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Пояснительная записка:

Хореография принадлежит к наиболее древним искусствам. На первых порах
она непосредственно вплеталась в трудовой процесс и несла на себе его
черты. В танцевальных ритмах воплощались наблюдения человеком над
жизнью и выражались его реальные чувства и желания. В далекие времена
танцы выступали как одно из средств объединения рода и племени.

За тысячелетия танцевальное искусство проделало путь от элементарных
видов пластики до современного балетного спектакля, являющегося одной из
наиболее сложных форм современного художественного синтеза. Здесь танец
соединяется с пантомимой, музыкой, пластикой, живописью, литературой.

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно
приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях,
общеобразовательных школах. Хореографические отделения в школах
искусств и хореографические школы показали себя на практике, как
перспективная форма эстетического воспитания детей и подростков, в основе
которой лежит приобщение их к хореографическому искусству. Оно
обеспечивает более полное развитие индивидуальных способностей детей, и
поэтому обучение в хореографических коллективах должно быть доступно
значительно большему кругу детей и подростков. Они любят искусство танца



и посещают занятия в течение достаточно длительного времени, проявляют
настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний и умений.
Используя специфические средства искусства танца, заинтересованность
детей, преподаватели хореографии имеют возможность проводить большую
воспитательную работу.

В основе педагогических требований к определению содержания, методики и
организационных форм занятий с детьми по хореографии лежит принцип
воспитывающего обучения. Воспитание и обучение представляют
неразрывное единство. Педагогический процесс, строится таким образом,
чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками и умениями,
одновременно формировали бы свое мировоззрение, приобретали лучшие
взгляды и черты характера. Занятия по танцу содействуют эстетическому
воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их физическое
развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно
утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую возможность
широкого осуществления воспитательных задач.

В формировании эстетической и художественной культуры личности
хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического
воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых
красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся
увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах,
видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнение и суждение порой
заслуживают уважения. Доктор Селия Спарджер, автор книги «Анатомия и
балет», бывший консультант Королевского балета Англии, писала, что
«балет является слишком сложным средством воспитания осанки,
дисциплинированного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и
сосредоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих
избранных». В российском образовании уроки по хореографии становятся
обязательными. Они воспитывают и развивают не только художественные
навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка
привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами
красоты.

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому развитию
детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей,
и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает
окружающих. Но ее формирование - процесс длительный, требующий
многих качеств от детей.

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение - те свойства характера,
которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Эти
качества годами воспитываются педагогами-хореографами и определяют
успех во многих делах. Чувство ответственности, так необходимое в жизни,



двигает детей, занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом
стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в
зависимости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать.
Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в
хореографическом классе переносится и на внешний вид детей в школе. Они
выделяются не только своей осанкой, но и прической, чистотой и
элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. Воспитание этикета
является одной из сторон на занятиях по хореографии. Приятно видеть, что
дети из хореографического класса никогда не пройдут впереди старшего,
мальчики подадут руку при выходе из автобуса, сумки и портфели девочек -
в руках у мальчиков. Внимание и забота о других - необходимое качество в
характере детей, и занятия хореографией решают эти задачи.
Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и
продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусством
приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы
получить из каких-либо иных источников.

Творческая личность - важнейшая цель как всего процесса обучения, так и
эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к
эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу
всестороннего и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно,
что каждый педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к
преобразовательной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать,
развить и укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание
его языка, любовь и хороший вкус к нему.

Общие сведения о танцевальном коллективе «Маленький принц»

Образцовый танцевальный коллектив «Маленький принц» начал свою
творческую жизнь в 1998 году в стенах клуба «Металлург» Нытвенского
металлургического завода. За 17 лет существования коллектива было
поставлено 20 сольных программ и один одноактный балет. В репертуаре
«Маленького принца» хореографические миниатюры, сольные и массовые
номера с оригинальной драматургией и разнообразной тематикой.

Состав коллектива смешанный, включает в себя три возрастные группы:
старшую /14-17 лет/, среднюю /10-13 лет/, младшую /6-9 лет/. На
сегодняшний день в коллективе занимается около 50 человек.

Каждая группа привносит в творчество что-то особенное свойственное
только им, их возрасту. В сочетании с интересными хореографическими
находками это позволяет зрителям лучше понять и почувствовать идею
номера.

Танцевальный коллектив постоянный участник всех праздников,
театрализованных представлений, конкурсов МБУК «Дом культуры», а так



же активно выступает на площадках города. Зрительская аудитория от
младшего до преклонного возраста.

«Маленькому принцу» аплодировали зрители городов Москвы, С-
Петербурга, Краснокамска, Оханска, Перми, Чайковского, Кирова, Можги,
Пскова, Скадовска (Украина), Харькова (Украина), Обзора (Болгария), Праги
(Чехия).

Образцовый танцевальный коллектив «Маленький принц» является
лауреатом Краевых, Всероссийских и Международных конкурсов.

За активную работу по эстетическому воспитанию детей и подростков,
исполнительское мастерство и большую концертную деятельность

18 апреля 2002 года областным советом профсоюзов детскому
танцевальному коллективу «Маленький принц» было присвоено звание
«Образцовый художественный коллектив».

«Маленький принц» - это дружная семья, в которой царит дух
взаимопонимания, любви к хореографическому искусству. Для многих
участников жизнь в коллективе – это возможность проявить свои
способности, развить свой талант, найти друзей

Актуальность программы

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка,
его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и
деидеологизацию воспитательно-образовательной работы с детьми,
основана на психологических особенностях развития школьников.

Основная цель заключается в следующем: Формирование думающего и
чувствующего, любящего и активного человека готового к творческой
деятельности в любой области.

Воспитание национального самосознания. Получение сведений о танцах
разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет
свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его
история, его обычаи и характер.

Дать детям представление об общих закономерностях отражения
действительности в хореографическом искусстве, конкретно
выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным
содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. Зная общее,
дети сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который
может встретиться в их жизненной практике;



Использовать этические особенности танца для воспитания
нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма,
организованности; обучить танцевальному этикету и сформировать
умения переносить культуру поведения и общения в танце на
межличностное общение в повседневной жизни;

Обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру
эмоций;

Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка,
укрепление мышечного корсета средствами классического, народного и
бального танцев, воспитать культуру движения;

Увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить
потребность двигательной активности как основы здорового образа
жизни.

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического
танца, изучение техники эстрадного танца и воспитание способности к
танцевально-музыкальной импровизации.

Программа рассчитана на 4 года.

Комплектование групп детьми осуществляется по возрастному принципу:
старшая, средняя, младшая.

Продолжительность занятий в младшей группе составляет по  1.30   3 раза в
неделю;

Для детей третьего, четвертого года обучения допускаются занятия по 4 или
6 часов в неделю: 2 раза по  2 часа или  3 раза по 2 часа.

Для детей пятого года обучения   продолжительность занятий составляет  6 –
8 часов в неделю: 3 раза по 2 часа или 4 раза по 2 часа;

(согласно СанПин).

Также предусматриваются замена групповых занятий на индивидуальные
занятия с солистами и малыми группами при подготовке сольных номеров,
номеров малых форм, а так же при подготовке коллектива к фестивалям и
конкурсам Районного, Краевого Всероссийского, Международного уровней.

Цели программы:



Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам
танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца,
от детской пляски до балетного спектакля.

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса
физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее
здоровье и выносливость, артистизм и благородство;

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация, а
также адаптация к условиям современной жизни.

Для реализации поставленной цели решаются задачи:

Образовательные:

- познакомить учащихся с основами хореографии и элементарной теории
музыки;

- формировать и совершенствовать исполнительские навыки;

- обучить выразительному и техничному исполнению движений;

- сформировать навык исполнения экзерсиса у станка и на середине;

- сформировать навыки ансамблевого исполнительства;

- сформировать навыки публичного выступления, умения держаться на
сцене;

- научить анализировать свою работу на занятии и в концертном
выступлении.

- познакомить обучающихся, с разными видами и стилями хореографии через
учебную и художественно-творческую деятельность.

