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Рабочая дополнительная общеразвивающая программа <<Азы хореографического
мастерства>> хореографической студии <<Веселая семейка>> разработана в соответствии с
нормативно правовыми документами в области дополнительного образования:
' Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75.

' Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года>>;

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года ]Ф599 <<О мерах реализации государственной
политики в области образования и науки>>;

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября 2014
года Ж9 ] 726);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г Ж9ю08 <<об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от Н.12.2006г ]Ч9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанТlиН 2.4.4.3172-14,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 ЛЪ41 ;

- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта
2007 года Ж9 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта
2007 года ]%277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных дополнительных
образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

- Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа Ж9 5>>,
приказ Ж9 583 от 3 1 .08.2015г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа <<Дзы хореографического
мастерства>> имеет художественно-эстетическую направленность, т. к. танец является
важным звено в создании новой эффективной образовательно-воспитательной системы.
Хореографическое обучение в условиях общеобразовательной школы опирается на новое
содержание и методику, комплексный и многожанровый характер воспитания
пластической культуры. Это позволяет раскрыть творческий потенциал каждого ребенка и
повысить уровень художественно-эстетической культуры подрастающего поколения в
целом. Танец помогает организовать и направить в нужное русло двигательнук) активность
детей, формирует фигуру и осанку; обладает важной ком11енсаторной арт-терапевтической
функцией, способствуя коррекции межличностного взаимодействия; пробуждает интерес к
изучению родной национальной культуры и воспитывает толерантность к национальным
культурам других народов.
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Основная идея программы -- создание условий для раскрытия творческого потенциала
каждого обучаемого, для его самореализации. Особое внимание уделено становлению
Духовного мира детей, развитию их физических данных и крепление здоровья, созданию
Условий для формирования системы нравственных ценностей, коммуникативной
культуры.

Актуальность программы
Успешное освоение содержания программы <<Азы хореографического мастерства>>

позволит ребенку самоидентифицироваться как представителя определенной культУРЫ и
поможет осознать себя неповторимой личностью, обладающей уникальным набором
качеств. Это позволит ему выстраивать собственную жизненную траекторию, решать
творческие задачи и становиться субъектом собственной деятельности.

Отличительные особенности программы.
1. Стержневая специализация программы, ее основная художественно-эстетическая

направленность русский танец с элементами свободной (тематической) пластики.
Основной акцент в хореографической работе с детьми делается на освоение родной

русской танцевальной культуры, национальных фольклорных традиций
фундаментальных, преемственных, генетически проверенных на протяжении веков,
оптимистических и жизнерадостных по своему образно-художественному строю. Все это
совпадает с мироощущением ребенка, делает творческий процесс успешным, интересным,
легкоусвояемым, понятным и близким по ДУХУ и восприятию. Ритмика, гимнастика, игра,
элементы классического танца имеют свои локальные задачи. Они средства в
достижении основной цели.

2. Иа1ользование синтеза методик, адаптированных для детей младшего школьного
возраста, обеспечивающего их всестороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.

З. Комплексный подход в обучении, его многожанровый характер. Разнообразные
виды ритмики на народно-сценической основе, партерная гимнастика, национальная
хореография, классический танец, игра все это обеспечивает комплексный характер
обучения. А это, в свою очередь, задействует наибольшее количество чувств ребенка (его
анализаторов-рецепторов). Без комплексного подхода обучение станет менее
содерясательным, формальным, эмоционально обедненным. Кроме того, комплексность и
многожанровость обеспечивает не только оптимальное обучение ребенка по многим
параметрам, но и позволяет на начальном этапе выявить его наклонности и развить
творческие способности в определенном виде танцевального искусства. Такой подход не
исключает, а предполагает функциональную самостоятельность каждого раздела
програмлты.

4. Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий,
в которой ребенок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий.
Сохранить радость, детскую непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить
душу ребенка, создать жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для
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успешного освоения им хореографического материала, проявления творческих
способностей главное условие успеха.

5. Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приемов,
направленных на эффективное освоение ритмики, танца, игр, на развитие и реализацию
творческого потенциала младших школьников.

6. В условиях организации целостного образовательного процесса использование
межпредметных связей: соотношение содержания дополнительных занятий хореографией
с содержанием таких учебных дисциплин, как история, МХК, музыка, театр, физическая
культура.

7. Применение технологий эффективного обучения, таких как игровая технология и
технология личностно-ориентированного обучения.

Эти характерные особенности программы являются актуальными и определяют ее
новизну:

в доминантной основе русский народный танец;
в комплексном подходе к обучению младших школьников;
в использовании синтеза методик;
в постановке и решении инновационных задач.

!!€:llЬ..ПЁ9!:ЁЗМИЬЕ Развитие творческой эстетически развитой личности способной к
самореализации, посредством изучения основ хореографического искусства.
Задачи:
1./2азвива/ощгlе, личностные:

- формирование стойкого интереса у младших школьников к народному
хореографическому искусству;
- поэтапное знакомство детей с ритмикой, основами народно-сценического танца в
игровой, образно-ассоциативной, эмоциональной форме с опорой на
содержательный и выразительный музыкальный материал;
- развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного, ассоциативного
м ышления, самостоятельного художественного осмысления хореографического
материала.

2. Образовательные, профессиональные:
- освоение детьми основ ритмики, классического танца, народной хореографии и
приобретение ими базовых знаний, качеств и навыков исполнительства с учетом
возрастных особенностей;
- формирование правильной осанка, укрепление суставно-двигательного и
связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-
двигательного аппарата ребенка;
- развитие элементарных пространственных представлении, ориентация детей в
ограниченном сценическом пространстве, в композиционных перестроениях
танцевальных рисунков-фигур;
- снятие мышечных <<зажимов>> средствами танца, выработка баланса в системе
<< возбуждение-торможение>> .
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З воститвтв.льньге, общекультурные:

- формирование и совершенствование коммуникативного межличностного общения
(<<исttолнитель-педагог>>,<<партнер-партнерша>>,<<участник-ансамбль/коллектив>>);
- расширение кругозора, образно-художественного восприятия мира, воспитание
общей культуры, коллективизма и гуманизма.

Программа рассчитана на 4 года обучения младших школьников (детей 7-П лет).
Основная форма работы -- обучающие и развивающие групповые занятия.
Число занимающихся детей в каждой группе в среднем ]5 человек. Принимаются

все желающие дети с шестилетнего возраста без ограничений (за исключением учащихся,
имеющих освобождение от физической нагрузки). При наборе детей tюдагогу все же
необходимо опираться на качества, необходимые для обучения танцу:

8 внешние и физические данные: пропорциональность сложения, стройность,
гибкость, Прыжок, выворотность, шаг;

е психофизические данные: внимание, память, активность;
е музыкальные данные: музыкальность, эмоциональность, творческое воображение.

1 год -- З часа в неделю (ю5 часов):
раздел: <<Введение>> ( 1 час теория);
раздел: <<Ритмика>> (23 часа, 5 часов - теория, 1 8 часов практика);
раздел: <<Классический танец>> (15 часов, 4 часа теория, П часов практика);
раздел: <<Народный танец>> (ю часов, 2 часа теория, 8 часов практика);
раздел: <<Гимнастика>> (25 часов, 4 часа теория, 21 час практика);
раздел: <<Креативная гимнастика>> (ю часов практики);
раздел: <<Хореографический репертуар>> (17 часов, 2 часа теории, 1 5 часов практики);
раздел <<Практика зрителя>> (4 часа, 1 час теории, З часа практики)

2 год -- 3.5 часа в неделю (122 часа):
раздел: <<Введение>> (1 час теория);
раздел: <<Ритмика>> (13 часов, 1 час - теория, 12 часов -- практика);
раздел: <<Классический танец>> (23 часов, б часов теория, 17 часов практика);
раздел: <<Народный танец>> (20 часов, 2 часа теория, 18 часов практика);
раздел: <<Гимнастика>> (23 часа, 1 .5 часа теория, 22 часа практика);
раздел: <<Креативная гимнастика>> (6.5 часов, ].5 часа теория, 5 часов практика);
раздел: <<Хореографический репертуар>> (32 часов, 2 часа теории, 30 часов практики);
раздел: <<Практика зрителя>> (4 часа, 1 час теории, З часа практики).

З год -- 4 часа в неделю (140 часов).
раздел: <<Введение>> (1 час теория);
раздел:<<Ритмика>>(5 часов практики);
раздел: <<Классический танец>> (24 часов, б часов теория, 1 8 часов практика);
раздел: <<Народный танец>> (52 часов, 4 часа теория, 48 часа практика);
раздел:<<Гимнастика>>(Н часов практики);
раздел: <<Креативная гимнастика>> (З часа практики);
раздел: <<Хореографический репертуар>> (40 часов, 4 часа теории, 36 часов практики);
раздел: <<Практика зрителя>> (4 часа практики).

5



4 год -- 5 часов в неделю (175 часов).
раздел: <<Введение>> (1 час теория);

раздел: <<Классический танец>> (28 часов, 5 часа -- теория, 23 часов -- практика);
раздел: <<Народный танец>> (64 часов, З часа теория, 2 1 час -- практика);
раздел: <<Гимнастика>> (2] час, ] час -- теория, 20 часов практика);
раздел: <<Хореографический репертуар>> (57 часов, 4 часа теории, 53 часов практики);
раздел <<Практика зрителя>> (б часа, 2 часа теории, 4 часа практики).

