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1. Пояснительная записка
Хореографическое
искусство
учит
детей
красоте
и
выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую
силу, выносливость, ловкость, смелость.
Хореографическое искусство - одно из средств эстетического
воспитания творческого начала в человеке.
1.1. Направленность студия хореографии «МАСТЕР ТАНЦА»»
Программа учебного объединения «Мастер танца» личностноориентированная. Программа позволяет каждому ребёнку овладеть
знаниями, умениями и навыками танцевального искусства. Программа
учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Она
составлена по принципу постепенного нарастания степени сложности
материала. По каждой теме, входящей в программу, даётся сумма
необходимых теоретических сведений и перечень практических работ.
Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа. Все
разделы органично связаны между собой, но в тоже время каждый из
разделов имеет своё конкретное содержание и свои определённые
задачи по формированию знаний, умений и навыков.
Основными в освоении программы являются принципы «от простого к
сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори»,
«осмысли и выполни», «от эмоций к логике».
1.3.Отличительные особенности данной программы является то, что она
достаточно гибкая и применима для введения её как последовательно с
обучающихся пятых классов, так и единовременно восьмых, девятых
классов. Если дети начинают заниматься в коллективе с 12-14 лет, то для
таких детей остаётся программа подготовительных упражнений первого
года обучения, а танцевальные постановки усложняются по содержанию.
Знакомство с танцем начинается с музыки. Далее обучающиеся
знакомятся с ритмическим характером и темпом. Освоение элементов
происходит постепенно, поэтому иногда можно идти по пути параллельного
освоения фигур, т.е. не ждать, пока будет освоена полностью одна фигура,
а работать сразу над несколькими элементами одинаковой сложности. В
результате такой работы у обучающихся расширяется двигательный
«кругозор», и освоение танца в целом происходит быстрее.
Освоение быстрых танцев с достаточно сложной координацией
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происходит постепенно, путём протанцовывания в медленном темпе или в
пол темпа под ту же музыку. Перемены темпа ещё больше развивает
чувство ритма. Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за
педагогом. Но необходимо также развивать способности самостоятельно
выполнять движения, слушая музыку и не глядя на соседа.
1.4. Адресат программы Программа рассчитана на 1 год обучения. Состав
групп формируется на основе свободного набора детей разного возраста.
Форма занятий - групповая.
В группе обучается не менее 15 обучающихся.
1.5. Объем программы Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 36
учебных недель, всего 72 часа (режим занятий: 40 минут занятие, 10 минут
перерыв, 40 минут занятие).
Программа
является
личностно-ориентированной
и
позволяет
удовлетворить познавательные и коммуникативные интересы детей.
1.6. Формы обучения
Форма занятий – групповая и индивидуальная.

Дети подросткового возраста способны осмыслить свои действия, и это
надо использовать и развивать, объясняя, для чего мы то или иное
делаем: «В танцах ничего не бывает просто так». Только осознав и
осмыслив значение того или иного приёма, обучающийся встаёт на более
высокую ступень совершенства и собственного творчества.
На занятии вырабатывается свой язык общения: речь-жест-музыка, который
позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.
Танцы, входящие в программу из года в год могут меняться, по мере того
как меняется стиль и мода. Также учитываются интересы детей.
Содержание программы предусматривает использование самых
разнообразных форм работы с детьми, позволяющих им максимально
проявить свою активность и изобретательность, детскую фантазию,
творческий
и
интеллектуальный
потенциал,
выполнять
воспитательные
задачи
по
формированию личности, развивать
эмоциональное восприятие.
Структура занятия:
˗ вход в зал, разминка по кругу;
˗ музыкально-ритмические упражнения на середине;
˗ изучение элементов различных жанров танца;
˗ повторение разученных движений и танцев;
˗ постановочная работа;
˗ упражнения на расслабление и восстановления дыхания.
Результатом освоения программы является: овладение основными
танцевальными движениями, формирование представлений об общей
и танцевальной культуре, приобретение и закрепление теоретических
знаний и практических умений, развитие творческого мышления, памяти,
воображения, нестандартного мышления, умения выразить чувства,
приобретение и развитие коммуникативных способностей, активности,
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сообразительности, умения импровизировать, двигаться под музыку.
1.7. Цели и задачи программы
Цель программы - раскрытие индивидуальных возможностей и
творческих способностей детей и подростков, адаптация к условиям
современной жизни.
Задачи:
овладение детьми основами хореографического мастерства;
организация постановочной и концертной деятельности;
развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной
работе;
развитие мотивации на творческую деятельность;
создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся
личности;
адаптация к современной жизни с помощью общей культуры
знаний, умений и навыков.

