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Пояснительная записка.
В процессе учебных занятий у воспитанников происходит снижение работоспособности, 

ухудшается внимание, память. В результате длительного поддерживания статической позы 
нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. Одной из важнейших задач 
учебно-воспитательного процесса является организация двигательного режима воспитанни
ков. Увеличение объема двигательной активности оказывает значительное влияние на по
вышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и нервной систем.

Потребность в музыкально -  пластических занятиях ощущается уже с 7-9 летнего воз
раста, когда психофизический аппарат ребенка не только наиболее предрасположен для та
кого рода занятий, но и нуждается в них. Распространенные у детей искривления фигуры, 
косолапость успешно исправляется и, как правило, вообще не имеет места при систематиче
ских занятиях танцем. Особое значение для детей имеет развитие координации. Очень важно 
продолжение обучения в возрасте 10-12 лет и затем в 13-16 лет. В этом возрасте переходят 
непосредственно к улучшению танцевального репертуара.
Возможности дополнительного образования в плане организации внеурочной работы детей 
чрезвычайно широки. Воспитание и обучение представлено разнообразной художественно
эстетической деятельностью воспитанников.

Мы окружены множеством различных видов культурного общения людей, одним из та
ких видов является хореография. Вся творческая деятельность связана с общением, с переда
чей энергии мышления - и через слово, и не вербально — через действенный танец.

Работа танцевального коллектива должна строиться на основе массового вовлечения 
участников, привлечения их интереса к хореографическому искусству.

Программа носит комплексный характер, включает в себя дисциплины, направленные 
на развитие пластической, музыкальной, сценической выразительности. Разнообразие 
направленности позволяет обеспечить заинтересованность детей в познании новых стилей 
танца, формируя тем самым определенный пласт знаний, умений и навыков, который служит 
основой для дальнейшего развития ребенка.
Программа художественно-эстетической направленности и разработана на 1 год обучения. 
Возраст детей 7-15 лет

Включает коллективную и индивидуальную работу с воспитанником, реализуемую через 
учебный процесс, постановочную и репетиционную деятельность.

Занятия в хореографической студии предусматривают не только получение дополни
тельных знаний, опыта сценической деятельности, но и раскрывают и обогащают внутрен
ний мир ребенка, повышают его духовный, эстетический и культурный уровень развития. 
Цель программы:

Приобщение детей к искусству, хореографии, развитие художественного вкуса. Воспи
тание естественной двигательной реакции через восприятие и переживание музыки.
Задачи программы:

* Обучать «языку» танца, умения и потребность ребенка самостоятельно пополнять 
свои знания, умения, навыки здорового образа жизни.

* Развивать у детей опорно-двигательный аппарат, выворотность, шаг. гибкость
* Воспитать музыкальность, внимание, хореографическую память.



Коллектив в своем составе имеет 2 возрастные группы по 4-8 человек в возрасте 
от 7 до 17 лет. Занятия в кружке проводится в зависимости от возраста: младшие группа, 
старшая группа -  60 минут с перерывом 15 -20 мин.

Учебный план.
№ Содержание Кол-во часов
1 Ритмика. 32
2 Постановка корпуса, рук, ног. 10
3 Основные элементы классического танца. 12
4 Основные элементы народного танца. 12
6 Постановка танцевальных номеров. 54
7 Репетиционная работа. 24
ИТОГО 144

Основная форма учебного процесса -  занятие.
Г од обучения Общее количество 

часов в год
Периодичность
занятий

1 год 144 1раза в неделю по 1,5ч.
1часу индивидуальные занятия

Фяр.мм йеОясосмчсскяся кяя/иряля
контрольные и открытые занятия;
класс -  концерты;
фестивали.
Фор м ы  Д'ЧебМб/.Т ЗЯНЯАМММ.*

групповые;
индивидуальные.

В течении обучения ведется работа над постановкой корпуса, воспитанники получают 
основы классического и народно-сценического танца.

Формируется понятие о танце, как о виде искусства. Развиваются физические данные (вы
воротность, шаг, гибкость), музыкальность, чувство ритма.