Всего: 542 часа за четырехлетний курс обучения.
Межпредметные связи. Хореография, как дисциплина дополнительного

образования, содержит богатые возможности для формирования общеучебных навыков
учащихся, что создает основу для целостного развития личности. Показателем этого
являются раскрытые ниже межпредметные связи, которые влияют на успешное
прохождение этого курса и удвоение других учебных дисциплин.

Непосредственная связь ритмики с музыкой прослеживается на всем этапе, так как
мы танцуем под музыку и выражаем характер музыки танцем. Учащиеся должны усвоить
понятия <<ритм>>, <<счет>>, <<размер>> и узнать, что музыка состоит из тактов и музыкальных
фраз, при этом дети должны различать вступление и основную мелодию, вступать в танец
с начала музыкальной фразы.

Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные исторические
корни и географическое происхождение. Присту11ая к изучению того или иного танца,
учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают в какой стране, у какого народа он
произошел, в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа
отражаются в танце и, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народам, странах.

При изучении общих понятий в танцах учащиеся сталкиваются с геометрическими
понятиями <<шахматный порядок>>, <<направление движения>> (по линии танца, по кругу, по
диагонали), <<рисунок танца>> (квадрат, круг, линия и др.).

Для разнообразных видов хореографического искусства, в первую очередь для
классического, а также для историко-бытового танца используется одна общепринятая
французская терминология. Она является своеобразным языком этого вида искусства. При
изучении элементов классического и историко-бытового танца дети знакомятся с их
французскими названиями. Отсюда вытекает связь с изучением французского языка.

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по
строению урока и ]зо его насыщенности. Начиная урок с разминки, имея кульминацию в
середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет
конкретную цель натренировать те или иные группы мышц для выполнения различных
движений. Регулярные занятия танцами, как и физкультурой, создают и укрепляют
мышечный корнет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику.

Реализация программы осуществляется в три этапа, которые отличаются по целям,
задачам, организации, содержанию, методике обучения, возрастному цензу, степени
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индивидуализации подходов и совпадают с годичными циклами учебно-воспитательного
процесса.

Первый этап (1 год обучения) начальный эта]1 познания и освоения ритмики,
гимнастики, классического танца и элементов народного танца. Он заключается в
освоении азов ритмики, азбуки и элементов классического танца, характерных
особенностей русского танца, образных музыкально-танцевальных игр, общеукрепляющих
упражнений, направленных на развитие всех групп мышц.

Второй этап (2 год обучения) -- дальнейшее изучение основ народной хореографии,
усложненных форм танцевальной ритмики и партерной гимнастики, освоения несложной и
посильной репертуарной программы, формирование способности к первичным формам
концертного публичного исполнительства.

Третий этап (З и 4 год обучения) -- этап совершенствования уже полученных на
первом и втором эта1]ах хореографических навыков знаний и умений. Танцевальная
ритмика с усложненной координацией движений, освоение технически сложных
элементов классического танца, изучение фрагментов, этюдов и танцев на основе русской
национальной культуры и культуры народов мира, активное освоение репертуара, участие
в концертах и хореографических конкурсах - главные моменты этого обучающего и
развивающего этапа.

Условия реализации программы. ,Цпя успешной работы на уроке учащимся
необходима высокая степень творческой свободы. Для этого нужны комфортные условия:

] . Светлый, просторный хорошо проветренный класс.
2. Зеркала на стенах
З. Хореографический станок.
4. Помещение для переодевания, комната для хранения сценических костюмов и

аксессуаров.
5. Удобная форма: для девочек

шорты, футболка.
6. Танцевальная обувь: балетки, народные туфли, сапоги
7. Аудио и видео аппаратура.
8. Концертмейстер.

купальник, лощины, хитом; для мальчиков

Учебно-методический комплекс:
Нормативно-правовые документы
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
Учебные пособия
Климов А. Основы русской народной хореографии. Москва, 1981.
Гафт А.М. <<Исправление дефектов осанки на занятиях хореографией. Профилактика
травматизма. Самомассаж.>>, - Ханты-Мансийск 1 997
Громов К).И. <<Основы подготовки специалистов-хореографов>>-хореографическая
педагогика. С.Петербург 2006.
Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. <<Учите детей танцевать.>>-- Москва, 2003.
Методические пособия
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Г
/'.'.в - .' '. «-"-';химика прспидавания народного танца>>, упражнения на середине зала.
Москва 2003 .

Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. -- Москва- Ленинград 1983
Бондаренко Л.А. Методика хореографической работы в школе и в нешкольных
заведениях. - Киев 1 985.

Головкина С. Н. <<Методические принципы построения уроков хореографии.>> В кн:
Уроки классического танца в старших классах. - Москва 1 989.
Гусев Г.П. <<Методика преподавания народного танца>>, упражнения на середине зала.
Москва 2003 .

Константинова А.И. <<Игровой стретчинг>>.- С.Петербург, 1 993.
ХУторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного
обучения. Москва 2000.

Шершнев В.Г. <<От ритмики к танцу>> программа для образовательных учреждений
Московской области.- Москва 2008.

Пианино Кубань 1 шт.
Станок хореографический 9,8м -1 шт.
Стенка зеркальная 2'ь4,2 ] шт.
Стенка зеркальная 2#4,2 1 шт.
Шкаф для одежды 400+600# ] 800мм 1шт
Ц1каф для одежды 400'ь600Ч800мм ] шт.
Шкаф ДЛЯ одежды 400*600'Ч800мм 1 шт.
Скамейка Зшт.

Станок хореографический 2 шт.
Станок хореографический напольные 2шт.
Стол ученический -- 1шт.
Стол ученический 2-х местный 2шт
Стул ИЗ0 2шт.
Стул п/мягкий 2шт.
Стул ученический 1шт.
Музыкальный центр РЫИр$ МС-1)170/58 -1 шт.
Телевизор плазменный Рапа$оп1с 1 шт.

- НоутбукНР Епуу ]5-Д001егСоге 1 шт.
Формы и методы занятий.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
п словесных (уютное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
п наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений.
Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;
п наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:
п объяснительно иллюстративньтй обучаемые воспринимают и усваивают готовую
информацию;
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ооразный показ;

эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем
прием тактильно-мышечной наглядности;
демонстрация эмоционально-мимических навыков
Словесные:
объяснение;
исправление;

е совместный анализ и обсуждение.
Практические, взаимосвязанные с наглядностью и словом

е расчленение;
в повторение;
е игра;
е <<соревновательность>> и <<переплясность>>;

е музыкальное сопровождение танца, как методические прием.
Критерии оценки работы воспитанников.

На первых занятиях выявляется степень интересов и уровень подготовленности детей
к занятиям ритмикой и танцем, природные физические данные каждого ребенка
(начальный этап диагностики). В конце полугодия проводится промежуточная
диагностика (промежуточные диагностических этапы). В конце года педагог подводит
итоги учебного года. Данные проведенной диагностики уровня развития способностей у
детей вносятся в таблицу (сж. /7ртожвнте ). Это позволяет педагогу отслеживать уровень
подготовки каждого ученика и судить об эффективности применяемых методов обучения,
соответствии полученных результатов заданным нормам, выявить причины расхождения
между желаемым и достигнутым результатами, строить свою дальнейшую работу.
Основные оценочные параметры.

Для определения уровня учебно-творческой деятельности
используются следующие критерии:

музыкальность
осанка
гибкость
исполнительность

Отслеживание развития качеств ученика производится по четырем уровням: низкий,
средний, уровень выше среднего и высокий. Отслеживания результатов проводятся три
раза в год: сентябрь октябрь (стартовое); декабрь--январь (промежуточное); апрель май
(итоговое).

Итоговая оценка развития определяется по качественным показателям достижений
ученика:

- Низкий уровень: качественный показатель знаний, умений, навыков снизился или
остался на прежнем уровне;

- Средний уровень: произошли незначительные изменения в сторону положительного
показателя;

Уровень выше среднего: положительные изменения произошли, но ученик
потенциально был способен к большему;
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п репродуктивный
деятельности;

п исследовательский самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:
п фронтальный одновременная работа со всеми учащимися;
п индивидуально фронтальный -- чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
в Групповой организация работы в группах;
п индивидуальный -- индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Процесс обучения в курсе хореографии в основном построен на реализации
дидактичееких 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; ]lовышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных
движении.

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:
е безусловную веру в доброе начало, заложенной в природе каждого ребенка,
отсутствие давления на волю ребенка;

е глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных
потребностей детей;
создание условии для максимального раскрытия индивидуальности каждого
ребенка, его самореализации и самоутверждения;

Принцип демократизма основывается на t1ризнании равных прав и обязанностей
взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной

Методы обучения:
Методы обучения, используемые в хореографической работе с младшими

школьниками, можно условно разделить на наглядные, словесных и практические. Кроме
того, используются и частные, специфические приемы, в которых преобладает
хореографичеекая составляющая (постановочные и исполнительские).

среде

учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы

Наглядные
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- Высокий уровень: положительные изменения качества знаний, умений и навыков
ученика признаются как максимально возможные для него
Критерии оценки.

