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Пояснительная записка
Особенность художественного дополнительного образования состоит в том, что
необходимые для творческой деятельности технические навыки и приемы оказывают
сильнейшее и непосредственное воздействие на эмоционально-волевую сферу сознания
учащихся. Процесс овладения определенными навыками исполнения не только
раскрепощает собственное художественное мышление, но и в большей мере накладывает
отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.
Хореография предоставляет уникальные возможности творческого самовыражения детей.
Ритмическая основа пластики - это музыка, которая определяет её эмоциональный
строй, характер, образную выразительность. Гармоничное сочетание музыки и движений
помогает полнее раскрыть способности ребёнка. Развить слух, ритм, научить его правильно
воспринимать язык музыкальных образов и передавать их с помощью движений. Уроки
хореографии способствуют эмоциональному, духовному, нравственному, эстетическому
развитию учащихся.
Представленная программа нацелена на эстетическое развитие ребёнка с младшего
школьного возраста, на развитие его образного мышления, творческого подхода к работе,
развитие интереса к получению знаний и применению их не только в танцах народного
исполнения, но и в современных эстрадных танцах. Это не в малой степени влияет на
развитие вкуса, привитию желаний к самопознанию и самосовершенствованию, развитию
интересов и кругозора ребёнка в целом.
Актуальность программы: заключается в предоставлении реальной возможности
развития в детях самостоятельности, инициативности, уверенности в себе, а также
формирования умения оперировать приобретенными знаниями и опыта принятия решения.
Цель программы: Формирование знаний, умений и навыков в области
хореографического искусства, посредством народного и современного танца.
Задачи:
1. Образовательные:
-

Расширить кругозор детей в области истории балета;

-

Познакомить с особенностями народной культуры в области танца, костюма,
духовно нравственных ценностей;

-

Познакомить с различными стилями исполнения современного танца;

-

Сформировать основные умения, навыки в области хореографического искусства;

-

Сформировать

у

детей

музыкально-ритмические

навыки

правильного

и
2

выразительного движения в области хореографии; актерского мастерства,
самостоятельной и коллективной деятельности;
2. Воспитательные:
-

Воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности;

-

Воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества;

-

Сформировать

общую

культуру поведения

ребенка

в

обществе,

навыки

самоконтроля и взаимоконтроля;
3. Развивающие:
-

Развить у детей мотивацию познания и достижений, поиска новых познавательных
ориентиров;

-

Развить музыкально-ритмические способности детей, творческое мышление,
воображение, фантазию;

-

Развить внимание, память, пространственное мышление;

-

Развить творческие и организаторские способности.

Отличительные особенности программы: Особенность данной программы заключается
в том, что к моменту изучения народного и современного танцев, воспитанники занимались
ритмикой, введением в хореографию, классическим танцем и гимнастикой, в задачи,
которых на раннем этапе входили развитие чувства ритма, опорно-двигательного аппарата,
мышц рук, спины, живота, навыков микро-координации и ориентации в сценическом
пространстве. Кроме того, на занятиях введения в хореографию и гимнастики закладывался
фундамент для изучения основ народного и современного танцев. Тем более, к моменту их
изучения воспитанники приобрели значительный опыт выступлений на сцене.
Получив возможность осваивать импровизации, ученик избавляется от физических
и психологических зажимов, у него изменяются движенческие привычки, в повседневной
жизни появляются новые, более гармоничные движения, он получает удовольствие от
выражения эмоций и свободы мысли средствами пластики. Кроме прикладных знаний, в
программе учтены воспитательные мероприятия в виде тематических бесед, конкурсных
поездок, проведения традиционных досуговых мероприятий, направленных на осознание
детьми и подростками значения современного и народного искусства и их личного
творчества, развитие индивидуальных творческих способностей, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Возраст детей: 3-18 лет.
Сроки реализации программы: 5 лет.
Продолжительность занятий:
3

1 год обучения

2ч. в неделю

1 часовое занятие

Кол-во

учебных

часов -72
2 год обучения

6ч. в неделю

1 занятие по 2 часа

Кол-во

учебных

часов 216
3 год обучения

6ч. в неделю

1 занятие по 2 часа

Кол-во

учебных

часов 216
Форма организации учащихся на занятии: групповая.
Форма проведения занятий: учебное занятие, сводные репетиции.
Форма публичной демонстрации качества усвоения программы: открытые занятия,
концерты, показательные выступления внутри объединения и вне учреждения. В процессе
дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное воображение,
ассоциативная память, творческие способности. Учащиеся осваивают также музыкальнотанцевальную природу искусства, у них развиваются творческая инициатива, воображение,
умение передать характер музыки и содержание образа движения.
Ожидаемые результаты. предполагает собой усвоение учащимися теоретических и
практических знаний по предметам: ритмика и элементы музыкальной грамоты,
классический и народный танец и основные направления современной хореографии;
Программа предусматривает овладение основами музыкальной грамоты, развитие
координации,