2. Содержание программы «Мастер танца»
2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела

1

Вводное занятие

2

Элементы классического танца

3

Упражнения на развитие
ориентации в пространстве

4

Элементы народного танца

5

Беседы о хореографическом
искусстве
Элементы историко-бытового
танца

6
7

Постановка танца

8

Отчетный концерт
Итого

Формы
Количество часов
аттестаци
Всего Теория Практи
и
ка
(контроля
1
1
Наблюдени
е
10
10 Наблюдени
е
6
6
Наблюдени
е
10

-

10

Наблюдени
е
Наблюдени

8

8

-

12

-

12

е
Наблюдени
е

24

-

24

1

-

1

Наблюдени
е
Выступлен
ие

72

9

63

2.2. Содержание учебно-тематического плана
Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
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Тема 1. Теория: Цели и задачи 1-го года обучения, план работы. Инструктаж
по технике безопасности в танцевальном классе. Введение в программу.
Раздел 2. Элементы классического танца (10 ч)
Тема 2. Практика: Ознакомление детей с постановка корпуса.
Позиции ног:
I позиция,
II позиция,
III позиция,
V позиция,
IV позиция /как наиболее трудная изучается последней/.
Основные положения и движения рук: Позиции рук — подготовительное
положение; 1, 2, 3 позиции рук.
Demi plie в I, II, III, V позициях.
Battement tendu в сторону, вперед и назад
Раздел 3. Упражнения на развитие ориентации в пространстве (6 ч)
Тема 3. Практика: Ознакомление детей с танцевальными рисунками и
ориентацией в пространстве. Основные понятия:
-самостоятельно находить свое место в зале
-построение в линию, в две линии
-построение в круг, построение круг в круге
-положение в парах
-свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну;
-построение из круга в одну шеренгу, в две, в четыре шеренги и обратное
перестроение на месте, в продвижении.
Выполнение упражнений по ориентации в пространстве. Движения под
музыку, выполнение ритмических упражнений, хлопки и притопы на
сильную, слабую долю и с различным ритмическим рисунком.
Раздел 4. Элементы народного танца(10 ч)
Тема 4. Практика: Ознакомление детей с Русским танцем.
Русский поклон:
а) простой поясной на месте (1 полугодие),
б) простой поясной с движением правой руки к левой стороне груди, затем
в 3 позицию, левая рука в подготовительном положении (2 полугодие).
Основные положения ног: Позиции ног для народного танца - I, II, III, IV,
V, VI.
Основные положения и движения рук:
ладони, сжатые в кулачки, на талии (подбоченившись),
руки скрещены на груди,
одна рука, согнутая в локте, поддерживает локоть другой, указательный
палец которой упирается в щёку,
положения рук в парах:
а) держась за одну руку,
б) за две,
в) под руку,
г) «воротца»,
положения рук в круге:
а) держась за руки,
б) «корзиночка»,
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в) «звёздочка»,
движения рук:
а) подчёркнутые раскрытия и закрытия рук,
б) раскрытия рук в сторону (ладонями наверх в 3 позицию),
в) взмахи с платочком,
г) хлопки в ладоши.
Русские ходы и элементы русского танца:
простой сценический ход на всей стопе и на полупальцах, переменный ход
Основы дробных выстукиваний:
простой притоп,
двойной притоп,
двойная дробь
«трилистник»
Раздел 5. Беседы о хореографическом искусстве (8 ч)
Тема 5. Ознакомление детей с основными этапами развития
хореографического искусства. различных исторических эпох, стилей и
направлений.
-Музыкально-хореографический образ.
-Исполнительские средства выразительности.
-Виды и жанры хореографии.
-Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями,
культурой народа.
Раздел 6. Элементы историко-бытового танца (12 ч)
Тема 1. Ознакомление детей с основными этапами развития
хореографического искусства. различных исторических эпох.
-Гавот XVIII века:
а) поклоны;
б) легкие шаги с остановкой в различных позах;
в) pas de zephir;
г) pas de bourrée (название условное) с продвижением вперед;
д) различные положения рук соло и в паре.
-Французская кадриль (IV, V, VI фигуры).
- Мазурка:
а) pas boiteux (хромое па) вперед и назад;
б) pas coupé (режущий шаг);
в) «голубец (coup de talon) с продвижением в сторону;
г) открытый и закрытый повороты;
д) pas de bourrée –– balancé;
Раздел 7. Постановка танца ( 6 ч)
Тема 7. Практика: Знакомство детей с элементами танцевальных
движений. Постановка Русского танца "Калинка". Муз. разм.2/4. Отработка
движений и фигур танца.
Раздел 7. Постановка танца ( 6 ч)
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Тема 7. Практика: Знакомство детей с элементами танцевальных движений.
Постановка танца «Вальс цветов» Отработка движений и фигур танца.
Раздел 7. Постановка танца ( 6 ч)
Тема 7. Практика: Знакомство детей с элементами танцевальных
движений. Постановка танца «Полонез» Отработка движений и фигур танца.
Раздел 7. Постановка танца (6 ч)
Тема 7. Практика: Знакомство детей с элементами танцевальных
движений. Постановка танца «Менуэт» Отработка движений и фигур танца.
Раздел 8. Отчетный концерт (1 ч)
Тема 8. Практика: Подведение итогов работы. Обсуждение планов на следующий год.

