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Пояснительная записка
Рабочая программа реализуется в рамках платных образовательных услуг. Рабочая
программа направлена на воспитание и развитие у детей танцевальной техники и имеет
художественно направленность.
Танец – это искусство, любимое детьми. Танец таит в себе огромное богатство для
успешного художественно-нравственного воспитания, она сочетает в себе не только
эмоциональную сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, так и зрителю.
Трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, уверенности в себе,
самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение друг с другом – ведущие
моменты в процессе обучения.
Одна из основных задач педагога
индивидуальности каждого учащегося.
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Данная программа содержит несколько разделов: эстрадный танец, элементы
классического танца, элементы народного танца, элементы современных танцевальных
стилей, культурно-национальная хореография и в мире танцев.
При составлении рабочей программы использован опыт ведущих специалистов
хореографии, учтены современные тенденции.
Автором программы использовалась
методическая литература, базовые программы, личный опыт работы.
Искусство танца, как никакое другое искусство, обладает огромными
возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребѐнка, для его
гармоничного духовного и физического развития.
Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное
влияние
на
психическое
и
физическое
самочувствие
школьников.
Формирование
осанки,
культуры
движений,
мимики,
развитие
музыкального вкуса повышают уверенность ребѐнка в себе, его коммуникативную
активность.
Программа
основывается
на
изучении
азбуки
классического
танца.
Изучая балетные pas, совершенствуясь в их исполнении, дети приобретают
физическую
форму,
необходимую
как
для
исполнения
классического
танца, так и танцев других направлений (народно-характерного, ритмики и
эстрадного).
Программа имеет вариативный характер, построена по принципу постепенного
усложнения материала.
В программе учитываются
возможности, возрастные особенности.

индивидуальные
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Занятия состоят из теории и практической работы. Теоретическая часть
включают
в
себя:
название
движения
на
французском
языке,
суть
данного
элемента,
музыкальный
размер
и
встречающиеся
ошибки
в
исполнении,
техническую
последовательность
исполнения.
Практические
занятия - отработку движений и их комбинации.
Цель: Формирование творческой личности ребенка через приобщение к миру
хореографического искусства посредством обучения языку танца.
Задачи
 Формировать у воспитанников культуру поведения и общения.
 Прививать воспитанникам навыки вежливости, умения вести себя в обществе.
 Формирование у воспитанников эстетического вкуса.
 Воспитание силы воли, трудолюбия и дисциплины.
 Развитие музыкального слуха и чувства ритма.
 Активизация и развитие творческих и созидательных способностей воспитанников.
 Развитие необходимых двигательных навыков, повышение
 функциональных возможностей внутренних органов и систем.
 Совершенствование психомоторных способностей воспитанников.
 Выработка правильной, красивой осанки.
 Развитие мышечного чувства.
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 Умение красиво и координационно правильно двигаться под музыку.
Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение идет по
единой «спиральной» структуре – занятия с увеличивающейся степенью сложности, с
переходом от теории к практике, от занятий под руководством педагога до
самостоятельного показа танцевальных движений и композиций.
Творческий подход к проведению занятий позволяет научить воспитанников
общению друг с другом и поведению в обществе, через расширение кругозора в области
хореографии, привития этических навыков.
Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости, этических навыков в 3-5
летнем возрасте создает фундамент музыкальной культуры воспитанников, как части его
общей духовной культуры в будущем.
Программа рассчитана на участие детей и подростков в возрасте 9-17 лет. При
неизменном учебно-тематическом плане, для разных возрастных групп будет варьироваться
нагрузка и сложность исполняемых движений для освоения программы.
Программа рассчитана на один год обучения (93 часа). Занятия проводятся три раза в
неделю (по 1 академическому часу). Первые 20 минут разогрев и повторение изученного
материала. Вторая часть урока – изучение новых элементов или композиций.
Формы и методы обучения
Наглядный «Делай как я»
метод позволяет ученикам «копировать» манеру исполнения движений в разных
стилях.
Форма группового творческого задания
форма позволяет развивать коммуникативные навыки учеников.
Беседа
метод способен как подводить к новому материалу, так и проверять усвоение уже
изученного.
Упражнения
выполнение упражнений закрепляет изученный материал и формирует практические
навыки.
Планируемые результаты
- творческий подход к проведению занятий позволяет научить детей общению друг с
другом и поведению в обществе, через расширение кругозора в области музыки,
театрального искусства, привития этических навыков.
- развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости, этических навыков в детском
возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей духовной
культуры в будущем.
Знать:
-основу классического танца;
- хореографические названия изученных элементов;
Уметь:
- правильно держать осанку и красиво двигаться под музыку;
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-правильно исполнять все движения.
Иметь представление:
- о понятиях и терминах хореографического искусства.
Будет стремиться:
-к повышению уровня мастерства
Получит навыки:
-элементы партерной гимнастике;
-элементы современного танца.
Расширит представления:
- о хореографическом искусстве.
Будет сформирована:
- пластичность и гибкость;
-координацию;
-эстетический вкус.
Научится:
-ориентироваться в пространстве;
- координировать свои движения.
Формы и методы определения результативности
- отзывы родителей;
- педагогическое наблюдение;
- диагностика;
- открытое занятие;
-концерт.
Содержание
Введение в хореографию. Внешний вид, культура поведения.
Организация и структура урока, изучение культурных традиций в хореографии на
практике (поклон).
2.
Изучение позиций рук и ног в классическом и современном танце.
Изучение 1-6 позиции ног в классическом танце и параллельные и свободные позиции
в современном танце. Изучение базовых положений рук.
3.
Изучение и отработка основных шагов.
Марш, подскоки, галоп, шаг с носка, шаг с пятки.