ловкости,

силы,

выносливости,

исполнительской

техники,

умение

выразительно, одухотворенно выполнять движения. А также выступления с концертными
номерами на сцене, участие в разных концертах, конкурсах, фестивалях.
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знания:
- терминология хореографической азбуки;
- основные позиции и положения ног и рук в классическом танце;
- танцевальные шаги, подскоки, танцевальные элементы.
Умения:
- уметь выражать через движения темп и характер музыкального произведения;
- уметь определять начало и конец музыкальной фразы;
- ориентироваться в пространстве: построение в колонну по одному, по два, расход по
парам, четверкам в движении и на месте, построение в круг, движение по кругу.
Приобрести навыки:
- выразительного движения;
- навыки ориентации в пространстве.
4

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знания:
- Терминология хореографической азбуки;
- Основные правила исполнения движений у станка.
Умения:
- Выполнения комплекса растяжек;
- Работать в положении ан деор и ан дедан. Эпольман;
- Исполнять пор де бра (упражнение для рук).
Приобрести навыки:
- постановки корпуса лицом к станку, на середине.
- навыки выполнения элементов классического танца
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знания:
- Терминология хореографической азбуки
- Основные правила исполнения классического экзерсиса.
Умения:
- выполнять упражнения на растяжку ног у станка и на середине;
- выполнять блок упражнений по классическому танцу;
- выполнять танцевальные ходы в классическом танце.
Приобрести навыки:
- поведения на сцене.
- навыки работы у станка
- навыки выступления в концертах
- работы в коллективе
- навыки современного танца
Форма аттестации:
1.Тестирование.
2.Отчетный концерт.
Календарно-учебный график:
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020г.
Начало учебных занятий – 02.09.2020г.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
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Конец учебного года – 27.05.2021г.
Этапы образовательного процесса

5 лет обучения

Продолжительность учебного года

36 недель

Промежуточная аттестация

23.12.2020г. – 26.12.2020г.

Итоговая годовая аттестация

21.05.2021г. – 27.05.2021г.

Каникулы летние

27.05.2021г. – 31.08.2021г.

Учебно – тематический план 1-ого года обучения
№

Разделы программы

Количество часов
теория

практика

Всего часов

1

Вводное занятие

-

2

2

2

Ритмика и музыкальная грамота

-

30

30

3

Основы классического танца

2

54

56

4

Основы народного танца

2

26

28

5

Основы современного танца

2

26

28

Итого:

