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I. Пояснительная записка
Направленность программы. Образовательная программа направлена
на

обучение обучающихся

основам

хореографического

искусства,

развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а
также воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для
достижения гармоничного социального, интеллектуального и нравственного
развития индивида.
Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
синтез

классической,

народной,

историко-бытовой

и

современной

хореографии, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые
помогают учащимся адаптироваться к

репетиционно - постановочной

работе. Содержание программы разработано в соответствии с требованиями
программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план
развития каждого обучающегося.
Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе
по

расширению

соответствующей

возможностей
их

духовным

творческой
и

реализации

интеллектуальным

детей,

потребностям

посредством приобщения к миру хореографии
Особенностью данной программы является совмещение нескольких
танцевальных

направлений,

позволяющих

осуществить

комплексную

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения.
Основная цель программы состоит:
Целью программы являются следующие составляющие:


планомерное раскрытие творческих способностей детей;



создание условий для гармоничного развития и успешной личностной
реализации;



постановка хореографических композиций в учебных целях.
Помимо названного, цели программы сочетаются с основными идеями

системы

дополнительного

образования

детей,

которые

мотивируют

включение в процесс обучения интегрированных дисциплин. Развитие
мотивации детей к познанию и творчеству через интегрированные
технологии включает в себя:


изучение основ музыкальной грамоты;



актерское мастерство;



элементы гимнастики;



изучение основ правильного дыхания;

Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач:
1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы:


дать представление об элементах гимнастики, ритмики, а также
основных направлениях хореографии: классический танец, народносценический танец, историко-бытовой танец, современный танец;



обеспечить практическое применение теоретических знаний в области
различных танцевальных техник;

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы:


воспитать

качества

инициативности,

целеустремленности,

ответственности по отношению к своему и чужому труду;


помочь в формировании художественного вкуса, эмоциональноценностного отношения к искусству;



сформировать готовность к социальному и профессиональному
самоопределению;



привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;



обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать
возникновению уважительных отношений между обучающимися;



3.

способствовать формированию творческой личности.
Развивающие

задачи подразумевают

постепенное

физическое

совершенствование и привитие специальных навыков:


координации;



ловкости;



силы;



выносливости;



гибкости;



правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника;



музыкально-пластической выразительности;



активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и
образной

Форма и режим занятий
Обучение по программе предполагает использование приоритетных
форм

занятий:

репетиции

(индивидуальные

и

коллективные).

В

репетиционно-постановочные занятия педагоги включают необходимое
количество разделов программы самостоятельно, комбинируя их в
зависимости от тематики танца и сложности его постановки.
Программа также включает разные виды занятий:


учебное занятие;



занятие – игра;



открытое занятие;

Формы проведения занятий:


коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный
коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке
хореографических композиций);



групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников
(три и более), имеющих общее задание и взаимодействующих между
собой;



парная, предполагающая общение с двумя воспитанниками при
постановке дуэтных танцев;



индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по
усвоению сложного материала и подготовки к сольному номеру.

Продолжительность занятий– 45 минут.
Занятия проходят два раза в неделю.

II.Учебно-тематический план по предмету « Ритмика и Танец»
Режим занятий – 2 часа в неделю (по 45 мин.)
Танцевальные
№

направления,

разделы, Всего

темы
Вводный урок. Инструктаж по технике
безопасности

I.

Теория дисциплины.

1.

Основные задачи гимнастики

II.

Элементы

1

партерной

(исполняются

на

1

гимнастики
гимнастических

ковриках).
1. Упражнения, укрепляющие мышцы спины.

2

2. Упражнения, развивающие подъем стопы.

2

3. Упражнения,

развивающие

гибкость

укрепляющие

мышцы

позвоночника.
4. Упражнения,
брюшного пресса.
5. Упражнения,

развивающие

подвижность

тазобедренных суставов.
6. Упражнения,

развивающие

выворотность

ног.
7. Упражнения на растягивание мышц и связок
и развитие балетного шага.
III.