Музыкальносгпь.

Нг/внии уровень. Ученик не согласовывает движения с музыкой, не воспроизводит
ритмический рисунок.

(,»гдний уровень,. Ребенок уверенно начинает движение с началом знакомой
музыкальной темы, частично держит заданный ритм и темп, затем сбивается. Испытывает
Трудности при движении под незнакомую для него музыку.

- Вё'lтв среднего. Ребенок начинает и заканчивает движение в соответствии с
музыкальным сопровождением, реагирует на контракты в музыке, со 2-3 попытки
усваивает движения под незнакомую музыку и, в дальнейшем, не допускает музыкально-
ритмических ошибок.

Вьгсокий уровень,. У ребенка хорошо развито чувство ритма, 11ространственная

координация и координация движений. Он уверенно чувствует себя, как при повторении
знакомых танцевальных элементов, так и при разучивание новых. Передает в движении
характер музыки, быстро реагирует на смену музыкальной темы. Исполнение движений
эмоционально окрашено.

Осанка.

Ншктй уровень. У ребенка наблюдается сутулость, искривление позвоночника,
неправильная посадка головы, плечи подняты и напряжены, движения скованы и
небрежны.

- (:редкий уровень. Ребенок на уроке реагирует на замечания учителя и на некоторое
время корригирует положение корпуса, рук и головы. Самоконтролъ за осанкой
отсутс1 вует.

Уроввнг, выше среднего. Ребенок подтянут во время исполнения движений, следит
за постановкой рук и головы.

- Вь/сокий уроввнг,. У ребенка ровная, подтянутая спина, расправленные плечи,
правильная постановка головы, подтянутый живот, красивая походка, выработал
самоконтроль за осанкой, как на уроке, так и вне хореографического класса.

Гибкосгпъ.

- Ннзкгlй уровень. Ребенок плохо прогибается назад, при наклоне вперед не достает
руками до пола, при выполнении упражнений на полу не справляется с заданиями на
растяжку: не эластичны икроножные, тазобедренные, подколенные мышцы и связки,
<<сухая>> стопа, закрытый пах.

- (:редкий уровень. Ребенок с трудом достает руками до пола при наклоне вперед, в
положении сидя на полу дотягивается руками до кончиков пальцев ног, из положения лежа
встает на <<мостик>>. Неполная посадка на <<шпагат>> и группировка в <<коробочку>>
частичная мышечная зажатость.

З'>овень выше среднего. Ребенок делает глубокие наклоны корпуса вперед, назад, в
стороны, <<коробочку>>, садиться на <<шпагат>>. При выполнении упражнений испытывает
дискомфорт (болевые ощущения при растяжении мышц).

Н



Высокий уровень. У ребенка хорошая паховая выворотность, гибкие суставы и
эластичные связки и мышцы, выворотная, эластичная стопа, хорошая амплитуда движений
ног в стороны и вперед. Ребенок без труда садится на <<шпагат>>, <<жгут>> и грамотно
выполняет наклоны, перегибы и комплекс упражнений на растяжку.

Исполнительность.

- Нткгlй уровень. В поведении ребенка наблюдается зажатость, скованность,
неуверенность, отсутствие внимания, слабое восприятие. Он плохо ориентируется в
пространстве сценической площадки и заданиях педагога. Не может правильно повторить
предложенное упражнение, излишне напряжен или, наоборот, слишком расторможен.

- (l»едн#й уровень. Ребенок неуверенно повторяет упражнения, во время исполнения
смотрит на других. В движениях 1tрисутствует механичность, сухость, неестественность.
Время от времени к исполнению добавляются положительньге эмоции и мимика.

- }фовень вьlте среднего. Ребенок правильно исполняет упражнения и этюды, знает
порядок движений, старается передать характер образа в танце.

- Вьгсокий уроввнг'. Для ребенка танец осмысленная деятельность, его движения
организованны, естественны, соответствуют характеру музыки. Ребенок выразителен,
артистичен, эмоционально раскрепощен, испытывает радость от предоставленной ему
возможности выразить себя в танце.

Фомы педагогического контроля.
1 . Творческие постановочные работы (участие обучаемых детей в городских и

окружных фестивалях-конкурсах детского творчества).
2. Постановка музыкально-танцевальных представлений, театральных

спектаклей с участием хореографического коллектива, организация концертных программ
для школьных праздников.

З. Проведение открытых уроков, класс-концертов с целью реальной и
объективной оценки знаний, навыков и умений, полученных за определенный период (этап
обучения в конце полугодия, года).

4. Педагогический наблюдения (в течение всех лет обучения), анализ
деятельности учащихся (степень активности на уроке, уровень восприятия материала,
творческая отдача, степень отличия от предыдущего результата) и оценивание.

Учебно - тематический план

Название раздела Год обучения Всего
часов за4
курс

Вводное занятие
20Ритмика
23Классический

танец
10Народный танец

9828

5228.5 64 154.5



5. развить наблюдательность, внимание, любознательность:
6. воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое дело

до конца, понимать значение результатов своего творчества;

7. учить адекватно оценивать свои поступки, Чутко относиться к творчеству
сверстников

ГЧО

п/п
Наименование разделов,

1ем
Общее
колич
ество Теор Практ

ия икачасов
/
]

В том числе

Введение.

Техника безопасности в занимательной форме.

/

]

1

Раздел: Ритмика.

Связь музыки и движения.
Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Виды
танцевальн'-х шагов и ходов (танцевальный шаг с носка,
шаг на полупальцах, шаг с пятки, приставкой шаг,
маршевый шаг, галоп, 1]одскок, легкий бег, бег
<<лошадки>>).

Понятие о музыкальном вступлении и исходном
положении исполнителя.

Начало исполнения движения после музыкального
вступления.
Строение музыкальной и танцевальной речи (мотив,
фраза, предложение).
Отражение в движениях построения музыкального
произведения.

Темп музыкального произведения в танцевальных
движениях
Понятия о музыкальных темпах. Их классификация
(медленный, быстрый, умеренный).
Движения в различных темпах: 1tереход из одного темпа в
другой, ускорение и замедление заданного темпа,
сохранение заданного темпа после прекращения музыки.
Динамика и характер музыкального произведения в
танцевальных движениях.
Понятие о динамике (Гогю, р1апо) музыкального
произведения. Знакомство с динамическими контрактами
в связи со смысловым содержанием музыки.
Определение на слух динамических оттенков музыки
Выполнение движений с различной амплитудой и силой
мышечного напряжения в зависимости от динамичес;ких
оттенков.

]4

5.5 /4.5
2

2.1

2.2 0.5

0.5

1

2

0.5

2.3 0.5

2.4

2.5

1

2

З

3.1

3.2

З

]

2

1

1

4

4.1

4.2

З

1

2

1

1



Хореографический
репертуар
Гимнастика
Креативная
гимнастика

Практика зрителя
Всего часов в год

17

29

10

4

105

32.5

25

6

146.5

107

19

4

122
5

140
6

175

]9
542

Первый этап.
] год обучения.
Приступая к занятиям с детьми на первом году обучения, особенно важно

сформировать у них правильные первоначальные навыки, которые они будут
совершенствовать и расширять в дальнейшем.

Прежде всего, необходимо научить их внимательно слушать музыку, воспринимать ее
содержание и в движении отражать характер. Поэтому, занятия основаны на ритмике и
музыкальных играх.

При подборе хореографического материала необходимо помнить, что
первокласснику сложно сосредотачивать свое внимание на однообразных действиях в
течение долго времени, он быстро утомляется. Поэтому, следует разнообразить учебный
материал, давая детям отвлечься и отдохнуть. Дети этого возраста впечатлительны,
отзывчивы на все яркое, красочное, необычное, поэтому занятия должны проводиться в
увлекательной Форме.

Важно отметить, что на первом году обучения, в период освоения детьми
первоначальных двигательных навыков и формирования координации в пространстве,
педагогу не стоит увлекаться постановкой сложных развернутых танцевальных номеров.
Отсутствие культуры движения, навьтков ансамблевого исполнения, ориентации на
сценической ]злощадке на фоне стремления, как можно раньше выйти на цену, как
правило, заканчивается разочарованием для детей и педагога. Поэтому, на первом году
обучения достаточно ограничиться проведением открытых уроках для родителей и
1]оказом небольших танцевальных этюдов, основанных на движениях, проученных в
разделе <<Ритмика>> и <<Русский танец>>, связанных между собой элементами игры.

Цель: привить интерес детей к ритмике и хореографии; ввести ребенка в мир
танцевально-музыкального действия; развить воображение и творческое начало
средствами ритмики и танца.

Задачи:
[ пробуждать и формировать интерес детей к ритмике и танцу;
2. способствовать их общему физическому развитиго, приучать детей к

правильной постановке корпуса, ног и рук;
З. через игру, образ развивать ритмические и танцевальные умения, приобщать

детей к академическом основам народно-сценической хореографии с элементами образной
свооодной пластики;

4. формировать умение ориентироваться в ограниченном пространстве
репетиционного зала и сцены;
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7.2 Изучение и выполнение упражнений
классического танца на середине зала:
-) Позиции ног (1, 2, 3, 5);
-) Позиции РУК ( 1, 2, 3, подготовительное положение);
-) Подготовительные упражнения к роН де Ьга$; 1, 2 рога де
Ьга$;

-) Тетр$ Нуе $оиЮ по 6, 1 , 2 позиции
Раздел: Народный танец.
Основы русского народного танца.
Основные позиции и положения:
-) Позиции и положения ног
-) Положения корпуса и головы.
-) Позиции и положения рук, переводы рук из положения
в положение.