Развивающие:

- развить эмоциональную отзывчивость на музыку;

- развить музыкальные способности: музыкальный слух, музыкальную
память, мышление, чувство ритма;

- развить координацию;

- развить навыки и умения анализировать содержание музыкальных фраз,
предложений, применяя эти знания при разучивании и исполнении
танцевальных;



- ознакомить с основами музыкальных жанров и стилей;

- ознакомить учащихся с лучшими образцами современной хореографии, с
творчеством ведущих хореографических коллективов.

- развить у детей способности к самостоятельной и коллективной работе;

- развить мотивацию на творческую деятельность;

Воспитательные:

- воспитать трудолюбие и дисциплинированность;

- сформировать навыки самостоятельной работы над танцевальным номером;

- сформировать художественный музыкальный вкус, развить интерес к
исполнению современных танцев и посещению концертов ;

- воспитать чувство ответственности перед самим собой и коллективом

- создать крепкий, дружный коллектив, создать условия для общения;

- адаптация к современной жизни.

В мероприятия воспитательного характера входят проведение отчетных
концертов, выступления ребят в школе, клубе, в дни празднования
значительных дат, шефство старших над младшими, их помощь в
постановках танцев. И что очень важно, что элементы творческих
способностей, развивающиеся в условиях работы ученика в коллективе,
обретают стабильный характер и проявляются в других сферах
деятельности.. Организационная работа заключается в составлении
расписаний, ведении журнала посещаемости, составлении тематических
планов беседе с родителями, изысканием дисков с необходимой
танцевальной музыкой, подбором, пошивом, моделированием костюмов,
изысканием средств на них и т.д.

Согласованная работа в связке «дети - педагог - родители» по данной
комплексной программе, позволяет учащимся расти творчески, поднимаясь
по ступеням мастерства. Совместная работа «педагоги - родители» помогает
осуществить и воспитать у обучающихся такие качества как интерес,
любознательность, стремление к познанию, терпение и трудолюбие, чувство
товарищества, доброта, эмоциональная отзывчивость, любовь к искусству, а
также сориентировать в выборе профессии.

Здоровьесберегающие:

- формировать мотивацию на ведение здорового образа жизни;



Принципы обучения.

Процесс обучения в курсе хореографии в основном, построен на
peaлизации дидактических принципов:

Принципы сознательности и активности предусматривает
сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении
танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним,
воспитание способности к самооценке своих действий и к
соответствующему их анализу.

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме,
амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному
усвоению танцевальных движений.

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач,
соответствующих их силам, постепенного повышения трудности
осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от
известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к
сложному.

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса
формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для
поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную
последовательность решения танцевально-творческих заданий.

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:

безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого
ребенка, отсутствие давления на волю ребенка;

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и
интеллектуальных потребностей детей;

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности
каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения;

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и
обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-
комфортного климата в социальной среде.

Методы и формы обучения:

- одно из основных условий успешной работы по развитию движений –
целенаправленный выбор упражнений и правильная их последовательность;



- каждый год упражнения следует выполнять в порядке возрастающей
трудности каждого вида движений (от простого к сложному);

- метод обучения подразумевает показ упражнений, танцев педагогом;

- просмотр и анализ видеофильмов;

- посещение открытых занятий других коллективов;

- проведение открытых уроков для родителей;

- участие в концертах коллектива;

- работа над эмоциональностью детей.

Первый год обучения

Уроки ритмики – это радость, хорошее настроение, творческое
самовыражение и раскрепощение, в их основе лежит «движение под
музыку».

В хореографическом зале разворачивается сказочное действо: дети
превращаются в бабочек, солдатиков, ежиков, лягушек и, танцуя, познают
мир. К тому же занятия ритмикой укрепляют здоровье принцев и принцесс:
исправляют плоскостопие, сутулость, искривление позвоночника

ЗАДАЧИ:

- выполнять общие движения в соответствии с характером музыки: ходить
торжественно, мягко-плавно, бегать легко, стремительно и широко, ритмично
скакать с ноги на ногу, меняя характер движения (легко и сильно);

- двигаться с предметами и без них плавно и энергично;

- ориентироваться в пространстве, смена танцевальных построений;

- выразительно передавать различные игровые образы;

- исполнять танцевальные движения: шаг польки, переменный шаг,шаг с
притопом, приставной шаг с приседанием, плавные движения рук, хлопки в
различном ритме;

- исполнять пляски, состоящие из движений перечисленных выше;

- понимать термины «шаг польки», «переменный шаг», «голоп»; -- четко
исполнять движения в правую и левую стороны;



- самостоятельно вставать в заданный рисунок, сохраняя одинаковые
интервалы, и исполнять в них заданные движения;

- воспитать волевые качества, настойчивость, выносливость, выдержку,
умение действовать в коллективе, воспитать дружеские взаимоотношения.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Теория (часы) Практика (часы)

I Вводное занятие. 2 6

II

Учебно – тренировочная
работа (ритмика, основы
танца, элементы
музыкальной грамоты)

84

1. Разогрев:
2. Координация.
3 . Игроритмика.
4. Игропластика.
5. Танцевальные шаги.
6. Этюды.
7. Игры.
8. Прыжки и бег.

III Постановка и репетиция
номеров. 36

IV Концертная и досуговая
деятельность. 16

Итого: 144

Содержание:

Тема I. Вводное занятие:

- Просмотр и отбор детей.

- Знакомство с репертуаром

- Правила техники безопасности на занятии

- Составление расписания.

Тема II. Учебно - тренировочная работа:

II.1. Разогрев на середине:



- Марш.

- Plies по VI позиции, по II невыворотно

- Battements tendus невыворотно, крестом

- Releves по 6 позиции, по 2 невыворотно

- Battements tendus jetes невыворотно, с сокращенной стопой, крестом

- Голова: наклоны вперед, в стороны, повороты.

- Плечи: вверх, вниз, вперед. Назад, вместе и поочередно.

- Руки: поднимание вверх, вниз, в стороны, сгибание в локтях, круговые
движения, махи одной, двумя руками, упражнения для кистей рук, отведение
согнутых в локтях рук.

- Корпус: сгибание и разгибание, наклоны в стороны, повороты корпуса,
расслабление и напряжение корпуса, упражнения для позвоночника: «ветер-
ветерок», «принц и принцесса», «деревья».

- Ноги: выставление ноги на носок, на пятку, в стороны, вперед, назад,
поднимание согнутой в колене ноги, выпады в стороны с пружинными
движениями в коленях.

- Упражнения для ступни: отведение стопы наружу и внутрь, сидя,
сокращение и вытягивание ступни, круговые движения.

II.2. Координация:

- соединение разных движений рук, ног, корпуса

II.3. Игроритмика:

- хлопки в такт музыки

- акцентрированная ходьба с одновременными движениями рук

- движение руками в различном темпе

- хлопки и удары на каждый счет и через счет

- различие динамики звука «громко - тихо».

II.4. Игропластика:



- Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в
образных, игровых и двигательных действиях и заданиях.

- «Кошечка»

- «Змейка»

- «Волны»

II.5. Танцевальные шаги:

- шаг с носка, мягкий, высокий

- на носках

- приставной

- скрестный в сторону

- шаг с небольшим подскоком

- шаг «лошадки»

- шаг с притопом

- тройной притоп

- поочередное пружинное движение ногами во 2 позиции

- комбинации из шагов.

II.6. Этюды:

- Ладошки

- Солнышко и тучка

- Паровозик

- Лошадки

- Пингвины

- Стирка

- Барыня

- Автомобиль



- Прекрасный сад

II.7. Игры:

- Самолеты

- Птички

- Мышки-кошки

- Найди свое место

- Одуванчик

- Мой веселый звонкий мяч

II.8. Прыжки и бег:

- легкий бег

- бег с высоким подниманием колена

- с отбрасыванием ног назад

- подскоки

- подпрыгивание на двух и на одной ноге

- перепрыгивание с ноги на ногу

- выбрасывание ног вперед

- галоп в сторону

- в стороны - «метелочка».

Тема III. Постановка и репетиция номеров:

- «Солнышко»

- «Снежинки»

Тема IV. Концертная и досуговая деятельность

1. Участие в отчетном концерте. Танцевального коллектива «Маленький
принц»



Второй год обучения

Задачи:

1. Совершенствовать и развивать умение детей исполнять движения
пружинным, маховым и плавным приемом, изменять их силу,
амплитуду, ритм, темп, осваивать более сложные движения –
пружинные и плавные для рук, плавные для корпуса, маховые для
корпуса и ног.