6 часов

138 часов

144 часов

Содержание программы 1-ого года обучения
Программа разделена на отдельные тематические части, на занятии могут сочетаться
изучение элементов классического и народного танцев, исполняться задания на
импровизацию.
Педагог строит работу, соблюдая закономерности целостного педагогического
процесса, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные
перспективы определенного класса или группы учеников. Педагог, придерживаясь
содержания программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к
воспитательным целям и конкретными условиями.
Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения при
минимуме тренировочных упражнений, так как продолжительность урока составляет сорок
пять минут. Вместе с тем в основе лежит профессиональная методика, без которой
учащиеся не смогут получить профессиональные необходимые навыки.
Ниже перечислены разделы связаны между собой, однако каждый из них имеет свои
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конкретные задачи.
Описание разделов программы.
1. Вводное занятие. Знакомство с воспитанниками. Правила поведения на занятии.
Комплектование групп. Режим работы. Одежда для занятий.
2. Ритмика и музыкальная грамота.
Раздел «ритмика» рассчитана на данный год начального обучения. В дальнейшем
ритмическое воспитание происходит непосредственно на элементах танцевальный
движений в процессе урока по хореографии. Раздел «ритмика» включает в себя основы
организации правильного дыхания во время движения. Темп музыкального произведения.
Ускорение или замедление темпа. Переключение из одного темпа в другой. Восприятие
характера музыки и передача его через движение. Пластическая выразительность рук.
Практические занятия
1.Элементы музыкальной грамоты.
Определение и передача в движении:
•
Структуры музыкального произведения (период, предложение, фраза);
•
Формы (двух- частая, трехчастная);
•
Размер 2/4;
2.Упражнение на ориентацию в пространстве. Положения рук: на поясе, за
юбочку, комбинированные положения. Естественные бытовые шаги и танцевальный шаг с
вытягиванием пальцев ног. Шаркающие шаги (всей подошвой). Шаги на полупальцах при
вытянутых коленях ("ходули"). Шаги на пятках. Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с
высоким подниманием колена и вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп(боковой).
3.Упражнения, подводящие к экзерсису. Легкий бег. Бег с высоко поднятыми
коленями. Бег с подскоками. Упражнения на напряжение и расслабление мышц.
4.Упражнения для исправления сутулости. Упражнения для улучшения
выворотности ног.
Примечание: положение рук при маршировке:
а)
руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка
закручены, кисти продолжают линию локтя;
б)
руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в)
для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные
комбинации положений рук.
2.Основы классического танца.
Раздел «Основы классического танца». Обучение классическому танцу
начинается с экзерсиса. Экзерсис начинается у палки, затем, по мере усвоения движений,
переносится на середину зала. Основной задачей первого года обучения является
постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных движений
классического экзерсиса у станка и на середине, развитие элементарных навыков
координации движений. Все элементы изучаются лицом к станку.
При постановке стопы объяснить детям, что стопа стоит на трех точках: мизинец,
большой палец, пятка. Такая постановка поможет избежать «завала» на большой палец.
Практические занятия:
1. Позиции ног
 I позиция
 II позиция
 III позиция
2. Позиции рук
 I позиция
 II позиция
 III позиция
 подготовительная позиция
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3. Постановка корпуса по I, II, VI лицом к станку.
4. Танцевальный шаг.
5. Demi plie
 в I позиции
 во II позиции
 в III позиции.
4.Основы народного танца.
Раздел «Основы народного танца» включает в себя танцы разного характера. На
этом материале необходимо дать учащимся представление,. О диапазоне национальных
плясок6от спокойных до темпераментных, от танца, где ведущая роль принадлежит рукам
и корпусу, до таких, где техника ног доводиться до виртуозности. При изучении данного
раздела программы необходимо знакомить учащихся с национальными особенностями
народных танцев, рассказывать о народных обрядах, жизни и истории народа. Все это
усилит выразительность исполнения, поможет более глубокому проникновению в
национальный характер. В задачу первого года обучения входят знакомства с основными
позициями и положениями рук и ног, положением головы и корпуса во время исполнения
простейших элементов.
Практическая часть:
Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии.
Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные
положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов.
Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп
– удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп. Припадания на месте и с
продвижением в сторону.
Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в
исходную позицию. «Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в
закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков.
1. Ра польки
2. Галоп
3. Ковырялочка
4. Положения рук в русском танце
5. Основные ходы русского танца
6. Познакомить и разучить некоторые элементы народного танца, этим самым
прививать любовь к культурам разных народов.
Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд).
Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, матрёшки, танец солнечных
зайчиков).
Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня
танцора и о здоровом образе жизни.
5.Основы современного танца.
Раздел «Основы современного танца» это не традиционный урок хореографии, он
отличается от всех существующих собратьев: уроков хореографии и ритмики. Здесь нет
хореографа в традиционном смысле слова, который дословно объясняет, что, кому, где и
как делать. Здесь нет всех этих принципов, поскольку задачей современного танца является
не повышение технического потенциала ребенка, а развитие его творческого потенциала.
Неважно, садится ребенок на шпагат или нет, главное, чтобы он умел мыслить и
фантазировать, а также рос и осознавал себя личностью, которая способна изменять Себя и
Мир.
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Практические занятия
Основные понятия современного танца. Разогрев позвоночника. Раздел состоит из 34 упражнений на различные группы мышц. Возможно сочетание нескольких движений в
единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух ног и во всех направлениях.
Упражнения, развивающие гибкость позвоночника – упражнения roll up, roll down,
swing, tilt.
Координация, Изоляция, Центр - более глубокий разогрев, развивающий
подвижность суставов и связок всего тела; упражнения для позвоночника, используется
быстрая музыка с четким акцентом на первую долю.
Стрейчинг комплекс упражнений на развитие гибкости, пластичности.
Комбинация и импровизация разучиваются комбинации на материале стиля.