Основные виды танцевальных шагов:
-) Простой шаг (на И4);
-) Шаг на полупальцах (на 1/8);
-) Приставной шаг с выносом ноги на каблук;
-) Бег (основной вид).
Раздел: Гшшастика.
Основы образно-игрового етретчинга.
Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного
[\ реееа(Приз\4ер урока в Придложекии П1).
-) путем прогиба назад (змея, кобра, ящерица, кораблик,
лодка, качели, рыбка, колечко, мостик, кузнечик, собачка,
скорпион, колесо, кукушка, кошечка);
-) путем наклона вперед (книжка, птица, летучая мышь,
страус, носорог, веточка, улитка, горка, черепаха,
волчонок, Ванька-встанька, слон, осьминог, столбик).
Упражнения для укрепления позвоночника:
-) путем поворотов туловища и наклонов его в стороны
(маятник, морская звезда, лисичка, месяц, орешек,
муравей, флюгер, луна, стрекоза, часики, узелок,
Ц)остинка).
Упражнения для укрепления мышц тазового пояса, бедер
и ног (бабочка, паучок, рак, павлин, зайчик, лягушка, бег,
улочка, велосэипед, таракан, веревка, лесенка, паровозик,
жучок, морская волна, хлопушка).
Упражнения для укрепления и развития стоп (ходьба,
лошадка, гусеница, медвежонок, лягушонок).
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса
(замочек, дощечка, пловцы, пчелка, мельница, самолет).

экзерсиса 7

2 8

10 2 8

5 4
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Метроритм.
Понятие о метре, ритме, ритмическом рисунке.
Воспроизведение ритмических рисунков с помощью
хлопков, ПРитопов в сочетании с Простыми
танцевальными движениями.

Сильные и слабые доли. Упражнения на акцентирование
сильной первой доли такта.
Раздел: Классический танец.
Упражнения классического танца у станка.
Методика исполнения упражнений экзерсиса
классического танца в положении стоя лицом к станку:
-) особенности положение у станка (лицом к станку);
-) понятия <<опорная>>, <<работающая>> нога.
-) дети рИе по 1, 2, 5 позициям;
-) Ъа11:етет 1епди$ по 1 позиции в сторону, вперед, назад;
-) Ъаиетепl$ 1еп(1и$ ]е1е$ по 1 позиции;
-) Дети голд де .матье раг 1егге;
-) ра$$е раг 1егге;
-) гЫеуе$ на полупальцы;
-) 1етр$ Нуе $ои1е по 6, 1, 2 позиции.
Изучение и выполнение упражнений классического
экзерсиса, стоя лицом к станку:
-) Упражнения для постановки корпуса, ног, рук, головы;
-) Позиции ног (1, 2, 3, 5, 6);
-) 1)ет1 рНе по 1, 2, 5 позициям (отдельно по каждой
позиции);
-) ВаllетеЫ: 1епди$ (подготовительное упражнение по б
позиции вперед; по ] позиции в сторону, вперед, назад);
-) ВаИетеп1:$ 1:епди$ ]е1е$ по 1 позиции в сторону, вперед,
назад;

-) 1)ет1 голд де .lатЪе раг Ьгге;
-) Ра$$е раг 1егге;
-) К.е1еуе$ на полупальцы;
-) Тетр$ llуе $ои1е по 6, 1, 2 позиции;
-) Перегибы корпуса (назад)
Упражнения классического танца на середине зала.

]

]

5.3 2
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]4 104

4 4

6.2 10 10

7 9

2

2

27.1 Методика исполнения упражнений экзерсиса
классического танца на середине зала:
-) Позиции рук (1, 2, 3, подготовительное положение);
-) Подготовительные упражнения к ром Де Ьга$; 1, 2 рога ае
Ьга$.
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К концу первого учебного этапа дети дошкны
знать:

назначение танцевального зала и правила поведения на уроке хореографии;
понятия: вступление, музыкальная часть, фраза;
основные виды движений (танцевальный шаг, бег, подскок, галоп. шаг на

полупальцах), правила их исполнения;
понятие о движении по линии танца, 1tротив линии танца;

]чонятие о графическом рисунке танца (круг, колонна, линия, шахматный порядок),
интервалах и их роли в формировании рисунка танца;

подготовительное положение и ], 2, 3, позиции РУк;
термины классического танца (ргерагайоп, дети рИе, Бака«-еп1з [епди$, гЫеуе, рога Де

Ьга$, еп пасе и т.д);
о роли музыки в танце;
уметь:
определять темп и характер музыки, различать динамические оттенки;
начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять характер движения в

соответствии со именами музыкальных частей;
частично освоить пространство репетиционного и сценического зала, линейное и

круговое построение, основные рисунки танца, положение в паре;
- музыкально, выразительно и грамотно исполнять <<программный>> объем движений и

элементарный хореографический репертуар;
- импровизировать под музыку;
доводить начатое дело до конца, иметь задатки самостоятельности, силы воли,

осознавать значение результатов своего творчества;
адекватно оценивать свои действия и поступки, чутко относиться к партнеру в

танце, к творческим поискам сверстников;
иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально-эстетического

развития

Второй этап.
Второй год обучения.
Начинать занятия с детьми второго класса, следует, прежде всего, с упражнений, в

которых будут суммироваться их знания и навыки, полученные во время первого года
обучения. Продолжается дальнейшее изучение элементов классического танца у станка и
на середине зала, расширяюкя знания о музыкальной грамоте, усложняются музыкально-
ритмические задания и танцевальные композиции, больше времени уделяется
танцевальной импровизации. Основой репертуара становится русский танец с элементами
образно-тематической пластики.

Постановочная работа строится, в основном, на элементах игры. В основе ее должно
быть интересное, увлекательное содержание танца. Танцевальные движения носят
вспомогательный характер. Главное приучить детей к непосредственности и
выразите11ьности исполнения.
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9.7

9.8

Упражнения для тренировки равновесия (аист, петушок
ласточка, цапля, орел, крыло).

Дополнительные упражнения (лев, березка, гребцы).

3.5

2.5

/Й

2

0.5

0.5

Раздел: Креативная гимнастики

10

И

Пальчиковая гимнастика:
упражнения <<Гости>>, Цепочка>>, <<Белка>>, Русская игра
<<Киселек>>.

Музыкально-подвижные игры с подражанием:
<<Делай как я, делай лучше меня>>, <<Обитатели Африки>>,
<<Катись, яблочко, по тарелочке>>, <<Музыкальные змейки>>,
<<Дети и медведь>>

Игропластика:
комплекс упражнений,

Раздел: Хореографический репертуар.
<<Пространетво и мы>>.
<<Рисуем танцевальный узор>>.

Освоение простых хореографических рисунков -- фигур в
пространстве репетиционного зала
<<Здравствуй, сценаl>> (<<Сцена - живой театральный
организм>>). Освоение ограниченного кулисами
пространства.
<<Игра-этюд-танец>>.
Образное воплощение разнообразных тем в музыкально-
пластических играх.
Объединение элементов свободной образно-тематической
пластики в танцевальные комбинации.
Создание композиции образно-игрового танца на основе
проученных комбинаций.
Итоговый показ (открытые уроки, танцевальные
представления, концерты). Подведение итогов.
Раздел: Практики зрителя.
Просмотр танцевальных номеров в исполнении
детских хореографичееких коллективов.
Многожанровость танцевального искусства(классический
балет, народный танец, исторический танец, бальный
танец, современна« хореоц)афи«).
Народный танец: разнообразие танцевальных движений,
музыки, композиционных форм, костюмов.
Приемы образного движения в русском народном танце.
Обсуждение, анализ хореографических произведений.

Итого:

4

4

2 /5
4 З

ЗЗ

1В.2 1

14.2

14.3
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4

5

4

5

1

16

16.1
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11

1

1 1
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Цель: закреплять и развивать интерес школьников и вырабатывать у них потребность
в дальнейших занятиях хореографией; развивать художественно-творческую активность
средствами танца.

Задачи :

1. развивать возрастающий интерес к хореографическому искусству путем
освоения народно-сценического танца с образно-тематическими элементами пластики=

2. продолжать развивать умение слушать и слышать музыку, передавать ее
содержание и характер хореографическими выразительными средствами,
им провизировать ;

З. развивать исполнительскую культуру детей
психофизических и индивидуальных особенностей;

4. воспитывать у школьников стойкий интерес к русскому народному танцу и
толерантный подход к изучению других национальных хореографических культур;

5. формирование знаний об ансамбле;
6. формирование умения ансамблевого исполнения на сценической площадке;
7. оттачивать умение ориентироваться в ограниченном пространстве сцены;
8. посредством танца развивать работоспособность, готовность к труду, волевые

качества личности

С учетом возрастных

Наименование разделов,
тем

Обще
е

коли
честв
0

часов
/

1

том числе
Л9

п/п Теор Прок
ия тина

Вводкое занятие.