2. учиться быстро и сильно отталкиваться (выпрямляться, отрываться от
пола, подниматься) для исполнения упражнений на энергичных
пружинных движениях (прыжках, подскоках, сильном беге).

3. Уметь пользоваться сильными маховыми движениями, увлекающими
за собой весь корпус для создания энергичных, стремительных
образов.

4. Обогащать детей новыми выразительными средствами, развивать их
двигательное воображение, повышать технику.

5. Систематически и тщательно работать над подготовительными
упражнениями.

6. Развивать взаимосвязь дыхания и движения.

7. Продолжить развитие координации.

Учебно-тематический план

№ Тема занятий Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие 2

II
Учебно-тренировочная работа (ритмика,
основы танца, элементы музыкальной
грамоты)

90

1. Разогрев:
2. Координация и ориентировка в
пространстве:
3. Игроритмика.
4. Игропластика.
5. Танцевальные шаги.
6. Бег и прыжки.
7. Вращения.



8. Комбинации
9. Этюды
10. Упражнение на расслабление мышц и
дыхания

III Постановка и репетиция номеров 36

IV Концертная, досуговая деятельность 16

Итого: 144

Содержание:

Тема I. Вводное занятие:

- Правила техники безопасности на занятии

- Рассказ о содержании занятий в текущем году

- Знакомство с репертуаром

- Составление расписания

- Выбор старосты

Тема II. Учебно – тренировочная работа:

II.1. Разогрев:

- Марш

- Легкий бег

- Plies по VI, I, II позиции (выворотно, не выворотно)

- Releves по VI, I, II позиции (выворотно, не выворотно)

- Bat. tendus (не выворотно + носок – пятка) крестом.

- Rond de jambe par terre (не выворотно).

- Голова: наклоны в стороны, вперед, назад, круговые движения головой.

- Плечи: вверх, вниз, вперед, назад, круги плечами.

- Руки: круги одной, двумя руками с ускорением, сгибание, разгибание в
локтях, упражнение доля кистей рук.



- Корпус: наклоны вперед, назад, в стороны, повороты корпуса, круговые
движения в поясе, смещение корпуса от талии в стороны, напряжение,
расслабление корпуса (ронять корпус).

- Ноги: перевод стоп из параллельного положения в выворотное и не
выворотное, движение «Гармошка», поднимание согнутой ноги в колене,
выпады вперед, в стороны, kick, rond de jambe согнутой в колене ногой,
вперед-назад на воздухе.

- Упражнения для позвоночника: круги, полукруги, стрейч (растяжка) вверх,
вперед, боковые мышцы (руки тянутся вверх), «волны» вперед, подготовка к
Contraction, rellase.

II.2. Координация и ориентировка в пространстве:

- Упражнения на развитие координации и внимания, фигурные маршировки,
построение круга (сужение - расширение), полукруги, «воротца», «змейка»,
«колонна», «карусель».

- Игры: «трансформеры», «озеро и ручеек»

II.3. Игроритмика:

- Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.

- Ходьба на каждый счет и другие сочетания ритмического рисунка.

- Хлопки и удары ногой на сильную долю такта.

- Хлопки: «тарелки», «колокола», «колокольчики», «комарики».

II.4. Игропластика:

- Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и
игровых двигательных действиях и заданиях

- Комплексы упражнений.

- Для рук: «ленточки», «крылья», «поющие руки», «волна».

- Для корпуса: «кошечка», «змея », «мостик», «лягушка»

- Для ног: «бабочки», «пополам».

II.5. Танцевальные шаги:

- Все шаги первого года обучения.



- Шаги в сторону с plies во II поз. с руками. (в стороны, вверх).

- Шаг с подскоком с различными движениями рук.

- Поочередное пружинное движение ногами в стойке по II поз. с приставным
шагом в сторону.

- Шаги с созданием образа: «воображуля», «мы сердимся», «лягушка».

II.6. Бег и прыжки:

- Подскоки.

- Боковой галоп.

- Прыжки с поджатыми ногами.

- Прыжки из стороны в сторону, вперед, назад ноги вместе, с ноги на ногу.

- Подготовка к grand jete.

- Petit echappe не выворотно.

- Бег с высоким подниманием бедра. Бег с отбрасыванием ног назад.

- «Метелочка» с продвижением.

II.7. Вращения:

- Повороты на шагах с высоким подниманием колена.

- Chaines.

- Повороты на носочках вокруг себя.

II.8. Комбинации:

- Включают в себя различные виды шагов, прыжков и поз.

II.9. Этюды:

- Мячики

- Африканские забавы

- В лесу.

- Азбука



- Мим

- В стиле джаза

II.10. Упражнения на расслабление мышц и дыхания:

- Шалтай-болтай. Сосульки. Море

- Конкурс лентяев.

Тема III. Постановка и репетиция номеров:

- «А у нас во дворе…»

- «Веселые ладошки»

Тема IV .Концертная и досуговая деятельность

1. Участие в концертах ДДТ.

2. Участие в районном музыкальном фестивале детского творчества
«Апрельские капели»

3. Участие в отчетном концерте. Танцевального коллектива «Маленький
принц»

Третий год обучения

Задачи:

1. Эмоционально раскрепостить детей.

2. Научить правильно работать корпусом.

3. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость.

4. Развивать скоростно-силовые и координационные способн6ости.

5. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и
изящества танцевальных движений и танцев.

6. Развивать взаимосвязь дыхания и движения.

7. Развивать подвижность и натянутость стопы.

8. Изучить новые повороты, прыжки, шаги, движения.



.

Учебно-тематический план

№ Тема занятий Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие 2

II
Учебно-тренировочная работа (ритмика,
основы танца, элементы музыкальной
грамоты)

152

1. Разогрев:
2. Координация и ориентировка в
пространстве:
3. Игроритмика.
4. Игропластика.
5. Танцевальные шаги.
6. Бег и прыжки.
7. Вращения.
8. Комбинации
9. Этюды
10. Упражнение на расслабление мышц и
дыхания

III Постановка и репетиция номеров 40

IV Концертная, досуговая деятельность 22

Итого: 216

Содержание:

Тема I. Вводное занятие:

1. Правила техники безопасности на занятии

2. Рассказ о содержании занятий в текущем году.

3. Знакомство с репертуаром.

4. Составление расписания.

5. Выбор старосты.

Тема II. Учебно – тренировочная работа:



II.1. Разогрев:

- Марш

- Plies по I, II, VI позиции (выворотно, не выворотно) с руками

- Releves по I, II, VI позиции (выворотно, не выворотно) с паузами

- Bat. teundus крестом (носок – пятка + plies, выворотно, не выворотно)

- Rond de jambe par terre (не выворотно) + plies

- Подготовка к passes по VI позиции.

- Голова: повороты головы с plies, круги и полукруги головой, вытягивание
шеи вперед назад.

- Плечи: вверх, вниз, вперед, назад по одному плечу, по два плеча,
полукруги, круги плечами.

- Руки: сжимание, разжимание кистей рук, полукруги и круги предплечьями,
круги руками вперед, назад с убыстрениями, круги руками в двух
направлениях.

- Корпус: наклоны корпуса в стороны с вытянутыми руками + plies, наклоны
вперед с вытянутыми руками (спина прямая), растяжка позвоночника – руки
вверх + plies + наклон вперед, Contraction, rellase (с переступанием через
пружинку с ноги на ногу во II позиции) руки вперед и в сторону, повороты
корпуса вправо, влево, растяжка + plies.

- Бедра: круговые движения, крестом с Releves по II позиции не выворотно.

6. Ноги: выпады вперед, назад, в стороны, развороты согнутой в колене
ноги, Rond de jambe anliers en dehors en dedans на воздухе с согнутым
коленом выходом в plies по II позиции, руки в стороны, kick крестом
с сокращенной и вытянутой стопой переходом в стороны, с
приставными шагами.

II.2. Координация и ориентировка в пространстве:

- Упражнения на развитие координации и внимания.

- Смена направлений при выполнении заданий.

7. Игры «Угадай кто это, что это?», «День и ночь», «Север, юг».

II.3. Игроритмика:



8. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.