Планируемые результаты
развить у детей природные способности;
дать ребенку общекультурные знания в области танца, для развития кругозора и формирова
ния потребностей к творческому самовыражению; 
организация двигательного режима воспитанников; 
художественно-эстетическое развитие;
научить ребенка чувствовать и ощущать музыкальный ритм;
научить ребенка определенным приемам, связкам движений в танцевальных композициях;
привить культуру общения между собой, в паре, в танце, с окружающими.
начальное развитие опорно-двигательного аппарата;
постановка корпуса, рук, ног и головы;
правильно сформированная работа мышц.
изучение основных элементов классического и народно-сценического танца.
Обучения включает следующие разделы:



1. ритмика.
2. постановка корпуса, ног, рук, головы.
3. упражнения для развития физических данных
4. основные элементы классического танца.
5. основы современного, спортивного танца.
/7И1ЙД7. Ритмика является средством развития эмоциональной отзывчивости на

музыку.
Раздел включает в себя упражнения на развитие и закрепление у воспитанников умения 

определить темп, выдерживать его на протяжении звучания музыки, а также улавливать его 
изменения, необходимо точно следовать заданному темпу произведения. Предполагаются 
также упражнения на переход из одного темпа в другой.

Джором /мыйс.7 включает работу над правильной постановкой корпуса: 
упражнения для развития и укрепления мышц спины, разучивание позиций рук и ног. спо
собствующие формированию первоначальных навыков сценического движения, координа
ции и правильной работы всех групп мышц.

Троими рмзйс л состоит из упражнений, направленных на развитие мышечных чувств, 
подвижности суставов, а также выворотности и шага.

рязйал содержит изучение основных элементов классического танца. Нача
ло работы по освоению поз классического танца, способствующих развитию музыкального 
исполнения движений

Ля?яб;м рязйе.; представляет собой комплекс основных элементов народного танца, со
стоящий из позиций и положений рук и ног, танцевальных ходов и дробных выстукиваний. 
Воспитанники получают знания о национальных традициях различных народов.

Методические рекомендации.
Элементарные понятия, с которыми знакомятся учащиеся первого года обучения:

* характер музыки, темп, ритм, музыкальный размер;
* динамические оттенки в музыке (форте, пиано), характер исполнения (легато, стакка

то);
* строение музыкальной речи, длительность звука, такт, фраза, предложение;
* эмоциональная выразительность.
* Знакомство происходит в процессе урока танца на музыкальном материале танцевал- 

ных упражнений, музыкальных игр, танцевальных композиций. Разумеется, в первый год ра
боты идет интуитивное восприятие материала и особенно сложных требований к воспитанни
кам еще предъявить невозможно. Музыкальные произведения должны быть просты и доступны 
для детского восприятия по стилю, жанру и характеру, иметь яркую выразительную мело
дию, четкий метроритмический рисунок и, как правило, быть квадратными по форме.

Знакомство с основами актерского мастерства происходит также во время урока танца. 
Осознать это помогут игровые задания на передачу эмоциональных состояний: 
радостно - грустно, вкусно - невкусно, весело - страшно, интересно -  неинтересно, любопыт
но - безразлично и т. п.
Подобным же образом, в игровой форме;- можно познакомить воспитанников с анатомией 
частей тела - суставов и мышц, объяснив особенности их работы в процессе выполнения тех 
или иных движений. Эти знания помогут детям более осознанно усваивать танцевальные па 
и избегать возможных травм. Сведения по ритмике и основам актерского мастерства будут ак
тивно использоваться на практике при разучивании и исполнении музыкальных игр, танцев- 
игр, а впоследствии при изучении танцевального репертуара.



Тематическое планирование.
^?собно^ зяилшм^ Организационная работа. Содержание и задачи кружка. Предупреждение 
возможных негативных последствий. Техника безопасности, при проведении занятий. Права 
и обязанности участников образовательного процесса. Распределение по группам. Теорети
ческое занятие (1 час).