<<Радоетные поклоны>>. Вариации поклона (педагогу,
партнеру).
Роздед: Рктмика
Основы музыкально-ритмического движения.
Строение музыкальной речи:
-) закрепление понятий <<вступление>>, <<музыкальные части>> и
<<Фразы>>;

-) определение характера различных частей музыки;
-) отражение в движениях построения музыкального
произведения.
'l'емп и динамика:
одновременная смена танцевального движения в связи с
изменениями темпа, динамики и характера музыкального
произведения.
Длительности. Ритмический рисунок.

0. 5

0.5

0. 5

0.51

2

2.1

2.2 2

З

3.1

4 ]

Воспроизведение на хлопках, шагах танцевальных движениях 2
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разнообразных ритмических рисунков.
Понятие <<музыкальный размер>>. Музыкальный размер 2/4,
4/4.: .
Виды танцевальных движений.
Разучивание танцевальных шагов:

-) шаг 1]ольки (выносом вытянутой ноги, через сои-де-р1еД);
-) шаг с подъемом колена.
Музыкально - ритмические упражне
развитие координации и ориентировки в проб"рабстве) на
основе проученных танцевальных шагов
Раздел: Классический танец.
Упражнения классического танца у станка.
Методика исполнения упражнений экзерсиса классического
танца в положении стоя лицом к станку:
-) ВгапД рНе по 1, 2, 5 позициям;
-) Ъа11:Степи:епди$ по 5 позиции;
-) Ъаllетсп1:$ {епди$ ]е1е$ по 5 позиции;
-) Ъа1{етеп1:3 1епди$ роиг Ь р1ед;
-) голд де .lатЪе раг 1егге еп деЬог$, еп дедеп$;
-) 1етрз гЫеуе раг 1егге;
-) положение ноги на сои Де р1еа (З вида);
-) ЬапетепВ йарре носком в пол;
-) Ьаи:етеЫ:$ геlеуе1еЫб на 45 градусов;
-) ВгапД Ьаиетеп1$ ]еП по 1 позиции;
-) гЫеуе$ на полупальцы на озорной ноге (работающая на сои
де р1е(1);
-) [етр$ Нуе $ои1е по 5 позиции;
-) сЬап8етеп1$ де рlед;
-) ра$ е$Ьарре на вторую позицию.
Изучение и выподlнение упражнений классического экзерсиса,
стоя лицом к станку:
-) перегибы корпуса (в сторону);
-) Вгапд рНе п0 1, 2, 5 позициям;
-) ЪаИ,етеп1 1епди$ по 5 позиции;
-) ЪапетеЫ,3 1епди$ ]е€е$ по 5 позиции;
-) ЪапетепЬ ппди$ роиг 1е рlе4;
-) голд де .lатЪе раг 1егге еп деЬог$, еп аедеп$;
-) 1етр$ гЫеуе раг {егге;
-) положение ноги на сои-Де-р1ед;
-) ЪаиеlпеМ$ йарре носком в пол;
-) ЪаИ,етепlз ге1еуЫеп1$ на 45 градусов.
-) ге1еуе$ на полупальцы на озорной ноге (работающая на сои-
де-р1ед);

2 1
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4.2 З

23 6 /7
14 104

4 4

5

5.1

5.2 10 10

20



-) сЬапветет11:з де р1ед;
-) ра$ е$Ьарре на вторую ]зозицию (в медленном темпе)

Упражнения классического танца на Середине зала. 9 2

2Методика исполнения упражнений экзерсиса классического
танца на середине зала:

-) подготовительные упражнения к З роМ де Ъга$, З рога де
Ьга$;

-) понятия еп пасе, еро1етеп1$, ероЫетеп€$ сгоВе;
-) позы классического танца сгоВе вперед и назад;
-) 1, 2, 3 агаЪе$8ие$.
Изучение и выполнение упражнений экзерсиса классического
танца на середине зала:
-) подготовительные упражнения к З роМ де Ъга$; З роМ де
Ьга$;

-) 1етрз Иуе $ои1е по 5 позиции;
-) сЬап8етеМ:$ де р1ед;
-) ра$ е$Ьарре на вторую позицию (в медленном темпе).
Раздел: Народный тана4.
<<Танцующая Россия>>.
Основные виды танцевальных шагов:
-) простой шаг (на 1/8 такта, с проскальзывающим ударом);
-) переменным шаг (простой, с полуприседанием);
-) бег (с подъемом коленей, с броском прямых ног).
Ходы в русском танце:
-) боковые: <<ёлочка>>, <<гармошка>>;
-)<<молоточки>>(ход <<Уральской шестерь»>).
Поклон в русском танце.
-) значение, разновидности и особенности исполнения
бытовых и сценических поклонов;
-) простой (маленький и поясной) поклон на месте.
<<Моталочка>>:

продольная (основной вид).

<<Ковырялочка>>:
-) без подскока;
-) ыlодскоком.
<<При падания >> :
-) в 1-м прямом положении;
-) в З-м свободном положении без подъема на полупальцы;
-) с переводом рук из положения в положение.

2

6.2 7

28. 5
20.5

2

265
19.5
2

7.2

7.3

З 0.5 2.5

0.5 0.5

7.4

7.5

7.6 З

21



7.7 Заключения танцевальных движений и комбинаций:
) притоп (простой, двойной);
) соскок;
) концовка
Простейшие элементы исполнительской
мальчиков(подготовительный этап):
-) подготовка к хлопушкам: одинарные хлопки и удары
(фиксирующие и скользя1цие);
-) подготовка к присядкам: глубокое приседание
полуприсядка с открыванием ноги на ребро каблука.
Простейшие элементы исполнительской техники для девочек
(подготовительные этап):
-) вращения (на месте);

-) 1]одготовка к дробям: притопы (с полуприседанием, с
подскоком, <<печатка>>).

Танцы народов мира. Белорусский танец <<Полька>>.

Основные положения корпуса, рук, ног, головы.

2

7.8 техники для 3.5 3.5

7.9 З

0.56 5.5
0.5 0.5

8.2 Основные ходы и движения:
-) полька простая;
-) полька с галопом
-) присюды;
-) подскоки в повороте на одной ноге с вынесением ноги на
каблук;
-) полька с отбрасыванием ноги назад в сторону
Учебная комбинация на основе элементов белорусского
танца.

Танцы народов мира. Обратная пластика рук в
украинских танцах
Положения рук:
-) одиночные;
-) парные.
Переводы рук из положения в положение
Раздел: Гш.}\!настика.

З

8.3

9

9.1

2

2 0.5
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1.5

0.5

П
/

Ц10.

10.1

10.2

Упражнения для улучшения подвижности суставов и
эластичности мышц в положении Стоя.
Упражнения для улучшения гибкости шеи
Для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности
плечевых суставов.
Для улучшения подвижности локтевого
эластичности мышц плеча и предплечья.
Для увеличения подвижности лучезапястных суставов,
развития мышц кисти и предплечья.

сустава И
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10.3

10.4
Для улучшения подвижности суставов позвоночника.
Для улучшения подвижности таз
эластичности мышц бедра.
Для улучшения подвижности колесных суставов.
Подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц
голени и стоТТЫ.
Для растяжки и формирования танцевального шага.
Упражнения для исправления осадки.
Партерный экзерсис.

Упражнения на расслабление и напряжение тела.
Для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья,
развития подвижности локтевого сустава.
Для развития гибкости плечевого и поясного сустава
Для укрепления мышц брюшного пресса
На улучшение гибкости позвоночника
На улучшение подвижности тазобедренного сустава и
эластичности мышц бедра.
На улучшение гибкости коленных суставов.
Для развития подвижности голеносто1]ного сустава,
эластичности мышц голени и стопы.
Для развития выворотности ног и танцевального шага.
На исправление осанки.

Раздел: Креитивния гимнастика
Игропластика.
Комплекс развивающих упражнений.
Музыкально-танцевальные игры
Танцевальные фантазии.
Самостоятельная работа: создание образа под любимую
музыку.
Демонстрация танцевального номера с элементами костюма.