II.4. Пластика:

- Специальные упражнения для развития силы и гибкости, комплексы
упражнений.

- Змея (сидя)

- Коробочка

- Корзиночка

- Кошечка.

- Сфинкс (лежа)

- Растяжка ног сидя

- Contraction, rellase (лежа на спине + растяжка позвоночника)

II.5. Танцевальные шаги:

- Шаги с созданием образа.

- Тройной шаг с пружинкой, в сторону (русский стиль).

- Шаги в стороны по II позиции в plies со сменой ног.

- Подготовка к tours.

- Шаги с пятки.

10. Шаг с подскоком и бег.

II.6. Прыжки и бег:

- Прыжки с выбрасыванием ног вперед.

- Прыжки из I позиции во II с пружинкой.

- Прыжки со сменой ног вперед, назад.

- Из стороны в сторону.

- «Веревочка»



- «Моталочка»

- Боковой галоп со сменой ног.

- Подскоки в различном темпе.

- Подготовка к sissonne

11. Подготовка к grand jete

II.7. Врашения:

- Повороты с высоким подниманием колена.

- «soutenu»

- chaines

II.8. Комбинации:

13. Включают в себя различные виды шагов, вращения, перестроения,
элементы народных танцев: ковырялочка, присядка с выставлением
ноги на пятку, моталочка, молоточки, переступания, притопы.

II.9. Этюды:

- вальс

- В народном стиле

- Полька

- Диско

- джаз

II.10. Упражнения на расслабление и дыхание:

- Воздушные шары

- Тряпичные куклы

- Листочки

- Сосульки

Тема III. Постановка и репетиция номеров:



« Мы веселые ребята»

«Сненжинки»

Тема IV. Концертная и досуговая деятельность

1. Участие в концертах г.Нытва и Нытвенского района.

2. Участие в районном музыкальном фестивале детского творчества
«Апрельские капели»

2. Участие в отчетном концерте. Танцевального коллектива «Маленький
принц»

3. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского (просмотр балета с
последующим обсуждением). Посещение концертов других коллективов
г.Нытвы, Просмотр видеофильмов о хореографическом искусстве.

Четвертый год обучения

Задачи:

1. Знать все основные понятия классического, эстрадного танца

2. Знать технику исполнения программных движений, прыжков
классического, эстрадного танца

3. Добиться правильной постановки ног, корпуса, рук, головы.

4. Знать правила поведения на сцене.

4. Учебно-тематический план

№ Тема занятий Теория
(часы)

Практика
(часы)

I Вводное занятие 2

II Учебно-тренировочная
работа(классический танец) 36

III Учебно-тренировочная работа (эстрадный
танец) 116

IV Постановка и репетиция номеров 40

V Концертная, досуговая деятельность 24

Итого: 216



5. Содержание:

Тема I. Вводное занятие:

1. Правила техники безопасности на занятии

2. Рассказ о содержании занятий в текущем году

3. Знакомство с репертуаром

4. Выбор старосты

5. Составление расписания

Тема II. Учебно – тренировочная работа (классический танец):

1. Разогрев по кругу

2. Экзерсис у станка (лицом к палке, спиной к палке)

- постановка корпуса

- позиции ног: I, II, III, V

- позиции рук: подготовительные I, II, III

- Demi plies по I, II, V позиции

- Grands plies по I, II, V позиции

- Bat. tendus с I и V позиции крестом

- Bat. tendus с demi plies с I и V позиции крестом

- Battements jetes аналогично battements tendus

- Rond de jambe par terre en dehors и en dedans (sur le cou - de - pied) условное
и простое

- Releves на полупальцах в I, II, V позиции

- Battements fondus крестом ( 1 полугодие проучивается носком в пол, 2
полугодие на 45)

- Battements frappes крестом

- Battements releves lents с I и V позиции крестом (1 полугодие проучивается
на 45, 2 полугодие на 90)



- Grands battements jetes с I и V позиции крестом

- Сгибание корпуса назад и в сторону

- I и III por de bras (боком к палке)

3. Экзерсис на середине.

- Поклон

- Позиции рук: подготовительная, I, II, III

- Demi plies по I, II, III позиции en face

- Grands plies по I, II, III позиции en face

- Bat. tendus с I и V позиции крестом

- I, II, III por de bras без перегиба корпуса

- Releves в I, II позициях

- Temps leve в I, II, V позициях

- Changements de pieds

- Pas achappe во II позицию

4. Этюды.

Тема III. Учебно – тренировочная работа (эстрадный танец):

Основой обучения является постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе
усвоения основных движений на середине, развитие элементарных навыков
координации движений, владение пластикой тела.

За основу взяты основные элементы джазового танца. Комплекс упражнений
способствует более полному физическому и пластическому развитию
мышечного аппарата, укреплению мышц, связок, суставов; вырабатывается
правильное дыхание.

- позиция ног I, II, III, IV, V, VI (выворотно, невыворотно)

- позиция рук

- demi plie



- battements tendus

- battements tendus Jetes («параллель» невыворотно)

- понятие направлений en dehors et en dedans

- releves на полупальцах

- grand battements Jetes

- упражнения на полу (parter)

- allegro

- движения по диагонали из т.6 в т.2 и из т.4 в т.8

- танцевальные вариации с основными элементами

Тема III. Постановка и репетиция номеров:

« Тема сочинения…»

«Что выбираешь ты ?»

Тема IV. Концертная и досуговая деятельность

1. Участие в концертах г.Нытва и Нытвенского района.

2. Участие в районном музыкальном фестивале детского творчества
«Апрельские капели»

2. Участие в отчетном концерте. Танцевального коллектива «Маленький
принц»

3. Поездка в театр оперы и балета им. П.И.Чайковского (просмотр балета с
последующим обсуждением). Посещение концертов других коллективов
г.Нытвы, Просмотр видеофильмов о хореографическом искусстве

Методическое обеспечение

- используется собственный опыт работы и опыт других педагогов в
области хореографии;

- упражнения по хореографии выбираются, исходя из соответствующего
объема физических нагрузок, соизмеримых со временем занятия,
возрастом учеников, целями и задачами занятия;



- используются дидактические игры;

- просматриваются и обсуждаются концертные программы;

- используется комплекс упражнений, сохраняющий здоровье детей.

В план занятия включаются упражнения по разным темам и разделам
программы. Они, как правило, комплексные, рассчитанные на отработку не
одного, а нескольких качеств.

Особенности построения занятий:

- на каждом занятии повторяется пройденный ранее материал; хорошо
усвоенные упражнения дополняются добавочными элементами действия,
становятся этюдными работами и постепенно исключаются из содержания
повторяемого материала, уступая место новым упражнениям по той же
теме;

- при переходе от одной темы к другой поясняются конкретные задачи
того или иного материала.

Потребность в систематическом повторении материалов различных тем
обуславливается необходимостью отработки определенных навыков.

Психолого-педагогическое обеспечение

В организации жизнедеятельности ансамбля принимает психолог Дома
детского творчества; педагогами учитываются его рекомендации по
построения работы с детьми, основанные на диагностике (тестировании,
анкетировании, наблюдении).

- учитываются возрастные, психофизические особенности детей,
занимающихся в коллективе;

- на занятиях создаются условия для успешной самореализации и развития
ребенка;

- дети мотивируются и стимулируются к занятиям хореографией.

Технологии используемые педагогом:

Технология коллективного обучения.

Цель: обеспечение активного учебного процесса и достижение высокого
уровня усвоения содержания программы путем формирования творческого
коллектива единомышленников.



Задачи:

- развитие у воспитанников навыков обучения в коллективе и через
коллективную деятельность (умение общаться и взаимодействовать в
процессе обучения друг с другом и с педагогом – сотрудничество,
товарищеская взаимопомощь и т.п.);

- научить воспитанников осваивать учебный материал в группах
различной численности и индивидуально;

- воспитание самостоятельности, коммуникативности, целеустремленности;

- развитие у воспитанников самоконтроля и приобретение ими навыков
самообразования;

- формирование у воспитанников адекватной самооценки, приобретение
навыков конструктивной критики и самокритики;

- обеспечение условий для творческой самореализации воспитанников и
возможности получения начального педагогического опыта.

Методы обучения:

- Устное объяснение педагога.

- Показ материала педагогом.

- Практическое изучение материала воспитанниками: упражнения,
творческие задания, тренинги и т.п.