Учебно – тематический план 2-ого года обучения
№

Разделы программы

Количество часов
теория

практика

Всего часов

1

Вводное занятие

-

1ч

1ч

2

Ритмика и музыкальная грамота

-

31ч

31ч

3

Основы классического танца

10ч

54ч

64ч

4

Основы народного танца

10ч

54ч

64ч

5

Основы современного танца

11ч

45

56ч

Итого:

31часов

185часов

216часов

Содержание программы 2-ого года обучения
Программа разделена на отдельные тематические части, границы их могут
несколько сглаживаться. На одном занятии могут сочетаться изучение элементов
классического и народного танцев, исполняться задания на импровизацию.
Педагог строит работу, соблюдая закономерности целостного педагогического
процесса, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные
перспективы определенного класса или группы учеников. Педагог, придерживаясь
содержания программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к
воспитательным целям и конкретными условиями.
Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения при
минимуме тренировочных упражнений, так как продолжительность урока составляет сорок
пять минут. Вместе с тем в основе лежит профессиональная методика, без которой
9

учащиеся не смогут получить профессиональные необходимые навыки.
Ниже перечислены разделы связаны между собой, однако каждый из них имеет свои
конкретные задачи.
Описание разделов программы.
1. Вводное занятие. Знакомство с воспитанниками. Правила поведения на занятии.
Комплектование групп. Режим работы. Одежда для занятий.
2. Ритмика и музыкальная грамота.
Раздел «ритмика» рассчитана на данный год обучения. В дальнейшем ритмическое
воспитание происходит непосредственно на элементах танцевальный движений в процессе
урока по хореографии. Раздел «ритмика» предусматривает знакомство с элементами
музыкальной грамоты, развитие ориентации и «мышечного чувства», формирование
художественно-творческих способностей.
Знание элементов музыкальной грамоты необходимо для определения характера
музыки, темпа, ритма, динамики, структуры музыкального произведения.
Упражнения по развитию ориентации формируют у детей умение использовать
пространственный рисунок. Упражнение по развитию «мышечного чувства»
вырабатывают самоконтроль за движением. Стремление проявить фантазию и
воображение, имитации различных трудовых процессов содействуют развитию
художественно –творческих способностей детей.
В «век гиподинамии» ритмика является дополнительным резервом двигательной
активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности,
разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, одним из условий их
успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.
Практическое занятие
1.Элементы музыкальной грамоты.
Определение и передача в движении:
 Структуры музыкального произведения (период, предложение, фраза);
 Формы (двух- частая, трехчастная);
 Размер 2/4.
 Метр, определить движением начало такта. «Затактовое» построение.
2.Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и
вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп (боковой). Упражнения, подводящие к
экзерсису.
3.Упражнение на развитие ориентацию в пространстве. Перестроение группы из
круга в квадрат. Перестроение из круга в «рассыпную», и снова в круг. Построение двух
концентрических кругов: «воротца», «звездочка», «карусель», «змейка». Движение в
колонну по одному из углов по диагонали, с переходом в центре через одного.
Перестроение в парах: обход с одним партнером другого и одной пары другой.
4.Упражнение на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц в
сочетании с танцевально – тренировочными
5.Упражнение на развитие художественно – творческих способностей: «ветерок и
ветер», «разведка», «на речке», «клоуны», «жонглеры», «кузнецы», «ритмическая игры»:
«вопрос ответ», «под дождем», «трусливый заяц», «хитрая лиса», «Антошка», «Львенок и
черепаха». Танцевальные импровизации на музыку, выбранную педагогом.
3. Основы классического танца.
Раздел «Основы классического танца» включает в себя танцевально –
тренировочные упражнения классического тренажа, формирующие у детей хорошую
осанку, гибкость, координацию и культуру движений. Это способствует подготовке
двигательного аппарат к выполнению более сложный танцевальный комбинаций. В
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практическую часть этого раздела не включены движения, требующие высокой
исполнительской техники. Они изучают факультативно.
Основные правила движений у станка. Понятие о поворотах ан деор и ан дедан.
Эпольман. Эстетика, логика и техника смены эпольмана (круазе, эффасе). Законы и
эстетика равновесия в позах классического танца. Закономерности координации движений
рук и головы в пор де бра.
Практические занятия
Demi-plie (1, 2, 5 позициям) и grand-plie в 1, 2, 5 позициях. Размер 2/4.
Battements tendu: с 1 позиции в сторону, вперед, назад; с 5 позиции в сторону, вперед,
назад.
Battements tendu jete. с 1 позиции в сторону, вперед, назад; с 5 позиции в сторону,
вперед, назад.
Rond de jambe par terre an dehor et an dedan.
Battements fondu в сторону, вперёд, назад носком в пол.