Раздел: Хореографический репертуар.
Освоение танцевального репертуара на основе русской
народной хореографии.
Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального
номера. Прослушивание и анализ музыкально сопровождения.
Изучение стилистических особенностей положений рук, ног,
головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и ходов.
Разучивание основных движений
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]4.5 Разучивание композиции танца:
-) композиционное построение экспозиции;
-) композиционное построение завязки;
-) композиционное построение основного действия
-) композиционное построение кульминации танца;
-) композиционное построение развязки;
-) ]lоклон и уход со сцены.
Работа над техникой и манерой исполнения

4

14.6 2

1415. Игровой народно-сценический танец е элементами
образно-тематической пластики (77ргшеР. в(Нй ?гтггчьв.м
дворе». Постановка Василевских Т.В - сш. /7Рто.жених /7/).
Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального
номера. Прослушивание и анализ музыкально сопровождения.
Изучение стилистических особенностей положений рук, ног
головы, корt1уса.
Разучивание основных шагов и движений.
Разучивание композиции танца:
-) композиционное 110с1роение экспозиции;
-) композиционное построение завязки
-) композиционное построение основного действия;
-) комllозиционное построение кульминации танца;
-) композиционное построение развязки;
-) поклон и ухода со сцены.
Работа над техникой и манерой исполнения.
Репетиционная работа над танцевальными номерами на
еценической площадке.
Совершенствование исполнительской техники и
эмоциональной выразительности
Раздел: Практика зрителя.
Просмотр танцевальных номеров в исполнении
профессиональных хореографических коллективов
народного танца.
Виды русской пляски (одиночная, парная, массовая).
Особенности женского и мужского исполнительства в
одиночной и парной пляске.
Обсуищение, анализ хореографических произведений.
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К концу второго учебного этапа дети должны
знать:

24



- понятия: ритм, ритмический рисунок;
терминологию классического танца: дети готы де 8атЪе раг 1егге, сои-де-рlед и т.д.;
- новые формы рисунка: диагональ, прочее, круг в круге;
- особенности исполнения русских и белорусских танцев, положений рук в украинских

танцах;

правила исполнения программных движений и танцев
уметь:
анализировать музыкальное произведение;

самостоятельно определять основной метроритмический рисунок мелодий;
осмысленно исполнять упражнения классического танца у станка;
передавать национальные особенности в русских, украинских и белорусских танцев;
уверенно выполнять упражнения партерной гимнастики с усложненной

координацией движений;

свободно и естественно держать голову, корпус, руки в позах парного танца;
согласовывать движения в паре;
синхронно исполнять движение в паре и ансамбле;
применять исполнительские средства выразительности в танце;
находить оригинальные движения и мимику при создании игрового образа,
наблюдать, анализировать, сравнивать, иметь широкий кругозор;
быть работоспособным, готовым к физическими нагрузкам, иметь навыки общей

культуры,

Третий этап.
3-4 года обучения.
На данном этапе обучения ученики уже владеют определенным запасом

танцевальной техники, первоначальной координацией движений, развито их внимание к
восприятию нового материала. Занятия направлены на закрепление и развитие полученных
музыкально-ритмических и хореографических навыков и на интенсивное пополнение
знаний. Двигательный аппарат учащихся готов к освоению элементов народного танца у
станка и более сложных элементов экзерсиса на середине зала. Упражнения классического
танца объединяются в доступные комбинации.

Тематика 1]остановочной работы с учащимися 3 4 классов существенно отличается
от работы с второклассниками. Дети 9-ю лет наиболее активны на занятиях и еще не
утратили той детской непосредственности, которая отличает их от подростков. Однако они
уже имеют определенный багаж знаний, у них развивается чувство коллективизма. В
репертуар включаются хореографические сюжетные постановки на темы дружбы и
эпизодов из школьной жизни. Большое значение в репертуаре имеют народные танцы. Но
и народный танец в исполнении детей должен сохранить элементы детской игры и
непосредственности.

Цель: расширить знания в области народной хореографии посредством обогащения
танцевального опыта.
1. Задачи:
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2

З

4

5

6

7.

расширять представления детей о многообразии танца, формировать стойкий
интерес к хореографическому искусству;
развивать познавательные интересы детей посредством обучения основам народно-
сценического танца;

совершенствовать начальные технические умения и навыки исполнительского
хореографического искусства;
развивать способность к анализу и самоанализу хореографической деятельности.
умения сравнивать танцы, находить сходства и различия;
воспитывать организованность, заботливое отношение к партнерам, <<чувство локтя>>
и умение танцевать в коллективных массовых номерах;
воспитывать уважительное отношение к самому процессу труда, волевые качества в
преодолении трудностей при изучении танца (рассматривать многократную
повторность при освоении хореографических па как, необходимое обязательное
условие совершенствования исполнительских навыков и умений).
обучения.З год

лд

п/п

Наименование разделов,
тем

Общее В том числе
количе
'-. Те'р ПР'"ия l тимачасов
/

]

Вводное занят. ие.

История возникновения и развития хореографического
искусства.
Истоки русского народного танца
образах).
Раздел: Ритмика.
Расширение представлений
выразительных средствах музыки.
Закре1tление знаний и навыков, полученных на первом и
втором году обучения
Музыкально-ритмические упражнения на основе
проученных танцевальных шагов, направленные на развитие
координации и ориентировки в пространстве.
Раздел: Креативния г1гмнистика.
Импровизация.
Самостоятельное выражение движений под музыку
(создание пластического этюда на заданную музыку).
Выполнение коллективных заданий на им11ровизацию под
музыку
Самостоятельный подбор музыкального произведения и
танцевальной лексики при выполнении творческого задания
на раскрытие образа
Раздел: Классический танец.
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4.

4.1
Упражнения классического танца у станка.
Методика исполнения упражнений экзереиса классического
танца (держась одной рукой за палку) в комбинациях:
-) особенности положение у станка, держась одной рукой за
палку:

-) дети и 8гапд рНе по 1, 2, 5 позициям (смена позиции через
ваиетет [епди$);
-) Ъа11:етепВ 1епди$ с ЬаИетет роиг 1е р1еа по 5 позиции;
-) ЪаИ:етеп1з 1епаи$ .lе1е$ с Ьа11етепВ 1епди$ ]е1е$ рЦие;
-) голд Де .lатЪе раг 1егге еп ДеЬог$, еп деДеп$ с 1етр$ ге1еуе
раг 1егге;

-) ЪаиетепВ Гопди носком в пол;
-) Ьапетеы:з йарре на 45 градусов;
-) ЪаЫ:Стен:з ге1еуе1еп€$ на 90 градусов;
-) положение ноги на ра$$ё;
-) 8гапд Ъаиетеп1:з .lе1е по 5 позиции;
-) ра$ а$$атЫе носком в пол (вариант для проучивания).
Изучение и исполнение упражнений экзерсиса
классического танца (держась одной рукой за палку) в
комоинациях:

-) упражнения для постановки корпуса, держась одной рукой
за палку;
-) дети и 8гапд рИе по 1, 2, 5 позициям (смена позиции через
ваиетеп1 1епди$);
-) Ъаиетеп1:з 1епди$ с ЪаИетет роиг 1е р1ед по 5 ]30зиции;
-) Ъаиетеы,з 1епди$ ]е1е$ с ЪаИетет$ {епди$ ]еп$ рЦие;
-) голд де .lатЪе раг 1егге еп деЬог$, еп дедеп$ с 1етр$ гЫеуе
раг 1егге;
-) Ъаиетеп€$ бопди носком в пол;
-) Ъа1,Итеп1з йарре на 45 градусов;
-) ЪаЕТетет$ гЫеуЫеп1$ на 90 градусов;
-) положение ноги на ра$$ё;
-) Вгапд Ъаиетепl$ ]е1е по 5 позиции;
-) ра$ а$$атЫе носком в пол (вариант для проучивания).
Уражнения классического танца на середине зала.

]5
З

3 ]2
З

4.2 12 ]2

6.
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Методика исполнения упражнений экзерсиса классического
танца на середине зала:
-) 1]онятия ерои1етеп1$ еГЕасее;
-) позы классического танца еПасее вперед и назад;
-) дети рИе;
-) Ъа11етеп1з [епди$ в положении еп пасе
-) ра$ е$Ьарре на вторую позицию;
-) ра$ а$$атЫе (вариант для проучивания);
-) 1етр$ Не вперед и назад.

Изучение и выполнение упражнений
классического танца на середине зала:
-) 1, 2, 3 рога де Ъга$ в комбинации;
-) позы классического танца е1ТЪсее в1tеред и назад;
-) дети рНе;
-) Ьа11:етеп1$ Ьпди$ в ] 1оложении еп пасе;

-) 1етр$ Нуе $ои1е в комбинации с сЬап8етет$ де ргед;
-) ра$ е$Ьарре на вторую позицию;
-) ра$ а$$атые (вариант для проучивания);
-) 1етр$ Не вперед и назад.
Раздел: Народный танец.
<<Танцующая Роесия>>.
Танцевальные шаги:

-) переменным шаг (с ударом ребром каблука, с подъемом на
полупальцы, с продвижением назад);
-) бег (с соскоком, шаг с подскоком, ход <<Уральской
шестеры>>);
-) боковые ходы (<<припадание>> - основной вид, с подъемом
на 11олупальцы опорной ноги, с двойным ударом
полупальцами работающей ноги).
Русский поклон с подходом вперед и отходом назад.
Подготовка к <<веревочке>>(<<косынка>>).
<<Веревочка>>(основной вид).

<<Моталочка>>

-) продольная накрест;
-) поперечные: основной вид, со скользящим ударом
полупальцами.
Заключения танцевальных движений и комбинаций.
-) простой дробный ключ;
-)<<хлопушечный>> «люч(для мальчиков).
Д.ровные движения.
-) Удар всей ступней (одинарные, с подскоком).
-) Удары ребром каблука (поочередные, с подскоком, с
перескоками,l

2 2

экзерсиса 7

0.5 0.5

7.5 2
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2
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-) дробная дорожка.

Мужское исполнительство: присядки.
-) полуприсядки (основной вид по 1 открытой позиции, со
сгибанием ноги в колене, разножка на ребро каблука);
-) полные присядки (основной вид ПРисядки <<мяч>> по ]
открытой, по ] прямой позиции);
-) <<гусиный шаг>>.