- Передача знаний от старших к младшим.

- Демонстрация воспитанниками изученного материала в группах
различной численности в виде отдельных элементов и комбинаций (на
учебных занятиях), в виде сценических номеров (на концертах и
конкурсах).

- Использование видеоматериала: записи выступлений воспитанников и
других хореографических коллективов.

Средства обучения:

1. Программа.

2. Оборудованный балетный зал.

3. Аудио и видео аппаратура.



4. Фонотека и видеотека.

Особенности организации образовательного процесса.

1. Учебные часы распределяются таким образом, чтобы освоение
материала было возможно в общей группе, по подгруппам, в парах,
индивидуально.

2. Организуется регулярная видеозапись концертных выступлений
воспитанников для совместного с педагогом просмотра и обсуждения.

3. В коллективе существует репертуарный фонд – номера,
исполняемые из поколения в поколение.

Данная система обучения основывается на казалось бы взаимоисключающих
принципах: коллективизма и самостоятельности. Именно для
хореографического коллектива, с его ансамблевой формой работы на сцене,
важно чтобы в каждом воспитаннике сформировалось коллективное
самосознание (не «я», а «мы»), но при этом не утратилась собственная
индивидуальность.

Достичь этого помогает разнообразие форм работы с воспитанниками:

1. Однородная групповая работа предполагает выполнение всей
группой или несколькими подгруппами одинакового для всех задания. В
группе (подгруппе) педагогом может быть выделен лидер (воспитанник,
который быстрее и лучше всех усвоил данный материал), который
демонстрирует изучаемый материал перед группой или следит за качеством
его исполнения. Естественно, что одному ребенку лучше удается один вид
движений, другому – другой, т.е. в качестве лидера может выступить
каждый.

2. Дифференцированная форма работы - выполнение различных
заданий разными группами, исходя из физических (интеллектуальных,
творческих и т.п.) возможностей воспитанников. Задания в группе
выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать
индивидуальный вклад каждого члена группы. Состав группы не
постоянный: в зависимости от содержания и характера предстоящего
задания, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной
эффективностью для коллектива могли реализоваться возможности каждого
члена группы. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и
результатов работы. Обращение за советом друг к другу и педагогу.

3. Очень важно, чтобы в коллективе существовали концертные номера,
которые переходят от поколения к поколению. В этом случае младшие
воспитанники (и их родители) знают, что их ждет через некоторое время,



ждут этого и понимают к чему нужно быть подготовленными как физически,
так и музыкально, интеллектуально и т.п. Старшие воспитанники при этом
могут попробовать себя в роли педагога, передавая полученные знания
младшим поколениям (для этого организуются сводные занятия
разновозрастных групп). При разновозрастной форме работы в
значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому
нуждающемуся в ней воспитаннику, как со стороны педагога, так и старших
воспитанников, что немаловажно для формирования единого, сплоченного
творческого коллектива – ансамбля. Причем помогающий получает при этом
не меньшую пользу, поскольку его знания актуализируются,
конкретизируются и закрепляются именно при объяснении своему товарищу.
К тому же, подростки, хоть раз побывав на месте педагога, совершенно по
новому видят собственных преподавателей, понимая и ценя их нелегкий
труд. Данная форма работы, наряду с проведением совместных концертных и
конкурсных выступлений разных групп и разновозрастных массовых
мероприятий, позволяет наиболее быстро сплотить коллектив, воспитать в
каждом коллективное самосознание.

4. Работа в парах или индивидуально наиболее полно раскрывает
творческий потенциал воспитанников, создает каждому ситуацию успеха,
повышает личностную самооценку, т.к. основывается на индивидуальных
возможностях детей. При сменном составе пар активно развиваются
коммуникативные навыки. Задачи развития самостоятельности,
целеустремленности и самоконтроля, наряду с активным развитием памяти и
внимания наиболее успешно решаются при индивидуальных заданиях,
результаты которых воспитанникам предлагается продемонстрировать
одновременно, каноном, мелкими группами в разных частях зала, в разном
темпе и т.п. (не за кем подсмотреть или повторить и приходится
рассчитывать только на себя!).

5. Использование видеоматериала может в значительной степени
облегчить труд педагога, позволяет добиться высокого темпа ведения
занятий и помочь в решении некоторых задач:

- получая от педагога задание, самостоятельно посмотреть дома
предоставленный видеоматериал и освоить некоторые элементы (на
основе уже имеющегося багажа знаний по данной теме!), воспитанники
приобретают навыки самообразования;

- просмотры видеозаписей концертных выступлений или занятий и
совместные обсуждения увиденного, помогают педагогу быстро и в
ненавязчивой форме научить детей адекватно оценивать себя и других;

- имея возможность получить новую информацию через видеоряд,
некоторые воспитанники гораздо быстрее и качественнее усваивают



новый материал, ведь пословица «Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз
услышать» очень актуальна для детей-визуалов.

Результатом применения данной педагогической технологии должны стать
умения воспитанников: не бояться трудностей, самостоятельно добывать
информацию или осваивать новый материал, комфортно чувствовать себя в
любых условиях обучения (большая или малая группы, индивидуальная
работа), т.е. быть готовыми к непрерывному процессу образования и
самообразования в будущем.

Технология физического воспитания,

сбережения и укрепления здоровья.

Цель: формирование здорового образа жизни ребенка средствами и
методами современной хореографии.

Задачи:

1. Разностороннее оптимальное развитие физических способностей
воспитанников.

2. Формирование и развитие микро- и макрокоординации
(двигательных навыков и ориентации в пространстве).

3. Снятие утомления и повышение физической и умственной
работоспособности.

4. Развитие способностей, облегчающих овладение новыми
формами движений.

5. Содействие укреплению здоровья, привитие гигиенических
навыков и привычки повседневно заботиться о своем здоровье –
формирование потребности в здоровом образе жизни.

6. Формирование правильной осанки и тем самым предупреждение
функциональных отклонений в отдельных органах и системах
организма.

7. Развитие целеустремленности, выносливости, способности к
сотрудничеству, коллективизма, толерантности и т.п.

8. Формирование негативного отношения к вредным привычкам:
курение, алкоголизм, наркомания, переедание.

Физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья.



Исполнение некоторых танцевальных элементов требует усиленной
физической подготовки. Для этого в хореографическом коллективе
уделяется особое внимание правильному и своевременному развитию
костной системы и связочно-суставного аппарата, формированию
физиологических изгибов позвоночника, развитию сводов стопы,
правильному развитию сердечно-сосудистой системы для увеличения ее
возможности приспосабливаться к разным и быстро меняющимся нагрузкам,
укреплению всех групп мышц.

Танцору также необходимо укреплять дыхательную мускулатуру,
добиваться углубления и ритмичности дыхания, т.к. многие движения
невыполнимы без правильного дыхания. Умение согласовывать движение с
дыханием не позволит быстро устать, и значит, танцор успешно выполнит
исполнительскую задачу - сценический номер будет исполнен на высоком
уровне от начала до конца.

Нарушение осанки - частый спутник многих хронических заболеваний,
что проявляется в общей функциональной слабости человека:
гипотоническом состоянии мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки
также отрицательно сказываются и на деятельности сердца, желудка, печени,
почек. В сознании любого человека танцор – это, прежде всего, человек с
ровной осанкой и красивой походкой. Именно хореография призвана
формировать или корректировать осанку, избавляя тем самым человека от
многих недугов.

Вредные привычки человека враги номер один качественного
исполнения номеров в силу своего негативного влияния на общее
физическое состояние и систему дыхания. Танцор с отдышкой или
чрезмерной утомляемостью не в состоянии выдержать темп и физические
нагрузки даже двух минутного номера.

Частые простудные или иные заболевания ребенка, приводят к
неполному, а, следовательно, некачественному усвоения материала
программы, отставанию от общей группы, невозможности участвовать со
своими сверстниками в одних номерах.

Средства и методы работы:

Основные методы обучения:

1.  Наглядный.

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку;

б) непосредованный показ правильного исполнения или ошибок на
конкретном ребенке;



в) использование графических материалов, различных приспособлений при
объяснении;

г) дидактическая игра;

2. Словесный.

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а
осмысленного выполнения и исполнения.

3 Практический.

В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений.