Battements frappes в сторону, вперёд, назад.
Grand battements jetes с 1 и 5 позиций вперед, в сторону, назад.
Позы классического танца изучается на середине зала:
Поза круазе;
Поза эффасе (с ногой в полу);
Па курю – мелкий бег на полу – пальцах
Движения исполняются шестнадцатыми. Размер 4/4, 2/4, 3/4. Характер – легкий,
живой.
4. Основы народного танца.
Раздел «Основы народного танца» включает в себя танцы разного характера. На
этом материале необходимо дать учащимся представление о диапазоне национальных
плясок: от спокойных до темпераментных, от танца, где ведущая роль принадлежит рукам
и корпусу, до таких, где техника ног доводиться до виртуозности. При изучении данного
раздела программы необходимо знакомить учащихся с национальными особенностями
народных танцев, рассказывать о народных обрядах, жизни и истории народа. Все это
усилит выразительность исполнения, поможет более глубокому проникновению в
национальный характер.
При изучении данного раздела программы необходимо знакомить учащихся с
национальными особенностями народных танцев, рассказывать о народных обрядах, жизни
и истории народа. Все это усилит выразительность исполнения, поможет более глубокому
проникновению в национальной характер.
Практическая часть
Упражнения у станка и на середине - подготовка к более четкому исполнению
народных движений (каблучные движения, присядки для мальчиков). Источники
народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни народа. Народный костюм.
Правила народных движений, основные координации и характерные рисунки и ходы
русских танцев.
Повторение элементов русского народного танца. Положение рук, положение ног.
Положение рук в групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка,
цепочка. Поклоны. Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад. Притоп – удар
всей стопой. Дроби (дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь, с ординарным
ударом каблука на месте, с продвижением. «Гармошка». Припадания на месте, с
продвижением в сторону. «Молоточки» – удар полупальцами в пол, от колена в прямом
положении, с подскоком на другой ноге; на месте, с продвижением. Для мальчиков –
хлопушки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени. «Ключ» – дробный, простой.
Вращение на подскоках по два подскока на ½ круга.
Также провести беседу о русском танце и дать понятие о танцах разных народов:
1. Русский поклон
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Положение рук в русском танце
Беседа «Русский танец»
Притопы
Элементы русской пляски.
Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня
танцора и о здоровом образе жизни.
Освоение поз и движений народных танцев.
5.Основы современного танца.
Раздел «Основы современного танца» это не традиционный урок хореографии, он
отличается от всех существующих собратьев: уроков хореографии и ритмики. Здесь нет
хореографа в традиционном смысле слова, который дословно объясняет, что, кому, где и
как делать. Здесь нет всех этих принципов, поскольку задачей современного танца является
не повышение технического потенциала ребенка, а развитие его творческого потенциала.
Неважно, садится ребенок на шпагат или нет, главное, чтобы он умел мыслить и
фантазировать, а также рос и осознавал себя личностью, которая способна изменять Себя и
Мир.
Основой этого экзерсиса является классический экзерсис. Но все движения
выполняются с мягкой спиной и координируются с различными вариациями движений рук,
плеч, бедер и наклонов, поворотов головы.
Практические занятия
Разогрев. Изменяется положение воспитанников, например, несколько упражнений
на середине исполняются с изменением уровней. Возможно сочетание нескольких
движений в единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух ног и во всех
направлениях.
Изоляция. Соединения движений одного центра в простейшие комбинации «крест»,
«квадрат», «круг», «полукруг».
Координация. Сочетания работы двух центров в параллель и оппозицию. Знакомство
с джаз-модерн танцем, простейшие движения и комбинации.
Новые элементы и развернутые комбинации. Deep body bent, свободные падения
корпуса вперед и в сторону – drop, свинговые раскачивания рук, корпуса, головы, пелвиса.
Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса.
Комбинации, включающие в себя движения, развивающие гибкость позвоночника:
flat back, deep body bend, roll dawn, roll up. Комбинации, развивающие координацию.
Простейшие комбинации в технике танца модерн, исполнения contraction, release, high
release со сменой уровней. Комбинации стрейчинг-характера на полу.
Основы импровизации. Приемы импровизации: физическое воплощение образа,
чувства, настроения под музыкальное сопровождение, предложенное педагогом. Тренинг
актерского мастерства на развитие воображения и фантазии: «придумай себе дело»,
«здравствуйте, я …!», «снимаем-одеваем», «я – не я» и т.п.
Основы партнеринга. Понятия «Вес», «Опора», упражнения в партере на перенос
веса и правильную опору в пол.
2.
3.
4.
5.

