздел 2. Беседы о хореографическом искусстве 

Теория. Рассказ о развитии танцевального искусства в мировом 

сообществе и в России. Показ видеофрагментов образцов хореографического 

искусства. Знакомство с мировым хореографическим наследием, великими 

танцовщиками и балетмейстерами.  

Практика. Самостоятельный поиск, выбор хореографического 

произведения, подготовка рассказа и презентации о нем для  группы.  

 

Раздел 3. Основы классического танца 

Теория. Краткая история о становлении и развитии классического 

танца, его основных правилах и принципах. Знакомство с основными 

позициями ног и рук. Поэтапное объяснение изучаемых элементов, движений 

и Па: plie, battement tandu, battement tandu jete, rond de jamb, battement fondu, 

battement frappe, adajo и т.д. 

Практика. Изучение и освоение классического экзерсиса в партере/ у 

станка/ на середине/ Аllegro (в зависимости от общего уровня подготовки 

группы). 

Раздел 4. Основы народного танца 

Теория. Краткая история о становлении и развитии народного и 

народно-сценического танца, многообразие национальных особенностей.  

Особенности и характер русского народного танца. Поэтапное объяснение 

изучаемых элементов, движений и Па. 

Практика. Изучение и освоение основных элементов народного танца: 

различные шаги, бег, притопы, ключи и дроби, вращения, моталочки, 

гармошки, молоточки и т. д. (в зависимости от общего уровня подготовки 

группы). 

 

Раздел 5. Основы современного танца 

Теория. Краткая история о становлении и развитии современного 

танца, его основных принципах и философии. Танец модерн и contemporary, 

их отличия. Основные школы танца модерн. Различные приемы 

импровизации танца contemporary. Поэтапное объяснение изучаемых 

элементов, движений различных техник. Роль дыхания в современном танце.   

Практика. Изучение и освоение различных элементов современного 

танца: swing, roll down – roll up, flat back, slide, падения и подъемы, перекаты 
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и т.д. А также приобретение навыков танцевальной импровизации. (В 

зависимости от общего уровня подготовки группы).  

 

Раздел 6. Stretching 

Теория. Основные цели и задачи stretching, роль растяжки в 

формировании физического здоровья танцора. Поэтапное объяснение 

различных упражнений: бабочка, лягушка, разножка, выпады, шпагаты, 

коробочка, корзинка, лодочка, различные скручивания и т.д. 

Практика. Выполнение изучаемых упражнений с целью развития 

растяжки различных частей тела, а также исключения мышечных зажимов. 

Расслабление тела в условиях постоянной мышечной нагрузки.  

 

Раздел 7. Постановочная работа 

Практика. Разучивание различных танцевальных комбинаций, этюдов 

или номеров. (в зависимости от общего уровня подготовки группы).  

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 способствовать развитию творческого мышления, воображения, 

самовыражения; 

 ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с хореографией.  

 научить взаимодействию с другими обучающимися группы и 

педагогом; 

 развить физические качества, выносливость; 

 выработать позитивное отношение к образовательной деятельности 

как к единственному пути для получения высокого результата в обучении. 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

 развитие воображения, внимания, памяти; 

 укрепление познавательного интереса к хореографии; 

 обеспечение мотивации к совершенствованию полученных навыков 

и умений; 

 развить коммуникативные умения: свободное общение со 

сверстниками, старшими товарищами, педагогами и взрослыми. 

Предметные результаты: 
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 получение общего представления об искусстве танца; 

 развитие основных исполнительских навыков танцора; 

 приобретение навыков и умений исполнения основных элементов 

классического, народного и современного танцев; 

 приобретение знаний и представлений об истории, многообразии 

танцевального искусства; 

 умение работать в группе, танцевать в ансамбле.  
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной  направленности 

«ЛЕТНИЙ DANCE» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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