4. Видеометод.

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на
основе видеоматериала классической и современной хореографии.

5.стимулирование,

6.анализ конкретной ситуации,

7.создание ситуации успеха,

8.метод рефлексии.

- Заложенные в программе этапность и преемственность в обучении.

- Многообразие хореографических упражнений и точная их
дозировка (соответствующая возрасту!) по продолжительности,
темпу, координационной сложности и силовой нагрузке на
определенные группы мышц.

- Сочетание простых и сложных, естественных и искусственных
движений.

- Избирательный характер воздействия на те или иные группы
мышц в зависимости от индивидуальных особенностей развития
ребенка.

- Упражнения для постановки правильного дыхания.

- Индивидуальный подход и наличие средств безопасности
(гимнастические маты, наколенники и т.п.) при изучении
технически сложных элементов.



- Тематические беседы с детьми и родителями с привлечением
специалистов в области медицины, спорта, спортивной
реабилитации.

Психоэмоциональное благополучие.

Любой вид учебно-познавательной деятельности за рамками школы – дело
добровольное. Если ребенку не нравится то, чем он занимается,
результативность его деятельности будет низкой, а конечный результат
(продукт) некрасивым, неправильным, неинтересным. В танцевальном
коллективе результативность – это степень усвоения учебного материала
программы, а конечный результат – это сценический номер. В силу
коллективности конечного продукта, он не может получиться у конкретного
ребенка хуже или лучше, чем у других, поэтому каждому необходимо
освоить материал примерно на одном хорошем уровне. Это возможно лишь
при заинтересованности всех воспитанников в общем деле. К тому же
некачественное усвоение программы, а, следовательно, неправильное
исполнение танцевальных движений влечет за собой риск травматизма.

Правильное формирование нервной системы и органов чувств помогают
быстрееразвить у воспитанников музыкальность, микро – и
макрокоординацию.

Средства и методы работы:

- Многообразие хореографических упражнений, позволяющее
каждому оказаться в ситуации успеха.

- Соответствие предлагаемого к изучению материала физическим
возможностям, степени предварительной физической подготовки и
психоэмоциональным особенностям каждого возраста.

- Дифференцированный подход к обучению воспитанников.

- Заложенные в программе просмотры видеозаписей концертных
выступлений воспитанников и их анализ.

- Снятие утомления и повышение физической и умственной
работоспособности путем смены видов деятельности (изучение
нового, закрепление отдельных элементов, просмотр
видеоматериала и т.д.).

- Проведение тематических бесед с воспитанниками и их
родителями.

- Посещение концертов различных танцевальных коллективов.



- Выступления на концертах, фестивалях, конкурсах: погружение в
обстановку одновременно праздничную и волнительную, оценка
результатов своей деятельности со стороны компетентных и
уважаемых людей в области народной хореографии.

- Фактор проведения каждым ребенком полноценного, интересного
досуга в компании единомышленников.

Социальное здоровье личности.

Умение поддерживать дружеские отношения со всеми участниками
коллектива одно из важнейших для танцора. В творческом коллективе
нередки конфликты на фоне борьбы за лидерство, излишней
эмоциональности его участников и ряда других причин, говорящих о
неумении детей ладить друг с другом. Избежать конфликтных ситуаций,
создать дружеский творческий коллектив единомышленников – одна из
главных задач педагогов-хореографов. В противном случае невозможна
полноценная творческая деятельность хореографического коллектива:

- обязательно пострадает эмоциональность исполнения номеров –
дети, которые только что ругались, не могут выполнить основное
требование эмоционального исполнения – взгляд «с любовью» на
партнера;

- обособленность отдельных групп, отсутствие преемственности
поколений усложняет работу педагогам и … саму суть творческого
коллектива;

- во время поездок на концерты и конкурсы неизбежно общение с
огромным количеством новых людей. Поэтому в коллективе
уделяется внимание социальному здоровью участников, воспитанию
дружелюбия и толерантности.

- непонимание со стороны родителей, как интересов собственного
ребенка, так и в целом нужд и интересов коллектива может в один
миг перечеркнуть всю работу, т.к. ничто не помешает им в
последний момент уехать вместе с ребенком по своим делам и
просто не привезут его на концерт или конкурс;

- невозможно добиться дисциплины на занятиях, если соблюдение
необходимых для этого правил и нормы поведения, идет в разрез с
воспитанием в семье, нельзя требовать от детей выполнения какого-
либо правила поведения, если окружающие взрослые сами не всегда
ему следуют - родители должны стать союзниками и
единомышленниками педагогов.



Средства и методы работы:

- Создание на учебных занятиях творческой атмосферы и
обеспечение быстрого темпа урока, что исключит возможность
различных негативных столкновений между детьми.

- Посильное привлечение родителей, старших и средних
воспитанников к пошиву костюмов и изготовлению реквизита,
поиску музыкального материала и информации о конкурсах и т.п.

- Применение технологии коллективного обучения,
предоставляющей детям возможность общения с детьми из других
групп, оказания непосредственной помощи своим сверстникам и
малышам.

- Внеурочные мероприятия и мероприятия в каникулы для
отдельных групп и всего коллектива, такие как экскурсии, огоньки,
внутренние творческие конкурсы и т.п.

- Тематические беседы с детьми и родителями, открытые занятия.

- Личные беседы с родителями.

- Родительские собрания в начале года и перед каждым большим
концертом или конкурсом.

- Выступления на концертах, фестивалях, конкурсах: дети общаются
с единомышленниками из других коллективов, родители могут
обменяться мнениями с родителями из других коллективов и
городов, сравнить своих детей и педагогов с другими.

- Привлечение родителей и выпускников в качестве
сопровождающих и помощников педагогов во время выездных
мероприятий, при организации больших праздников («День
рождения студии»).

Хороший танцор – это, прежде всего, ребенок развитый физически
гораздо сильнее большинства своих сверстников, ведь тело танцора – это
инструмент передачи хореографического замысла. Как семь нот являются
основой бесконечного разнообразия в музыке, так и семь частей тела (голова,
шея, туловище, руки и ноги) - источник бесконечного разнообразия
движений, которое и называется хореографией. Но хорошая танцевальная
подготовка лишь средство, которое создает красивую осанку и походку, и в
какой-то мере всю манеру поведения человека - его неповторимый
индивидуальный облик, оказывает благотворное влияние на общее развитии
организма, работоспособность, эффективность взаимодействия всех органов



и систем тела. Процесс правильного физического воспитания танцора
невозможен без одновременного решения оздоровительной, образовательной
и воспитательной задач.

Игровая технология

Цель: Комплексное формирование или развитие танцевальных
качеств.

Задачи:

- приобретение сложных танцевальных умений и навыков в доступной и
интересной для детей игровой форме;

- формирование чувства ритма, развитие слуха;

- развитие микро- и макрокоординации, физических данных;

- раскрытие творческого потенциала ребенка, снятие внешних и
внутренних зажимов;

- приобретение навыков актерского мастерства;

- воспитание трудолюбия, самостоятельности и самоконтроля;

- расширение кругозора.

Методы обучения:

1. Объяснительно-иллюстративный метод.

2. Репродуктивный метод обучения.

3. Метод проблемного изложения в обучении.

Средства обучения:

1. Программа.

2. Оборудованный балетный зал.

3. Музыкальный центр для аудио и CD-носителей.

4. Фонотека.

5. Дидактические разработки музыкальных движений и развивающих игр.



6. Танцевальный реквизит (платочки, ложки, бубны и т.п.).

7. Гимнастические коврики, скакалки, мячи и т.п.

Уровень развития двигательных качеств детей в настоящее время
находится на невысоком уровне, который не соответствует современным
требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в танцевальных
коллективах. Поэтому, проблема воспитания двигательно-активных
качеств весьма актуальна и требует всестороннего изучения и решения с
первых дней занятия ребенка хореографией. Подвижные игры различной
направленности являются эффективным средством комплексного развития
танцевальных качеств или обучения отдельным умениям, закрепления
определенных танцевальных навыков.

Учитывая психологию детей младшего школьного возраста и беря во
внимание то, что ведущей деятельностью в этот период является игра,
занятия ритмикой можно выстраивать в форме танцевальных и
музыкальных игр. Речь идет не только об использовании игры для
разрядки и отдыха, а о том, чтобы сделать ее органичным компонентом
занятия, средством достижения намеченной педагогом цели.