Учебно – тематический план 3-ого года обучения
№

1

Разделы программы
Вводное занятие

Количество часов
теория

практика

Всего часов

-

1ч

1ч

12

2

Ритмика и музыкальная грамота

-

31ч

31ч

3

Основы классического танца

10ч

54ч

64ч

4

Основы народного танца

10ч

54ч

64ч

5

Основы современного танца

11ч

45

56ч

Итого:

31часов

185часов

216часов

Содержание программы 3-ого года обучения
Программа разделена на отдельные тематические части, границы их могут
несколько сглаживаться. На одном занятии могут сочетаться изучение элементов
классического и народного танцев, исполняться задания на импровизацию.
Педагог строит работу, соблюдая закономерности целостного педагогического
процесса, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные
перспективы определенного класса или группы учеников. Педагог, придерживаясь
содержания программы, может творчески подходить как к проведению занятий, так и к
воспитательным целям и конкретными условиями.
Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения при
минимуме тренировочных упражнений, так как продолжительность урока составляет сорок
пять минут. Вместе с тем в основе лежит профессиональная методика, без которой
учащиеся не смогут получить профессиональные необходимые навыки.
Ниже перечислены разделы связаны между собой, однако каждый из них имеет свои
конкретные задачи.
Описание разделов программы.
1. Вводное занятие. Знакомство с воспитанниками. Правила поведения на занятии.
Комплектование групп. Режим работы. Одежда для занятий.
2.Ритмика и музыкальная грамота.
Раздел «ритмика» рассчитана на данный год обучения. В дальнейшем ритмическое
воспитание происходит непосредственно на элементах танцевальный движений в процессе
урока по хореографии. Раздел «ритмика» предусматривает знакомство с элементами
музыкальной грамоты, развитие ориентации и «мышечного чувства», формирование
художественно-творческих способностей.
Знание элементов музыкальной грамоты необходимо для определения характера
музыки, темпа, ритма, динамики, структуры музыкального произведения.
В «век гиподинамии» ритмика является дополнительным резервом двигательной
активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности,
разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, одним из условий их
успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.
Практическое занятие
1.Элементы музыкальной грамоты.
Определение и передача в движении:
 Форма, фразировка музыкального произведения (часть, предложение, фраза).
 Формы (двух- частая, трехчастная);
 Размер 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;
 Репризы.
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1.Танцевальные шаги: шаг с носочка, шаг с высоким подниманием колена и
вытянутыми пальцами ног., подскоки, галоп (боковой). Шаркающие шаги (всей подошвой).
Шаги на полупальцах при вытянутых коленях ("ходули"). Упражнения для исправления X
- образных и О - образных ног.
2.Бег с выбрасыванием ног вперед на 45°. Мелкий бег на полупальцах (pas couru).
Бег с вытянутыми пальцами ног. Бег с высоко поднятыми коленями.
3.Упражнения на полу способствующие укреплению мышц спины. Упражнения для
исправления седлообразной спины. Упражнения для исправления асимметрии лопаток.
Упражнения на напряжение и расслабление мышц.
4.Упражнения, подводящие к экзерсису.
Примечание: положение рук при маршировке:
а)
руки опущены вниз, на большом расстоянии от корпуса, локти слегка закручены,
кисти продолжают линию локтя;
б)
руки согнуты в локтях, находятся на талии (локти направлены в стороны)
в)
для детей с отклонениями в осанке эти упражнения предполагают различные
комбинации положений рук.
3.Основы классического танца.
Раздел «Основы классического танца» включает в себя танцевально –
тренировочные упражнения классического тренажа, формирующие у детей хорошую
осанку, гибкость, координацию и культуру движений. Это способствует подготовке
двигательного аппарат к выполнению более сложный танцевальный комбинаций. В
практическую часть этого раздела не включены движения, требующие высокой
исполнительской техники. Они изучают факультативно.
Практические занятия
Demi-plie (1,2,5 позициям с работой рук). Grand-plie в 1,2,5 позициях с работой рук.
Battement tendu. Battement tendus jete.
Rond de jambe par terre an dehor et an dedan с растяжкой.
Battement soutenu в сторону, вперед, назад носком в пол на 45 градусов.
Battements fondus в сторону, вперёд, назад носком в пол, на 45 градусов.
Battements frappes в сторону, вперёд, назад. ( В начале носком в пол на 45 градусов).
Battements releves lents на 90 градусов
Battements developes.
Grand battements jetes с 1 и 5 позиций вперед, в сторону, назад.
Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку).