1.
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4.
Разные виды разогревочных движений для определенных групп мышц и
суставов.
Для чего нужен разогрев, его структура.
5.
Изучение базовых движений и их названий в различных направлениях
хореографии.
Релеве, плие, батман тондю, батман тондю жете.
6.
Упражнения на развитие выносливости и укрепление мышц.
Общие физические упражнения для развития мышц спины, пресса, рук и ног.
7.
Упражнения на развитие балона.
Различные виды прыжков.
8.
Формирование комбинаций из проученных движений.
Связки изученных движений.
9.
Знакомство с базовыми движениями джаз танца.
Изоляция, контракция, кик, джазовый квадрат.
10. Знакомство с базовыми движениями хип-хоп танца.
Бэк энд фейс, флеш степ, бэмс.
11. Освоение пространства и изучение рисунков танца на базе кроссовых
комбинаций.
Изучение комбинаций на продвижение в различных направлениях зала и в различных
танцевальных рисунках.
12. Открытый урок.
Показательный урок для родителей с присутствием оценочной комиссии.
13. Постановка и отработка танцевальной композиции.
Постановочная и репетиционная деятельность.
14. Подготовка к участию в школьном концерте.
Репетиция концертного номера на сцене и знакомство с культурой сцены.
15. Подготовка к участию в районном конкурсе.
Отработка конкурсного номера.
16. Изучение простейших трюковых элементов.
Подготовки к трюковым элементам и изучение простейших трюков.
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Тематическое планирование

№
п/п

Количество
часов

Тема

Всего
Организационный этап

1

Введение в хореографию. Внешний вид, культура
поведения. Поклон.

1

2

Изучение позиций рук и ног в классическом и
современном танце.

1

Подготовительный этап
3

Изучение и отработка основных шагов.

6

4

Разные виды разогревочных движений для
определенных групп мышц и суставов

6

5

Изучение базовых движений и их названий в
различных направлениях хореографии

6

Основной этап
6

Упражнения на развитие выносливости и укрепление
мышц.

8

7

Упражнения на развитие балона.

8

8

Формирование комбинаций из проученных движений.

14

9

Знакомство с базовыми движениями джаз танца.

8

10

Знакомство с базовыми движениями хип-хоп танца.

6

11

Освоение пространства и изучение рисунков танца на
базе кроссовых комбинаций.

6

Итоговый этап
12

Открытый урок

1

13

Постановка и отработка танцевальной композиции.

12

Этап закрепления полученных знаний, умений и навыков
14

Подготовка к участию в школьном концерте

2

15

Подготовка к участию в районном конкурсе

4

6

16

Изучение простейших трюковых элементов

7

4