Так, игровое занятие можно провести в форме погружения в сказку.
Тогда традиционные упражнения партерной гимнастики приобретают
одушевленные формы в виде животных, растений, явлений природы,
предметов, что помогает их сделать понятнее, интереснее, а также
развивает детское воображение и творчество, закладывает основы
эмоционального исполнения. В то же время мышечные ощущения
закрепляются с интересом и удовольствием, что способствует развитию
физических данных детей (выворотность, гибкость, растяжка).

Использование игровой технологии предусматривает не только
применение каких-либо конкретных средств игр, но может
осуществляться путем включения методических особенностей игры в
любые танцевальные движения.

Ценность игр заключается в том, что приобретенные умения,
качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро
изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие
требования. Элементарные умения и навыки, приобретенные
воспитанниками в игровых условиях, не только сравнительно легко
применяются ими при последующем, более углубленном изучении
соответствующих движений, но и облегчают дальнейшее овладение
сложными техническими приемами. На этапе совершенствования
двигательных навыков неоднократное повторение в игровых условиях
помогает развивать у воспитанников способность наиболее экономно и



целесообразно выполнять многие изучаемые движения в целостном,
законченном виде.

Процесс игровой образовательной танцевальной деятельности
позволяет быстрее и проще добиться необходимого уровня
эмоционального, интеллектуального, физического, коммуникативного,
эстетического развития воспитанников.

Чтобы занятия с использованием игровой технологии проходили
успешно, педагогу необходимо:

- учитывать возрастные особенности воспитанников, их индивидуальные
способности и возможности, интересы;

- обладать необходимыми профессиональными знаниями и умениями;

- понимать, на достижение какой цели направлена каждая игра (не
смешивать несовместимые цели и задачи, не ставить в одной игре более
двух задач);

- заинтересовать и создать условия для творческой работы;

- внимательно относиться к подбору музыкального материала, реквизита и
оборудования, чтобы они помогали, а не мешали в проведении игры;

- правильно объяснить и организовать игру;

- создать положительный настрой.

Благодаря интересу всех детей к играм вообще, они легче втягиваются
в обучение, вкладывая больше сил, а соответственно, получая и больше
пользы – закладываются основы трудолюбия. Успешно освоив через игру
базовый уровень танцевальных умений и навыков, дети чувствуют себя
уверенней в коллективе школы, лагеря отдыха, компании друзей. Они
учатся плодотворно взаимодействовать друг с другом и получать
удовольствие от коллективного творчества, укрепляются межличностные
связи, совершенствуются коммуникативные навыки.

Условия реализации программы

Материально-технические условия:

- Наличие учебного класса.

- Оборудование классов: станки, зеркала для самоконтроля, палубный пол.



- Техническое оснащение: магнитофоны, фортепиано, видеомагнитофон
(DVD), видеокамера.

- Сценическая площадка для репетиций.

- Оформление концертных номеров:

изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;

- Оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления).

- Фиксирование учебного процесса и сценического материала на видеопленке
и фотопленке.

- Музыкальное оформление номеров:

компоновка музыкального материала с возможными материальными
затратами;

накопление музыкального материала.

-Участие в реализации программы ДДТ

Работа с родителями

В коллективе ведется четкая и отлаженная работа с родителями. Это
необходимо для того, чтобы работа с ребенком была продуктивной. Ведь
родители – это главные партнеры, которые при успешно поставленной
работе становятся помощниками. Родители учащихся коллектива активно
участвуют в жизни объединения, оказывая помощь в подготовке к
концертам, пошиве костюмов, помогают в проведении мероприятий,
проводимых внутри коллектива. У родителей всегда есть возможность
познакомиться со всеми сторонами музыкально-танцевальной жизни детей с
помощью родительских собраний, открытых уроков, индивидуальных бесед
и творческих занятий на взаимодействие детей и родителей.

Творческое взаимодействие детей и родителей восполняет недостаток
внимания, отнимаемого у ребенка нескончаемой работой его мамы. Также
данные занятия дают возможность родителям не просто посмотреть со
стороны на своего ребенка (что демонстрируют нам открытые занятия), а
самим стать активными участниками творческого процесса.

Результативность программы

Ожидаемый результат: в зависимости от возрастной группы и этапа
освоения программы – развитие творческой активности, ассоциативного
мышления, памяти, воображения, умения выразить свои чувства, развитие



коммуникативных способностей, умения импровизировать, освоения
основами танцевальной техники; развитие индивидуальности, приобретение
преподавательских навыков при работе, в качестве - помощника
руководителя коллектива.

К концу 1 года обучения учащиеся знают:

- правила поведения в зале;

- технику безопасности;

- основную терминологию для обозначения частей тела (ребра,
позвоночник, плечо, лопатка, ключица, локоть, кисть, колено, стопа);

- музыкальные понятия (вступление, темп, ритм, характер музыки, форте,
пиано, аллегро, адажио);

- музыкальные жанры;

- точки в хореографическом зале;

- что такое мышцы, для чего мышцам разминка;

- разминочный комплекс;

- позиции рук классического танца (п/п, 1,2, 3п);

- позиции ног (1,2,3,6);

- правила постановки корпуса;

- понятия: анфас, releve, demi plie, cоте;

- упражнения для улучшения гибкости шеи, эластичности плечевого
пояса, подвижности суставов;

- понятие «импровизация», «эмоции»;

умеют:

- непринужденно двигаться под музыку в соответствии с заданным
образом;

- исполнять танцевальный шаг, шаг с высоким подниманием бедра, с
захлестыванием голени назад, бег на полупальцах, бег с захлестыванием
голени, галоп;



- ориентироваться в зале по точкам; строится в шеренгу, колонну по 1, 2,
3; в круг, выполнять сужение и расширение круга;

- согласовывать движения с музыкой;

- выполнять , releve, demi plie, cотте;

- выполнять упражнения для улучшения гибкости шеи, эластичности
плечевого пояса, подвижности суставов;

- напрягать и расслаблять мышцы;

- изобразить в танцевальном шаге повадки зверей, птиц, выразить образ в
разном эмоциональном состоянии (веселый котенок, грустная птица).

владеют:

- навыком начала движения после вступления;

- приемами выполнения шагов и бега;

- навыками исполнения танцевальных комбинаций с текстом и без текста;

- навыком постановки корпуса

К концу 2 года обучения обучающиеся

знают:

- правила техники безопасности на занятии;

- основные музыкальные понятия (музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4);

- основные понятия по разделу «Ориентация в пространстве» (линия, круг,
колонна, интервал);

- понятие «Рисунок танца»;

- позиции ног (1-6);

- порядок исполнения блоков «разминки» и «разогрева» (разминка по
диагонали, разогрев мышц шеи, плечевого пояса, спины, ног);

- технику исполнения программных движений по ритмике;

- порядок исполнения движений в комбинации;



- понятие «актёрское воображение», «актёрская выразительность»,
«этюд»;

- этапы постановки танцевального номера;

умеют:

- сохранять правильную осанку;

- Передавать хлопками сложные ритмические рисунки;

- исполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и мышц
спины;

- напрягать и расслаблять мышцы;

- исполнять изученные движения в заданной комбинации;

- грамотно исполнять прыжок соте;

- строиться и перестраиваться в колонну по 1,2,4 на месте и с
продвижением;

- передвигаться по определенной площадке и в определенном рисунке,
запоминая изменения рисунка;

- ориентироваться в пространстве;

- действовать с воображаемым предметом.

владеют:

- навыками отображения динамического оттенка музыки в движении;

- приёмами исполнения разминочной части занятия;

- техникой выполнения прыжка по 6 позиции;

- навыками ориентации в пространстве;

- навыками правильного дыхания;

К концу 3 года обучения обучающиеся

знают:

- правила техники безопасности на занятии;



- понятия музыкальной грамоты (пауза, такт, затакт, доля);

- виды танцевальной музыки;

- терминологию частей тела (лопатка, ключица, плечо, локоть, запястье,
кисть, бедро);

- название и местонахождение суставов (голеностопный,
тазобедренный);

- понятия по разделу «Ориентация в пространстве» («точки» в зале,
задник, авансцена);

умеют:

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления и на
затакт;

- выделять сильную долю музыкального произведения;

- менять движение в соответствии с музыкальными фразами, темпом;

- чувствовать напряжение и работу своих мышц;

- анализировать исполнение увиденного движения;

- чувствовать характер музыки и в соответствии с этим передавать
настроение;

- произвольно вызывать нужные эмоции.