Позы классического танца изучается на середине зала:
Поза круазе;
Поза эффасе (с ногой в полу);
Па курю – мелкий бег на полу – пальцах
Движения исполняются шестнадцатыми. Размер 4/4, 2/4, 3/4. Характер – легкий,
живой.
4.Основы народного танца.
Раздел «Основы народного танца» включает в себя танцы разного характера. На
этом материале необходимо дать учащимся представление о диапазоне национальных
плясок: от спокойных до темпераментных, от танца, где ведущая роль принадлежит рукам
и корпусу, до таких, где техника ног доводиться до виртуозности. При изучении данного
раздела программы необходимо знакомить учащихся с национальными особенностями
народных танцев, рассказывать о народных обрядах, жизни и истории народа. Все это
усилит выразительность исполнения, поможет более глубокому проникновению в
национальный характер.
При изучении данного раздела программы необходимо знакомить учащихся с
разновидностями стилей русского танца, украинского танца, белорусского танец,
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молдавского танца, финского танца, знакомство с самобытностью костюмов, народных
инструментов, характера и манеры исполнения.
Практические занятия. Повторяются все пройденные элементы с более
усложненными комбинациями в быстром темпе; упражнения на середине. Педагог может
создавать комбинацию на 16, 32 такта. Дополнительно изучаются танцы народов.
Комбинации с движением рук, ходы.
Дробные дорожки и комбинации русского танца.
Вертушка с ударом, круговая, с "моталочкой", дробью.
Украинский танец "веревочка" ходы "бегунец", "тынок", "голубец".
Вращения по диагонали и по кругу.
Положения рук в парных и массовых танцах, ходы и основные движения: основной
женский ход, "кучеру"- боковой ход, "брамма"- боковой ход, "змейка", вращение,
"веревочка в комбинации", "молоточки", "моталочка".
Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня
танцора и о здоровом образе жизни.
5.Основы современного танца.
Раздел «Основы современного танца» это не традиционный урок хореографии, он
отличается от всех существующих собратьев: уроков хореографии и ритмики. Здесь нет
хореографа в традиционном смысле слова, который дословно объясняет, что, кому, где и
как делать. Здесь нет всех этих принципов, поскольку задачей современного танца является
не повышение технического потенциала ребенка, а развитие его творческого потенциала.
Неважно, садится ребенок на шпагат или нет, главное, чтобы он умел мыслить и
фантазировать, а также рос и осознавал себя личностью, которая способна изменять Себя и
Мир.
Практические занятия
Разогрев. Изменяется положение воспитанников, например, несколько упражнений
на середине исполняются с изменением уровней. Возможно сочетание нескольких
движений в единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух ног и во всех
направлениях.
Восстановление физической формы и повторение прошлогоднего материала.
Новые элементы. Комбинации импровизации. Взаимосвязь движения и дыхания.
Особенность более полного использования пространства в танце модерн за счет
передвижения по горизонтали и вертикали. В комбинациях используются сочетания
нескольких уровней, шагов, прыжков, вращений, спиралей и наклонов торса, скольжений.
Самостоятельно выполняемые воспитанниками небольшие импровизации. Отправной
точкой импровизации будет, предложенный педагогом.
Партнеринг. Твисты, спирали в продвижении без использования рук и ног, перекаты
на одно и два плеча; движения на полу, где один центр, активизирует другой, по принципу
«ртути»; скольжение всем телом по полу, движение, напоминающее «ящерицу», «змею»,
упражнения в парах, малых группа.
Уровни. Упражнения и комбинации со сменой уровней и направлений.
Кросс, вращения усложненные комбинации с разученными движениями:
скольжениями, вращениями, твистами, спиралями торса, прыжками, падениями и
перекатами
Стрейчинг элементы йоги для разогрева, улучшения физической формы, растяжки.
Воркшоп. «Я и пространство» – танцевальная лаборатория, направленная на работу
с пространством, пониманием своего места в пространстве и взаимодействие с
окружающими людьми, включающая в себя основы партнеринга и импровизации.
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Методика оценивания результатов обучения
Текущий контроль педагог проводит, опираясь на следующие принципы:


при успешном выполнении работы дети получают словесную оценку педагога;



если ребёнок выполняет работу с недочётами, сначала даётся положительная оценка
за хорошо выполненную часть работы, затем анализ причины появления недочётов
(только индивидуально с каждым ребёнком);



анализ и оценку своей деятельности и результатов творческой работы ребёнок
сначала делает самостоятельно и, при желании, выслушивает мнение других.

