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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы творческого объединения «Мир танцев» по
содержанию является художественно – эстетической, общекультурной, по форме
организации кружковой, рассчитанной на 1 год.
В основу проекта танцевальной деятельности были положены следующие
принципы:
- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их
усвоении;
- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей
и способностей по различным направлениям;
- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и
индивидуальные особенности учащихся;
- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие
разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.
Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к
воспитанию и развитию ребенка средствами танца, где школьник выступает в роли
художника, исполнителя, танцора;
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки
искусства и физической культуры);
принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка,
на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.
Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами танцевальной
деятельности возможно формирование социально активной творческой личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.
Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их
возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью,
увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий
потенциал ребенка, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к.
именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются
нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.
Цели и задачи реализации программы;
Цели:
развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой среды
формирования общих культурных интересов и совместной деятельности детей,
формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребёнка как
гражданина России, формирование творческих способностей детей.
Задачи:
1. Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную активность.

2. Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела.
3. Научить выполнять элементы народного танца.
3. Развивать чувство ритма через обучение танцам.
4. Воспитывать любовь к русским народным танцам, к музыке, к русским традициям
через изучение элементов русского народного танца и развитие умения исполнять русский
танец.
5. Формировать детский коллектив через совместную деятельность.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, на основе нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками,
родителями в решении общих проблем;
развитие доброжелательности к другим людям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным традициям представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям.
В процессе обучения у учащихся формируются музыкальность, ритмичность; развиваются
танцевальные способности: знание позиций ног и положения рук, элементов народного
танца.
Развиваются физические способности:
- сила ног,
- пластичность рук,
- гибкость тела,
- эластичность мышц и подвижность суставов.
В учебном процессе и в организации массовой работы у детей развиваются внимание,
память, воображение, воспитываются такие черты характера, как:
самокритичность,
самоконтроль,
трудолюбие,
целеустремлённость,
умение преодолевать трудности.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1год.
Предмет «Современный танец» включен в целостный процесс обучения
воспитанников хореографии совсем недавно. Есть дети, которым сложно исполнять

классические номера на сцене, например, в силу отсутствия некоторых природных
данных: выворотности, подъема, танцевального шага и т.д. А в танцах современной
направленности любой ребенок может проявить способности и выразить собственную
индивидуальность.
Режим работы по каждому году обучения.
занятия проводятся по 1 академическому часу и 1 раза в неделю.
При подготовке к занятию педагог условно делит изучаемый материал на разделы:
разогрев, упражнения для развития позвоночника, комбинации или импровизации,
которые могут быть построены в разных стилях. Также занятия включают обязательные
упражнения по гимнастике и акробатике.
Музыкальное сопровождение занятия. Все занятия сопровождаются
аудиозаписями. Педагог должен подбирать разнообразный музыкальный материал,
который знакомит подростков с различными стилями и направлениями, формирует
музыкальную культуру, слух, а также и манеру исполнения.
Формы занятий и способы их организации.
Формы занятий:






традиционное занятие;
практическое занятие (изучение новых концертных номеров);
выступление, конкурс, фестиваль;
зрительская практика (просмотр видеозаписей, посещение концертов);
открытое, контрольное занятие (согласно данной программе).

Способы организации деятельности воспитанников на занятии:





групповая (занятия по сформированным группам);
в парах (работа с партнерами)
индивидуально-групповая (свободная импровизация);
ансамблевая (творческая деятельность ансамбля);
Основные методы и технологии.

Для ребят в возрасте 7-8 лет, особенно если они пришли заниматься современным
танцем, немаловажен образ педагога. Ребята отождествляют содержание предмета с
человеком, его преподающим. Поэтому педагогу просто необходимо идти в ногу со
временем, самому обладать эстетическим вкусом, следить за новинками индустрии шоубизнеса (в музыке, танцевальных направлениях и даже моде), тогда он по праву может
быть наставником и другом подростку. Тогда ребята увидят в педагоге не только
хореографа, но и человека, к которому можно прийти со своими проблемами, спросить
совета, попросить помощи, поделиться радостью или секретами. А в этом возрасте
трудностей у подростков хватает!
Разборчивость в музыкальном материале, танцевальных стилях и направлениях,
наличие эстетического вкуса у педагога позволяет ему работать над формированием у
воспитанников системы ценностей, что является основной целью и задачами данного
курса.