- выбрать из серии исполненных движений безошибочный вариант;

- оперировать изученными музыкальными и танцевальными терминами;

владеют:

- терминологией;

- приемами передачи музыки в движении;

- навыком пользования терминологией частей тела: плечо, локоть,
запястье, кисть и т.д.;

- навыками исполнения изученных движений;

- навыками поведения на сцене;



- навыками «общения» со зрителями.

К концу 4 года обучения обучающиеся

знают

- все основные понятия классического, этрадного танца

- терминологию и технику исполнения программных движений
экзерсиса классического и эстрадного танца;

- последовательность исполнения упражнений классического танца у
станка и на середине зала, эстрадного танца на середине зала;

- целенаправленность каждого изученного движения экзерсиса
классического, эстрадного танца;

- технику исполнения программных движений, прыжков классического,
эстрадного танца;

умеют:

- выполнять упражнения направленные на развитие определенных групп
мышц;

- грамотно исполнять программные движения экзерсиса классического,
эстрадного танца;

- держать точку в подготовке к tours;

владеют:

- терминологией;

- навыком определения в музыкальном произведении паузы, такта,
затакта;

- приемами передачи музыки в движении;

- навыком пользования терминологией частей тела: плечо, локоть,
запястье, кисть и т.д.;

- навыками исполнения изученных движений;

- навыками поведения на сцене;

- навыками «общения» со зрителями.



Модель выпускника танцевального коллектива

1.  Имеет знания, умения, навыки по хореографии, хороший уровень
физической подготовки, познавательной деятельности.

2.  Характеризуется развитыми общими и специальными способностями.

3.  Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное
взаимодействие с окружающей средой.

4.  Стремится к творческой самореализации.

5.  Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании.

6.  Имеет сформированный образ «Я».

7.  Развиты коммуникативные способности.

8.  Развит танцевальный, художественный вкус.

Формы отслеживания результатов

- анкетирование

- тестирование

- открытые уроки

- совместное с обучающимися просмотр и анализирование видеозаписей
выступления ансамбля

- концертная деятельность (участие в фестивалях, конкурсах, концертах.).

- использование проученных элементов ритмики для постановки
концертных

номеров.

Основным критерием оценки является индивидуальный, личностный
критерий, когда обучающийся сравнивается с самим собой вчерашним, что
позволяет увидеть индивидуальные успехи или их отсутствие.

Программа мониторинга хореографической деятельности представлена в
таблице.

Разделы
диагностики Критерии и показатели Методы диагностики



Мотивация Мотивы, интересы, ценности Анкетирование
наблюдение

Эстетическая
воспитанность

Эстетический вкус,
эстетический кругозор,
эстетическое восприятие

Наблюдение,
анкетирование,
результаты работ

Психомоторное
развитие

Музыкальность, артистизм,
специальные
хореографические данные,
внимание, память

Наблюдение,
измерение

Творческое
развитие

Творческие проявления,
воображение

Наблюдение,
проявление авторской
позиции

Список литературы

Литература для педагога.

Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной
программе. – М., 2004.

Барышникова Т. Азбука хореографии.- М., 1999.

Боголюбская. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных
хореографических коллективах (учебно- методическое пособие). М., 1982

Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе. – Киев, 1985.

Буренина А. И. Ритмическая мозаика. – Спб., 1997.

Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию
у детей 5-7 лет творчества в танце. –М., 2002. – 120с.

Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных
движений для детей 5-7 лет. – М., 2004. –144 с.

Жадина О. В., Курамшин В. В. Школа балета Аскольда Макарова. Методика
преподавания основ классического танца детям младшего возраста. – Спб.,
1996.

Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006.

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. М., 2001. – Ч.1. – 112 с.

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. М., 2001. – Ч.2. – 104 с.



Лисенкова И.Н. Развитие пластики в современных танцевальных ритмах.- М.,
1989.

"Музыкально - двигательные упражнения в детском саду", Раевская Е.П.,
Руднева С.Д., Соболева Г.Н., Ушакова З.Н., Царькова В.Г., "Просвещение",
Москва, 1991 год.

"Музыка и движения", Бекина С.И., Ломова Т.Л., Соковнина Е.Н.,
"Просвещение", Москва, 1984 год.

Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М.:
Просвещение, 1985.-176с

Мессерер А. Уроки классического танца. – СПб., 2004.

Методика учебно-творческой работы в самодеятельном коллективе. – СПб.,
1972.

Методическое пособие Программа педагога дополнительного образования:
от разработки до реализации. Сост. Н. К. Беспятова. – М., 2003.

Музыкально-эстетическое воспитание в общеобразовательной школе. -
Свердловск, 1966.

Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. - М., 2001.

Педагогическая поддержка ребенка в образовании: уч. пос. для студ. высш.
уч. зав./под ред. В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. – М: Изд.центр
«Академия», 2006. – 288с.

Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. – М., 2000. – 72 с.

Прибылов Г.Н. Методические рекомендации и программы по классическому
танцу. – М., 1984.

Пузыни Т.Г. Педагогические условия формирования авторства подростков в
художественной деятельности. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. п.н. – М., 2001.

Пуртова Т.В и др. Учите детей танцевать.- М., 2003. – 256 с.

Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях
воспитания. – М: ТЦ Сфера, 2002. – 160с.

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. – Спб., 2001. – 352 с

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной
школе. – М., 2000.



Ярмолович Л. Классический танец. 1-2 классы. – Л., 1986.

"Ритмика" (1 - 2 часть), Пинаева Е.А., Пермь, 1997 год.

"Упражнения и танцы для детей", Бриске И.Э., Челябинск, 1992 год.

Литература для детей:

Барышникова А. Азбука хореографии. – М.,1999.

Балет: пер. с англ. – М: ООО «Изд. Астрель», 2003. – 64 с.: ил.

Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1980.

Вечеслова Т. Я – балерина. – Л. – М. «Искусство», 1966. – 272с.

Детская энциклопедия. Балет. – М., 2001.

Дешкова П. Загадки Терпсихоры. - М., 1989.

Носова В.В. Балерины. – М., 1983.

Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М., 1985.

Прокопов К. Клубные танцы: ОНА. – М.: АСТ. Астрель: Хранитель, 2007. –
119с.

Смит Люси. Танцы. Начальный курс. – М., 2001.

Тимофеева Н. Мир балета. – М., 1993.

Уральская В.С. Природа танца. – М.,1981.

Уральская В.С. Рождение танца. – М.,1982.

Хочу танцевать. Под ред. Г.Филатовой. – М., 1998.

Чижова А.Э. Танцует «Березка». – М., 1967.

Приложения
Содержание инструктажа по правилам техники безопасности.

1.Требования безопасности перед началом работы
1.1. Дети и подростки обязаны прослушать инструктаж педагога по технике
безопасности.



1.2. Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия:
проветрить, проверить исправность аппаратуры, наличие реквизита и
музыкальных материалов, проверить достаточность освещения.
1.3. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров,
электророзеток.

2. Техника безопасности во время работы
2.1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать
загромождения входов-выходов посторонними предметами.
2.2. Без разрешения педагога включать теле-, видео-, аудиоаппаратуру.
2.3. Использовать электророзетки только по назначению.
2.4. О неисправностях аппаратуры сообщать педагогу.
2.5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки.
2.6. На занятиях ребенок (подросток) должен надеть специальную форму
(трико, купальник), специальную обувь, волосы собрать заколкой.
2.7. Не садиться и не виснуть на балетных станках.
2.8. Запрещается подходить и играть на фортепиано во избежание травм
крышкой.
2.9.Запрещается сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и
закрывать окна.
2.10. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими
костюмами.
2.11. В случае травмы, недомогания ребенок должен обратиться к педагогу.

3. Требования безопасности при аварийных ситуациях
3.1. При прекращении электроэнергии сообщить педагогу, который должен
отключить аппаратуру из сети (розетки) и всем покинуть помещение.
3.2. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить
педагогу, директору, который должен отключить электроприборы из сети,
покинуть помещение.