об мскусс/м<?с. Понятие об искусстве хореографии. Просмотр фотографий, презента
ций с выступлениями ребят школы, танцевальных коллективов края. Просмотр видео сюже
тов. Обсуждение репертуара (1 час).
Азбука .музыкального бянжгимя. Разучивание простейших музыкальных движений, вклю
чающие коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью музыкально - 
ритмическое развитие учащихся. Шаг и бег в различных рисунках. Ориентирую детей в 
пространстве и времени, развивая музыкальность (10 час) включает и теорию, и практиче
ские занятия.
//росиоищ /нглснеребнч о .торсогра^ин. Понятие об искусстве хореографии. Просмотр фо
тографий. презентаций с выступлениями ребят школы, танцевальных коллективов края. Про
смотр видео сюжетов (3 час).
Эле.меп/мм классического /ианна. Элементы классического танца и упражнения, подготав
ливающие учащихся к более сложным движениям и физической нагрузке. Они укрепляют 
мышцы спины, ног, формируют осанку, способствуют развитию координации движения (6 
час).
Элемси/иь/ инробпо-сценнческого /ианца. В элементы народного танца, входят движения 
для усвоения техники упражнений. На этом материале даю учащимся представление о ха
рактере национальных плясок: от спокойных до темпераментных. От танцев, где ведущая 
роль принадлежит рукам и корпусу, до таких, где техника ног доводится до виртуозности. 
Использование различных танцев позволяет равномерно развивать координацию ног, рук и 
корпуса. Народные танцы можно интерпретировать, приближая их к детской тематике, 
обогащая выразительность танца темами, заимствованными из популярных сказок и дет
ских игр. Стараюсь воспроизводить по записи подлинный национальный танец для детей 
разного возраста путем просмотра видеозаписи. Из предложенных народных танцев выбира
ем по выбору, связанных по тематическим задачам года и возможностям коллектива (6 час). 
Элглшнмм? ишяормко-бьмяобого шанца. Элементы историко-бытового танца танцевальный 
материал, в основном состоящий из элементов исторических танцев, способствует развитию 
танцевальности, музыкальности, чувства позы, знакомлю учащихся со стилями и манерами 
разных эпох. Благодаря тому, что в программу включаю основные движения таких танцев, 
как гавот, полька, вальс, использую в танцевальной практике музыку композиторов класси
ков и современных композиторов (6 час).
^йтучмбйимг муз мкй.7ь//ььс бямжтнмм. Разучивание музыкальных движений, включающие 
коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью музыкально - ритми
ческие движения для дальнейшего использования при разучивании того или иного танца. 
Шаг и бег в различных рисунках. (10 час) включает и теорию, и практические занятия. 
АЭ//цг/)/мнйг бмс/яуялгнмг. Выступление группы ребят на школьных тематических вечерах, 
просмотр видео роликов с выступлением, обсуждение (3 часа).

зуч я ям/? не музь/кй.7ь//ьул бй я э/с гн я б. Разучивание музыкальных движений, включающие 
коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью музыкально - ритми
ческие движения для дальнейшего использования при разучивании того или иного танца. 
Шаг и бег в различных рисунках. (10 час + 1 час) включает и теорию, и практические заня
тия.
Экскурсмл. Посещение творческим коллективом концерта, хореографических групп района 
из других школ (1 час).

ВАРИАНТ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ
77сцб'йя чясшь зйнятямя (подготовительная):



* вход воспитанников в танцевальный зал. Желательно выстраивать детей по росту - 
от меньших к большим;

* построение детей в несколько линий, в 4 или более колонн (в зависимости от размеров 
зала и численности группы);

* поклон педагогу и концертмейстеру;
* разминка (для головы, плеч, рук, корпуса, ног).
Дшорая чясшь Сюнобняя).'
* изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных вспомогательных 

упражнений, элементов хореографической азбуки;
* работа над этюдами, танцами.
Трешья чястиь зямяишя

* закрепление музыкально-ритмического материала в игре;
* музыкально-танцевальные импровизации;
* основное построение для выхода из зала;
* поклон педагогу и концертмейстеру;
* выход из танцевального зала.

Отчеты хореографического кружка планируются или в виде открытых занятий, или как 
концертные выступления. В течение года должно быть не больше 5 -6 выступлений. По ито
гам года как лучший детский хореографический коллектив были участниками в районном 
смотре школьной художественной самодеятельности.

Вместе с тем выступления на сценической площадке можно сочетать с выступления
ми детей на воздухе, на открытой площадке в майские праздники, в дни зимних каникул хо
реографический коллектив принимает участие в массовых играх и танцах детей.

В мероприятия воспитательного характера входят подготовка и проведение отчетных 
концертов, выступление ребят в школах, сельских клубах, в дни праздников; помощь своим 
товарищам коллективу при разучивании танцев, замена заболевших, шефство старших ре
бят над младшими. Самостоятельная работа по созданию танцев.
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