3. Планируемые результаты





















Личностные:
Готовность и способность к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности; системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок.
Знание моральных норм и сформированность морально-этических
суждений; способность к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Развитие чувства коллективизма, потребности и готовности к
эстетической творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких
нравственных качеств. Реализация творческого потенциала в
процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная
самооценка своих музыкально - творческих возможностей.
Метапредметные:
Освоение межпредметныых понятий и УУД, способность их
использования;
самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение ИОТ
Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
Образовательные:
Могут знать:
основные этапы развития хореографического искусства
основные элементы современного танца, народно-сценического
танцев; - музыкальную терминологию
средства создания образа в хореографии
основы формирования специальных упражнений для развития
физических качеств
Могут уметь:
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 определять размер музыкального такта;
 работать в коллективе
 запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев
 ориентироваться на сценической площадке
управлять своими движениями, правильно использовать свой физический
потенциал, импровизировать
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Результатом освоения программы «Мастер танца», является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и
динамикой в музыке;
 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение
отображать ладовую окраску в танцевальных движениях;
 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных
формах;
 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными
шагами;
 умение согласовывать движения со строением музыкального
произведения;
 навыки двигательного воспроизведения ритмических движений
посредством воспроизведения ударом в ладоши и музыкального
инструмента;
 навыки
сочетания
музыкально-ритмических
упражнений
с
танцевальными движениями;
 навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с
музыкально-танцевальными упражнениями.
Рабочая программа «Мастер танца» делится на разделы:
Раздел «Элементы классического танца» основа обучения
хореографии, фундамент для освоения любых танцевальных направлений.
Построенные по степени усложнения, упражнения подготавливают к более
сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног,
способствуют развитию координации движений. Развивают координацию,
память, внимание. Увеличивают степень подвижности суставов и укрепляют
мышечный аппарат.
Раздел «Элементы историко-бытового танца» начинается с элементов
самых простейших танцевальных форм. В отличие от классического и
народного танца учащимся не приходится осваивать технически сложные
движения и комбинации. Но изучение, казалось бы, простейших поз, шагов,
поклонов и положений корпуса представляет известные трудности.
В раздел «Элементы народного танца» включены движения русского и
украинского народных танцев разного характера. На этом материале
необходимо дать обучающимся представление о диапазоне национальных
плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль
принадлежит рукам и корпусу, где техника ног доводится до виртуозности,
развивая координацию ног, корпуса и рук.
В раздел «Беседы о хореографическом искусстве» включены основные
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этапы развития хореографического искусства. Основные отличительные
особенности хореографического искусства различных исторических эпох,
стилей и направлений. Имена выдающихся представителей и творческое
наследие хореографического искусства различных эпох.
Раздел «Постановочная и репетиционная работа» это развитие
творческих и актёрских способностей обучающихся, углубление понимания
содержательности танцевального образа. В ходе постановочной работы, на
репетициях обучающиеся осваивают музыкально-танцевальную природу
искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение
передать музыку и содержание образа движением.
Формы и методы контроля, система оценок
Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления
контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль
осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.
Оценка качества реализации программы «Мастер танца» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:
контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется по следующим
критериям: музыкально-ритмическая координация, техника исполнения
движений, танцевальные элементы, творческая активность.
Контроль ЗУН проводится в следующих формах: контрольное занятие,
концертные выступления, конкурсы.
Используемые методики первого и второго годов обучения: наблюдение,
опрос; третьего года обучения: наблюдение, опрос, зачёт.
Форма итоговой аттестации - творческий конкурс, состоящий из
хореографической постановки (одиночной, групповой).
Критерии творческого конкурса итоговой аттестации:
•
музыкально-ритмическая координация;
•
техника исполнения движений;
•
танцевальные элементы;
•
творческая активность.

Критерии оценки качества исполнения
Форма оценки

Критерии оценивания выступления
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Высокий уровень

технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

Средний уровень

отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)

Низкий уровень

исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: неграмотно и
невыразительно выполненное движение,
слабая техническая подготовка, неумение
анализировать свое исполнение, незнание
методики исполнения изученных движений
и т.д.

4.Комплекс организационно-педагогических условий

Методическое обеспечение учебного процесса:
При организации и проведении занятий по предмету «Мастер танца»
необходимо придерживаться следующих принципов:
 принципа сознательности и активности , который предусматривает,
прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца;
заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных
задач;
 принципа наглядности, который предусматривает использование
при обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов,
видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.;
 принципа доступности , который требует, чтобы перед учеником
ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается
интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное
изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных
элементов, оказание помощи в преодолении трудностей;
 принцип систематичности , который предусматривает разучивание
элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение
новых элементов для расширения активного арсенала приемов,
чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения
работоспособности и активности учеников.
Средства необходимые для реализации программы:
В школе должны быть созданы те необходимые материально-технические
условия, которые бы благотворно влияли на успешную организацию
образовательного и воспитательного процесса:
 наличие танцевального зала с линолеумным или деревянным
покрытием;
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наличие
наличие
наличие
наличие

оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий;
концертного зала;
репетиционной и концертной одежды;
аудиоаппаратуры, компьютера.
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