Для реализации данной программы, как показывает практика работы с
подростками, необходимо учитывать некоторые особенности:






возрастные особенности воспитанников;
личные интересы и приоритеты воспитанников;
потенциал группы в целом и каждого воспитанника отдельно;
качество подготовки к моменту начала изучения предмета;
происходящие в мире перемены.
Педагог в своей деятельности использует следующие технологии:

 здоровьесберегающаятехнология, помогает воспитать всесторонне развитую личность,
бережно относящуюся к своему здоровью, и соблюдающую принципы здорового образа
жизни;
 информационно-коммуникативная технология,позволяющая воспитанникам получать
новую информацию и знания через просмотры видео и мультимедиа, сопровождающиеся
пояснениями педагога. Так же этот метод полезен при просмотре концертов и
выступлений, в которых они сами принимали участие, для осмысления и оценки своего
собственного результата;
 деятельностнаятехнология,посредством которой воспитанники изучают новый
материал через личный показ педагогом и его объяснениямис последующим повторением;
 проектная технологиязаключается в организации под руководством педагога
творческой лаборатории, где провозглашается тема и ставится задача, а воспитанники
создают творческую импровизацию, участвуют в процессе подготовки традиционных
мероприятий коллектива;
 игровая технология, помогает развитию творческого мышления, развиваетвоображение
и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в коллективе;
 технология дифференцированного обучения,помогает в обучении каждого на уровне
его возможностей и способностей, развитии творческих способностей, созидательных
качеств личности, воспитании человека высокой культуры.
Для успешной реализации данной программы необходима материальнотехническая база:

легко проветриваемый и с хорошим освещением зал. В зале должны быть
стационарные зеркала, хорошо налаженное отопление, окна – стеклопакеты;

музыкальное сопровождение занятий целесообразно осуществлять под
музыкальный центр для флэш- и CD-носителей, должна быть сформирована фонотека;

из инвентаря в зале необходимы стол, несколько стульев, гимнастические
скамейки, полка для аудиоаппаратуры;

для более полноценного восприятия воспитанниками изучаемого материала
необходим мультимедийный проектор;

для более оперативного реагирования педагогом на все новинки в области
современной хореографии и музыки необходим Интернет;

на одной из стен, лучше при входе в зал, необходимо разместить информационный
стенд. Кроме того, в зале должны быть план эвакуации на случай пожара, инструкция по
технике безопасности, набор индивидуальной защиты от пожара, аптечка с набором
материалов от ушибов или других травм. Но аптечка и средства защиты должны
храниться строго в закрывающемся шкафчике или сейфе.

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих
универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для
формирования»
-готовность и способность к саморазвитию; -формирование чувства прекрасного и
-развитие познавательных интересов,
эстетических чувств на основе
учебных мотивов;
знакомства с мировой и отечественной
-знание основных моральных норм
культурой;
(справедливое распределение,
-эмпатии как понимание чувств других
взаимопомощь, правдивость, честность,
людей и сопереживание им;
ответственность.)
Регулятивные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для
формирования»
-оценивать правильность выполнения
-адекватно использовать речь для
работы на уровне адекватной
планирования и регуляции своей
ретроспективной оценки;
деятельности;
-вносить необходимые коррективы;
- активизация сил и энергии к волевому
-уметь планировать работу и определять
усилию в ситуации мотивационного
последовательность действий.
конфликта.
Познавательные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для
формирования»
- самостоятельно включаться в творческую
-осознанно и произвольно строить речевое
деятельность
высказывание в устной форме;
-осуществлять выбор вида чтения в
зависимости от цели.

Коммуникативные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»:
«Выпускник получит возможность для
формирования»
-допускать возможность существования у
-адекватно использовать речевые средства
людей различных точек зрения, в том числе для эффективного решения разнообразных
не совпадающих с его собственной;
коммуникативных задач.
-учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве.

Планируемые результаты реализации программы:
 Уметь различать различные жанры музыкальных произведений (пляска, вальс,
полька, марш).
 Знание классической базы (позиции ног, рук)
 Освоить гимнастическую подготовку.
 Различать сильные и слабые доли в музыке.
 Различать размеры 2/4, ¾.
 Добиться полной связи движений с музыкой.
 Уметь
легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением
музыкального произведения.
 Уметь в движениях передать характер музыки.
 Освоить различные танцевальные движения.
 Уметь танцевать 2-3 танца.
У ученика будут сформированы:
-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться
в творческую деятельность под руководством учителя.
Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям
общества.
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов
-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов.
Ученик получит возможность для формирования:
-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной культурой;
Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия.
-вносить необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять последовательность действий.
Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению
трудностей.
- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной
оценки.
А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда
со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к
окружающему миру, ответственность перед коллективом.
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках,
торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях,
родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов,
инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка танцев для свободного
просмотра.

Учебно-тематический план 1 года обучения.
№
Наименование раздела и тема занятий.
п/п

Всего Теория Практика

1

Вводное занятие.

3

2

1

2

Постановка корпуса, рук, ног, головы

3

1

2

3

Подготовка к началу движения

3

-

3

3

-

3

3

1

2

3

1

2

3

-

3

Освоение танцевального шага.
4
Элементы народно-сценического танца.
5
Выработка осанки, опоры.
6
Постановка сюжетных танцев.
7
8

Народный танец

3

1

2

9

Исполнение учебно-танцевальных
композиций. Постановка простых
лирических танцев.

3

-

3

3

-

3

11

3

-

3

12 Репетиционно-постановочная работа .

3

-

3

36

6

30

Постановка танца для юношей.
10
Постановка танцев для девушек.

Всего:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА






Компьютер
Музыкальный центр
Диски с записью танцев
Диски с музыкой
Видеокамера и фотоаппарат для анализа выступлений.
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