2

2

2

3

4

Упражнения на развитие отдельных групп
мышц

и

подвижности

суставов

(исполняются на середине зала)
1. Упражнения для развития шеи и плечевого 2

пояса.
2. Упражнения для развития плечевого сустава
и рук.
3. Упражнения на развитие поясничного пояса.
4. Упражнения на развитие силы мышц и
подвижности суставов ног.

2
3
4

5. РИТМИКА
I.

Теория дисциплины.
1. Характер музыкального произведения, его
темп,

динамические

оттенки,

легато

– 3

стакатто.
2. Длительности,

ритмический

рисунок,

акценты, музыкальный размер.
II.

3

Музыкально-ритмические игры.
1. Упражнения, игры и метр

4

2. Упражнения, игры и фразировка.

4

3. Упражнения, игры и темп.

3

4. Упражнения, игры и динамика.

3

5. Упражнения, игры и характер музыкального
произведения.

4

6. ТАНЕЦ
I.

Теория дисциплины.
1. Понятия «мелодия», «поза», «движение».

II.

1

Ориентационно-пространственные
упражнения .
1. Изучение одноплановых рисунков и фигур:
линейных – плоскостных (шеренга, колонна),

3

объемных (круг, «цепочка»).
III.

Танцевальные элементы.

1. Танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки
2. Реверанс

для

девочек

и

этюды

с

поклон

для

мальчиков на 4/4.
3. Танцевальные

элементами

актерского мастерства.
Всего часов

3
2

5
68

Содержание по предмету « Ритмика и Танец».
Гимнастика
I. Теория дисциплины
Основные задачи гимнастики:


укрепление опорно-двигательного аппарата;



развитие силы мышц, укрепление суставов и повышение их
подвижности;



развитие

выносливости

и

постановка

выработка навыков высокой культуры движений.
II. Элементы партерной гимнастики.
1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины;


«День — ночь»



«Змейка»



«Рыбка»

2. Упражнения, развивающие подъем стопы:

дыхания;



вытягивание и сокращение стопы;



круговые движения стопой;

3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника:


«лодочка»;



«складочка»;



«колечко»;

4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса


«ступеньки»;



«ножницы»;

4. Упражнения развивающие подвижность тазобедренного сустава:


«Неваляшка»



«Passe' с разворотом колена»

5. Упражнения развивающие выворотность ног:


«Звездочка»



«Лягушка»

6. Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие балетного
шага:


«Боковая растяжка»



«Растяжка с наклоном вперед»



«Часы»

III. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности
суставов

1. Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в первоначальных
музыкальных раскладках:


повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»;



наклоны и подъемы головы в положениях «прямо», «направо»,
«налево»;



круговые движения головой по кругу и целому кругу;



поднимание и опускание плеч;



поочередное поднимание и опускание плеч.

2. Упражнение для развития плечевого сустава и рук в первоначальных
музыкальных раскладках:


разведение рук в стороны;



подъемы рук вперёд на высоту 90°;



отведение рук назад;



подъемы рук вверх и опускания вниз через стороны;



подъемы рук вверх–вперёд и опускания вниз–вперёд;



сгибание рук в локтях в направлении: вверх–в стороны и вниз–в
стороны;



сгибание рук в локтях в направлении: вверх–вперёд и вниз–вперёд;



сгибания кистей в подготовительном положении: в стороны, вперёд,
назад;



сгибание кистей с руками, раскрытыми в стороны: вверх–в стороны–
вниз, вперёд–в стороны–назад;



сгибание кистей с руками, поднятыми вверх: в стороны-вверх-в
стороны, вперёд-вверх-назад;



вращение кистями (наружу, внутрь) в подготовительном положении;



вращения кистями во II позиции;



вращения кистями с руками, поднятыми вверх.

3. Упражнения на развитие поясничного пояса:



наклоны корпуса в стороны;



наклоны корпуса вперёд.

4. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног:
полуприседания;


отведение ноги в сторону на носок;



отведение ноги в сторону на каблук;



отведение ноги вперёд на носок;



отведение ноги вперёд на каблук;



отведение ноги в сторону с чередованием: позиция – носок – каблук –
носок – позиция;



отведение ноги вперед с чередованием: позиция – носок – каблук –
носок – позиция;



подъёмы согнутой в колене ноги вперёд;



отведение ноги назад на носок;



отведение ноги в сторону, вперёд с чередованием: позиция – носок –
выпад – носок – позиция;



отведение ноги в сторону, вперед с чередованием: – позиция – носок –
выпад – носок с



полуприседанием;



подъёмы на полупальцы;



многократные прыжки на двух ногах;



перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги вперёд на
носок;



перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ногиноги вперёд на
каблук.

РИТМИКА
I. Теория дисциплины

1. Характер

музыкального

произведения, его

темп, динамические

оттенки, легато – стаккато.
2. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер.
II. Музыкально-ритмические игры.


Упражнения, игры и метр:



Сильные доли и такт:

Здесь используются упражнения и игры с акцентированием сильных долей
такта при меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4).


Сильные доли, слабые доли и музыкальный размер:

Здесь используются упражнения и игры на соотношение резких и спокойных
движений с сильными и слабыми долями музыки.
2. Упражнения, игры и фразировка.


Соотношение движений с музыкальной фразой (муз. размеры 2\4, 3\4,
4\4):



Соотношение движений с музыкальным предложением (муз. размеры
2\4, 3\4, 4\4):



Соотношение движений с музыкальным периодом (муз. размеры 2\4,
3\4, 4\4):

3. Упражнения, игры и темп.


Сохранение темпа движения во время музыкальной паузы:



Соотношение темпа движения с постепенно изменяющимся темпом
музыки:



Соотношение резко меняющегося темпа музыки с хореографическим
движением:



Ускорение и замедление темпа движения в 2 раза при неизменном
музыкальном темпе:

4. Упражнения, игры и динамика.


Соотношения резко меняющейся силы музыкального звучания с
хореографическим движением:



Соотношение усиления и ослабления силы звучания музыки с
хореографическим движением:

5. Упражнения, игры и характер музыкального произведения.


Соотношение характеров музыки и движения:

ТАНЕЦ
I.

Теория дисциплины.
1. Понятия «мелодия», «поза», «движение».

II.

Ориентационно-пространственные упражнения.

1. Изучение одноплановых рисунков и фигур: линейных – плоскостных
(шеренга, колонна), объёмных (круг, «цепочка»);
2. Изучение одноплановых рисунков и фигур:


линейных

(плоскостных)

-

шеренга

горизонтальная;

колонна

горизонтальная;


объёмных - круг; «цепочка»;

3. Изучение приёмов перестроения из одноплановых рисунков и фигур в
одноплановые:
из линейных в линейные:



из шеренги горизонтальной в шеренгу горизонтальная;



из колонны горизонтальная в шеренгу горизонтальную.

из объемных в объёмные:


сужение и расширение круга;



из круга в «цепочку»;

из объёмных в линейные и наоборот:


из круга в горизонтальную шеренгу;



из круга в горизонтальную колонну;



из горизонтальной шеренги в круг;



из колонны горизонтальной в «цепочку»;

III.

Танцевальные элементы.

1. Танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки.
Изучение различного вида шагов с руками, находящимися в положении
«ладони на талии»:


танцевальный шаг с носка;



маршевый шаг на месте;



шаги на полупальцах



легкий бег с поджатыми ногами;



прыжки с вытянутыминогами;



прыжки с поджатыми ногами;



подскоки на месте и с продвижением.

2. Реверанс для девочек и поклон для мальчиков на 4/4.
3. Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства

III.Методические принципы реализации программы
Реализация данной программы базируется на следующие принципах:

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к
сложному).
- принцип

актуальности (предлагает

максимальную

приближенность

содержания программы к современным условиям деятельности детского
объединения).
- принцип

системности (подразумевает

систематическое

проведение

занятий).
- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная
деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности
воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде деятельности
способствует

формированию

позитивной

личности,

стимулирует

осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и
самосовершенствованию своего «Я».
Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на
следующие основные принципы:
• постепенность в развитии природных способностей детей;
• строгая последовательность в овладении лексикой и техническими
приемами;
• систематичность и регулярность занятий;
• целенаправленность учебного процесса.
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