Мужское исполнительство: хлопки и хлопушки.3,5 ч
-) хлопки в ладоши (согнутыми лок"ми, выт""Утыми в
локтях руками);
-) скользящие хлопки в ладоши;

-) одинарные удары ладонями по бедру, голенищу и
подошве сапога.

Женская исполнительская техника: вращения по диагонали.
-) на шагах;
-) на подскоках;
-) на беговых шагах.

Экзерсис народно-сценического танца у станка.
Постановка корпуса, рук, ног, головы. Позиции ног
(открытые, прямые, закрытые, свободные).
Подготовка к началу движения ргерагайоп.

Различные переводы ног из позиции в позицию:
-) скольжением стопы по полу (ЪаИетеп1$ 1епди$);
-) с поворотом стоп
1)ет1 и 8гапд рИе (полуприседания и полные приседания) в
характере украинского, белорусского или русского танца:
-) плавные (по прямым и открытым позициям).
ВаиетеМ$ 1епдиз (скольжения стопой по полу) в характере
татарского, польского или русского танца:
-) ыlереводом стопы с носка на ребро каблука;
-) с полуприседанием в момент перевода стопы с носка на
ребро каблука.
Вапетеп1$ юпди$ ]е1е$ (маленькие броски) в характере
итальянского, молдавского или венгерского танца
-) подготовительные упражнения с акцентом <<от себя>>.
Н.опд де .матье раг [егге (круговые скольжения) в характере
русского, татарского или польского танца:
-) подготовительные упражнения скольжения на внешнем
ребре рабочей стопы;
-) круговые движения по полу носком-- до стороны и до
]золожения рабочей ноги назад.
Подготовка к <<веревочке>> в характере венгерского, русского
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(матросского) танца:
-) на цеДЗой стопе;
-) на полупальцах;
) с маленьким приседанием на опорной ноге.
<<Веревочка>> в характере венгерского, русского
(матросского) танца:
-) основной вид на целой столе;
-) на полупальцах
6гапд ЬаИетеМ:$ .lе1е (большие броски) в характере
польского, венгерского, русского танца:
-) подготовительные упражнения;
-) основной вид;

-) с дети рНе на озорной ноге в момент броска.
Мужская исполнительская техника: подготовительные
упражнения к присядкам и полуприсядкам (лицом к палке):
-) посадка на присядку;
-) подскоки на полном приседании (<<мячик>>).

Танцы народов мира. Украинский танец <<Гопак>>.
Основные ходы и движения:
-) <<бигунец>>;
-) <<вихилястник>>;

-) <<угинание>>;

-) ход назад с остановкой на третьем шаге;
-) <<тынок>>;

-) <<упадание>>;

-) <<разножка>> в сторону на ребро каблука;
-) <<вступцы>>.

Исполнение движений в паре.
Танцы народов мира. Элементы молдавского танца
<(Хорт>.
]1оложения корпуса, рук, ног, головы.
Х.оды и основные движения:
-) шаг в сторону с открыванием другой ноги вперед в
скрещенное положение с подъемом на полупальцы;
-) плавные шаги в сторону в перекрещенное положение,
шаги вперед и назад в полуприседании и с подъемом на
полупальцы;
-) покачивание на полупальцах;
Исполнение основных движений и ходов в круговой
композиции
Раздел: Ги.$lнистика.

Упражнения для улучшения подвижности суставов и
эластичности мышц в положении стоя.
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] ].1

] ] .2
Упражнения для улучшения гибкости шеи.
Для улучшения эластичность 1]лечевого
подвижности плечевых суставов.

Для улучшения 1]одвижности локтевого сустава и
эластичности мышц плеча и предплечья.
Для увеличения подвижности лучезапястных суставов,
развития мышц кисти и предплечья.
Для улучшения подвижности суставов позвоночника.
Для улучшения подвижности тазо
эластичности мышц бедра.
Для улучшения подвижности подвижности коленных
суставов.
Подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц
голени и стопы.

Для растяжки и формирования танцевального шага.
Упражнения для исправления осанки.
Партерный экзерсис.

Упражнения на расслабление и напряжение тела.
Для улучшения эластичность мышц плеча и предплечья,
развития подвижности локтевого сустава.
Для развития гибкости плечевого и поясного сустава.
Для укрепления мышц брюшного пресса
На улучшение гибкости позвоночника
На улучшение подвижности тазобедренного сустава и
эластичность мышц бедра.
На улучшение гибкости коленных суставов.
Для развития подвижности голеностопного сустава,
эластичности мышц голени и стопы.
Для развития выворотности ног и танцевального шага.
На иа1равление осанки.

Раздел: Хореогрп фический репертуар.
Освоение танцевального репертуара на основе русской
народной хореографии. (77ргшер; «Казачий пляс>> -
посlпановка Василевскшс Т.В. см. Видео приложение).
Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального
номера. Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.
Изучение стилистических особенностей положений рук, ног,
головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и ходов
Разучивание основных движений.
Разучивание композиции танца:

пояса И
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12.1

12.2

З

2

16 15

12.3

12.4

12.5

12.6 3.5 0.5
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-) композиционное построение экспозиции;
-) композиционное построение завязки;
-) композиционное построение основного действия
-) композиционное построение кульминации танца
-) композиционное построение развязки;
-) поклон и ухода со сцены.
Работа над техникой и манерой исполненияВ.6 З

16

]

]

5

5

Игровой народно-сценический танец с элементами
образно-тематической пластики.
Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального
номера. Прослушивание и анализ музыкально
сопровождения.

14.2 Изучение стилистических особенно
головы, корпуса.

] 4.3 Разучивание основных шагов и движений.

14.4 l Разучивание композиции танца:
-) композиционное построение экспозиции;
-) композиционное построение завязки;

-) композиционное построение основного действия;
-) композиционное построение кульминации танца;
-) композиционное построение развязки;
-) поклон и ухода со сцены.
Работа над техникой и манерой исполнения.
Репетиционная работа над танцевальными номерами на
сценической площадке.
Совершенствование исполнительской техники
эмоциональной выразительности
Раздел: Практика зрителя.
Просмотр танцевальных номеров в исполнении
фольклорных хореографических коллективов.
Особенности исполнения русского танца в разных регионах
России

-) Воронежская <<Утушка>>;
-) Смоленский <<Гусачок>>;

-) <<Уральская шестера>>;
-) <<Шуйская кадриль>> (Ивановская область) и др
Виды массовых плясок (перепляс, кадриль, групповая
аляска, массовый пляс).
Разнообразие танцевальных фигур, типичных для массовых
плясок.

17. Обсуждение, анализ танцевального материала.
Итого:
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4 год обучения
Наименование разделов,

темлд
п/п

Обще
е

коли
черт-
во

часов

В том числе

т«Р Й;й
ия l тина

Вводное занятие.

Значение сформированного двигательного аппарата и
развитых актереких способностей в создании на Сцене
яркой палитры народного танца.
Раздел: Классический танец.
Упражнения классического танца у Станка.
Методика исполнения упражнений экзерсиса классического
танца:
-) ЪаИетеЫ:$ Гопди на 45 градусов во всех направлениях;
-) Ъаи.етет$ доиЫ йарре;
-) ра$ а$$атЫе;
-) ра$ Ъа1апсе.
Изучение и исполнение упражнений экзерсиса классического
танца в комбинациях:

-) дети и Вгапд рНе со сменой позиции через ваИетепН:епди$, с
гЫеуе и рога де Ъга$;

-) Ьаllетеп€$ [епди$ с ЪаИетет роиг 1е рlед и позор в конце
комбинации;
-) Ьаи:етепlз юпди$ ]е1е$ с ЪаИетепl$ 1,епди$ ]е1е$ рйие и
сменой позиции через ра$$е раг 1егте;
-) голд де .матье раг 1егге еп деЬог$, еп де(1еп$ с 1етр$ гЫеуе раг
Кгге с рога де Ьга$ и дозой в конце комбинации;
-) ЪаИ,етеМ$ ГопДи на 45 градусов во всех направлениях;
-) ЪаиетеЫ,$ Ггарре с Ьапетеп1$ доиЫ 1гарре;
-) Ьапетеп1:$ ге1еуЫепЕ$ с ]lоложением ноги на ра$$ё;
-) 8гапд ЪаИетеп1,$ ]е1е с ге1еуе на полупальцы;
-) ра$ а$$атЫе;
-) ра$ Ъа1апсе.
Упражнения классического танца на Середине зала.

/

]

1 1

28 5 23
16 З Н

2.2 З З

2.3 13 13

З 12 2 ]0

3.1 Методика исполнения упражнений экзерсиса классического
танца на середине зала:
-) позы классического танца есаг1ее вперед и назад;
-) ЪаИетепв {епди$ в позе сгоКе;
-) ра$ е$Ьарре на четвертую позицию;

зз

2 2



-) +етр$ Ие вперед и назад с наклонами корпуса.
3.2 Изучение и выполнение упражнений экзерсиса классического

танца на середине зала:

-) позы классического танца есайее вперед и назад;
-) комбинация дети и Вгапд рllе;
-) Ъаиетеп1$ [епди$ в позе слове;

-) ра$ е$Ьарре на четвертую позицию;
-) ра$ а$$атЫе в комбинации с 1етр$ ]гуе $ои1е;
) ю1пр$ Не вперед и назад с наклонами корпуса.
Раздел: Народный танец.
<<Танцующая Россия>>.