При итоговом оценивании творческого номера желательно использовать следующий
протокол:
ФИО
обучающегося

Критерии

итого

артис

музыкаль

техника

выразитель

Знания

тичн

ность

исполнения

ность

танца

выво
д

ость

Макс. балл

10

10

15

10

15

60

Контрольный опросник знаний, умений и навыков, обучающихся по программе.
1-й год обучения.
1. Preparation (препрасьён) это:
а) поклон
б) подготовительное упражнение перед движением
в) подъем на полупальцы
2.Сколько позиций рук в классическом танце:
а) 3
б) 4
в) 6
3.К какому танцу относятся эти движения «переменный шаг», «припадание»:
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а) народный танец
б) современный танец
в) классический танец
4.К какой национальности относиться танец «Хоровод»: а) русской
б) татарской
в) белорусской
5.К каким видам танца относятся эти движения demiplie (дэмиплие), releve (рэливэ):
а) классический танец
б) народный танец
в) современный
г) историко-бытовой танец
6. К какому виду танца относиться «Полька»:
а) классический танец
б) историко-бытовой танец
в) народный танец
7. Как называется женский поклон в историко-бытовом танце:
а) реверанс
б) preparation (препрасьѐн)
в) тур
8. Что такое танец:
а) это – вид народного творчества
б) это – выразительные движения человеческого тела
в) это – основной язык балета
9.Написать основателя ансамбля «Берёзка».
2-й год обучения (май)
1.Ёхор это:
а) бурятский народный танец
б) грузинский народный танец
в) выпады
2.Port de brase (портдэбра) это:
а) подготовительное упражнение
б) медленное прохождение рук через основные позиции
в) комбинация из целой серии слитных, взаимосвязанных движений
3.К какому танцу относятся эти движения - «ёлочка», «гармошка», «моталочка»:
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а) классический танец
б) танец модерн
в) народный танец
4.Национальный головной убор бурят:
а) платок
б) берет
в) малгай
г) шляпа
5. Подчеркни, что здесь лишнее:
а) бурятский танец
б) русский танец
в) вальс
г) белорусский танец
6. К какому виду танца относится Вальс:
а) историко-бытовой танец
б) классический танец
в) танец модерн
г) народный танец
7. Родина Вальса:
а) Польша
б) Россия
в) Вена
8. Реверанс это:
а) поклон дамы
б) поклон кавалера
9. Год основания ансамбля народного танца Игоря Моисеева.
а) 1947
б) 1937
в) 2007
3-й год обучения (май)
1.Классический танец это:
а) исторически

сложившиеся

система

выразительных средств хореографии
б) танец, созданный на народной основе
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в) выразительные движения человеческого тела
2.Бросковое движение натянутой ноги это:
а) battement fondu (батманфондю)
б) battement jete( батманжетэ)
в) battement tendu (ватмантандю)
3. Что выражает народный танец:
а) красоту каждого народа
б) стиль и манеру исполнения каждого народа
в) манеру каждого народа
4. К

технике

вращения

относятся (подчеркнуть правильный ответ):

а) шене
б) винт
в) бегунок
5. Музыкальный размер вальса:
а) 2/4
б) 3/4
в) 4/4
6. Подчеркни, что здесь лишнее:
а) бурятский танец
б) вальс
в) испанский танец
г) русский танец
д) модерн
8. Танец модерн:
а) исторически сложившиеся система выразительных средств хореографии
б) одно из направлений современной зарубежной хореографии
в) эстрадная хореография
9. Основные движения испанского танца:
а) glissad
б) соскоки
в) plie
г) выстукивания
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Методика комплектования учебной группы:
Группы формируются в соответствии с возрастными особенностями детей, их начальной
подготовкой и физическими данными.
Методика анализа результата деятельности:
Проводиться диагностирования групп за первое и второе полугодие, вычисляется средний
балл, на основании чего проводиться сравнительный анализ в виде вычисления
процентного усвоения материала.
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