Танцевальные ходы:
-) шаркающий;
-) скользящий;
-) кадрильный ;
-) боковой ход - припадание накрест;
-) переменным шаг (с приставкой ноги);
-) бег (с подскоком и переступаниями).
Русский праздничный 1]оклон.

<<Веревочка>>:

-) с переступаниями на ребро каблука;
-) с ударом ступней;
-) с ковырялочкой.
Заключения танцевальных движений и комбинаций:
-) двойной дробный ключ;
-) тройной дробный ключ;
-) комбинированный дробный ключ (сочетание ключей и
хлопушек).
Движения на прыжковой подмене опорной ноги:
-) подбивка (основной вид, с переступаниями, <<подбивка-
маятник>>);

-) отбивка (с шагом, с ударом).
Дробный движения:
-) сочетание ударов каблуками и полупальцами;
-) дробь с подскоком.
Мужское исполнительство присядки:
-) полуприсядки (с подскоком, с опусканием ноги на ребро
каблука, с выпадом на ногу);
-) полные присядки (с разножкой, <<мяч>> с поворотом коленей,
с подскоком).
Мужское исполнительство хлопушки:
-) одинарные удары ладонями по внутренней и внешней

10 10

4.

4.1

4.2

4.3 З

4.2 З

4.5 2 2

4.6

4.7

З

З

З

4.8 2
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стороне голенища сапога (на переступаниях, с подскоком)
-) комбинированные удары.
Женская исполнительская техника -- вращения:
-) на припадании;
-) с подъемом на полупальцы;
-) на дробной дорожке.

Тема 9. Прыжковые движения (с поджатыми ногами).

4.9
З

4.10

5

2

21

2

Экзерсис народно-сценического танца у станка. 20

5.1 1)ет1 и 8гапд рИе (полуприседания
характере татарского, восточного или русского танца:
-) плавные с поворотом коленей (по б позиции);
-) быстрые.

ВаИе1пеМ$ [епди$ (скольжения стопой Йг; полу) в характере
татарского, польского или русского танца:
-) с переводом стопы с носка на ребро каблука и обратно;
-) с полуприседанием в момент возвращения ноги в позицию;
-) с подъемом 1]ятки опорной ноги.

ВаИетепl$ 1епди$ .lе1е$ (маленькие броски) в характере
итальянского, молдавского или венгерского танца
-) с подъемом пятки озорной ноги (основной вид).
-) с ЪаиетеМ$ {епДи$ ]е1е$ рЦие (с касанием пола вытянутым
носком работающей ноги)
Копи Де .матье раг 1егге (круговые скольжения) в характере
русского, татарского или польского танца:
-) с полуприседанием на опорной ноге;
-) круговые движения по полу пяткой до стороны.
РаПогЫ1е (змейка):
-) основной вид.
Подготовка к <<веревочке>> украинского,
венгерского, русского(матросского) танца:
-) с подъемом пятки озорной ноги в момент 011ускания
работающей ноги в позицию;
-) с разворотом бедра (основной вид).
<<Веревочка>> в характере украинского, молдавского,
венгерского, русского(матросского) танца:
-) с двойным ударом полупальцами работающей ноги.
Ва1.1.етеМ$ Гопди в характере белорусского, цыганского танца
элитные развороты ноги

-) низкие р«}вороты ноги (медленные)
Каблучные упражнения в характере татарского, русского
танца.
-) низкие (основной вид).

5.2 2

5.3 2

5.4 2

5.5

5.6

1

2молдавского,

5.7

5.8

5.9
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5.10 (llгапд Ъа1,1етеп1:з ]е1
молдавского, венгерского, русского танца:
-) с дети рНе на опорной ноге в момент приведения ноги в
позицию;

-) с подъемом пятки в момент приведения ноги в позицию.
Танцы народов мира: Венгерский танец «Чардаш»
Постановка корпуса, позиции и положения ног и рук.
Основные ходы:
-) ход с каблука;
-) основной ход;
-) перекрестный ход.
Основные движения:
-) движения рук <<восьмерка>>;
-) одинарный, двойной <<кДТюч>>;
-) <<веревочка>>;

-) заключение одинарное, двойное.
Исполнение движений в паре.
Танцы народов мира. Иlтальянекий сценический танец
<<Тарантелла>>.
Положения корпуса, рук, ног, головы.
Ходы и основные движения:
-) бег вперед с подскоком;
-) боковые скользящий шаги;
-) подскоки;
-) маленькие броски
каблуком по полу;
-) маленький прыжок на одну ногу вперед с одновременным
откидыванием другой согнутой ноги назад на 45 градусов на
месте и с продвижением вперед;
-) тройные переступания с ноги на ногу (ра$ Ъа1апсе).
Раздел: Гимнастика.

2

0.5 9.5
0.5 0.5

2
6.2 2

6.3 4

0.5

0.5

с поочередными ударами ноком и

зо

12

/

12Упражнения для улучшения подвижности суставов и
эластичность мышц в положении стоя.
Упражнения для улучшения гибкости шеи.
Для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности
плечевых суставов
Для улучшения подвижности локтевого
эластичности мышц плеча и предплечья.
Для увеличения подвижности лучезапястных суставов,
развития мышц кисти и предплечья.
Для улучшения подвижности суставов позвоночника.
Для улучшения подвижности тазобедренного сустава и

сустава И
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.элаи1ичноС'ГИ мышц бедра.

Для улучшения подвижности коленных суставов.
Подвижности голеностопного сустава и эластичности мышц
голени и стопы.

Для растяжки и формирования танцевального шага.
Упражнения для исправления осанки.

Партерный экзерсие.
Упражнения на расслабление и напряжение тела.

Для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья,
развития подвижности локтевого сустава.
Для развития гибкости плечевого и поясного сустава.

]

2

3.5

9.4
9.5

9.6

Для укрепления мышц брюшного пресса
На улучшение гибкости позвоночника
На улучшение подвижности тазо
эластичности мышц бедра.
На улучшение гибкости колесных суставов.
Для развития подвижности голеностопного сустава.
эластичности мышц голени и стопы.
Ддlя развития выворотности ног и танцевального шага.

На исправление осанки.
Раздел: Хореографический репертуар.
Освоение танцевального репертуара на основе русской
народной хореографии.
Знакомство темой, сюжетом, драматургией танцевального
номера. Прослушивание и анализ музыкально сопровождения.
Изучение стилистических особенностей положений рук, ног,
головы, корпуса.
Разучивание основных шагов и ходов.

0.5

9.7

9.8
3.5 0.5

57 534
24 2 2210

10.1

1. o .2

10.3

1

1

4

]

]

10 .4

10.4
Разучивание основных движений.
Разучивание композиции танца:
-) композиционное построение экспозиции;
-) композиционное построение завязки;
-) композиционнос построение основного действия;
-) композиционное построение кульминации танца;
-) композиционное построение развязки;
-) поклон и ухода со сцены.
Работа над техникой и манерой исполнения.
Игровой народно-сценический танец е элементами
образно-тематической пластики.

10.5 44

25 232
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п.1 Знакомство темой, сюжетом, драма
номера. Прослушивание и анализ музыкально сопровождения.

]

12

7

1

1
Н .2 Изучение стилистических особ

головы, корпуса.
П .4 l Разучивание основных шагов и движений.

П .5 l Разучивание композиции танца:
-) композиционное построение экспозиции;
-) композиционное построение завязки;
-) композиционное построение основного действия;
-) композиционное построение кульминации танца;
-) композиционное построение развязки;
-) поклон и ухода со сцены.

П .б Работа над техникой и манерой исполнения.

12

4

812 Репетиционная работа над танцевальными номерами на
еценической площадке.
Совершенствование исполнительской техники и
эмоциональной выразительности
Раздел: Практики зрителя.

]З Просмотр видеоматериалов:
танцевальных номеров в собственном исполнении:
-) анализ - оценивание качества исполнения, обсуждение
особенно удавшихся моментов, выявление ошибок и поиск
путей их исправления
Просмотр концертных программ:
-) концертов на площадках города с участием детских и
профессиональных хореографических коллективов; -)
обсуждение, анализ танцевальных номеров.

Итого:

техники

6

З

2
1

14 З 2

175 155

К концу третьего учебного этапа дети должны
знать:
терминологию классического танца и методику исззолнения движений;
различия положений и характер поз сгоВе и еНЪсе'е;
правила танцевального этикета, взаимоотношения партнеров в танце;
особенности исполнения элементов народно-сценического танца у

середине зала;
исполнительские средства выразительности .

уметь:
грамотно и выразительно исполнять элементы классического

сценического танца у станка и на середине зала;

станка и на

и народно
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свободно ориентироваться в танцевальной музыке и анализировать ее (определять
терип, характер, ритм, особенности мелодии);

владеть навыками танцевального этикета;

грамотно, музыкально верно, пластически выразительно и эмоционально исполнять
хореографические этюды и танцы на основе выученных ранее программных движений
народной хореографии;

- трудиться, иметь развитую волю, чувство коллективного <<сотворчества>>, быть
коммуникабельным.
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