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Возможно, самое лучшее,
самое совершенное и радостное,

что есть в жизни - это
свободrrое движение под музыку.

И научиться этому можно у ребенка
А. И. Буренина.

пояснительная записка

Искусство танца великолепное средство воспитания и р€ввития

маленького человека. Оно обогащает духовный мир, помогает ребёнку

расцрыться как личность. Соединение движения, музыки, игры формирует

атмосферу положительньIх эмоций, которые в свою очередь расIФепощают

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым.

Танец - искусство многогранное, объединяющее искусство действия с

музыкой, художественными образами.

Танцевшtьное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие,

умение добиваться цели, формирует эмоцион€rльную культуру общения.

Акгуальность программы явJIяется запросом со стороны детей

н€лходящиеся в каникуJIярное время в центре <<Гандвиг) независимо от н€lличия

у них специЕlльных физических данньDь на воспитание хореографической

культуры и привитие начальньD( навыков в искусстве танца. Занятия детей

танц€lI\{и позвоJUIет решить одry из самьIх aКIyzrлbнbж дIя сегодЕяшнего дня

задач - созд€lние условий дllя формирования лиtIности ребёнкц овJIадению

общечеловеческими нормами нр€Iвственности, рЕввитию интеллигентности,

креативности, адагIтивности, чувства собственного достоинства,

ответственности в поступкzlх. Искусство танца учит детей красоте и

выр€вительности движений, формирует их фиryру, рЕlзвивает физическую сЕц/,

выносливость, ловкость.

Отличите.пьной особенностью данной прогр€lммы явJIяется то, что в

процессе разработки данной програIчIмы бьши про€лн€lлизированы возрастные и



ПСШОфиЗи.Iеские особенности детей, потребности воспитанников

Самореа"лиз€lции посредством танца, она адаптирована с yIeToM матери€tпьно_

техни!IескID( возможностей учреждения, специфических особенностей работы в

центре.

Педагогпческая целесообразность дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы определена тем, что

ориентирует обучающегося на приобщение к танцевЕrльно - музыкальноЙ

культуре, применение полу{енных знаний, умений и навыков

хореографического творчества в повседневноЙ деятельности, улу{шение

своего образовательного результата, на создание индивидуztльного

творческого продукта. А также, занятия ул)л{шzlют душевное состояние

ребенка, формирует характер, наделяrI его лrIшими качествами: упорством,

терпением, дисциплинированностью, чувством ответственности, умение

преодолевать трудности.

Кроме того, педагогическulя целесообр€вность программы <Танцев€lльная

фантазип>, проявляется в формировании воспитанников чувства

ответственности в исполнении своей индивидушlьной фу"*ц"" в

коллективном процессе (общий танец), с одной стороны и формирование

самодостаточного проявления всего творческого потенциала при выполнении

индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе

формирования танцевального номера, с другой стороны.

Практическая значимость прогр€lммы "Танцевагlьн€ш фантазия"

закJIючается в формировании установки на ведение активного и здорового

образа жизни, в приобретении навыков правильного дьIхания, красоты и

вырЕвительности движений, раскрытии творческого и художественно-

эстетшIеского потенциЕtлов ли[Iности. Сочетает в себе системы рzlзвития

эстетиtIеского, нравственного, эмоцион€lльного, коммуникативного потенциала

лиtIности обучаюшртхся.



Программа составJIена в соответствии с нормативными правовыми

документЕlI\4и, реглаNrентируюшц,Iми деятельность по дополнительному

образованиrо.

Нап рав.гlен ность п рогра м м ы - художественно - эстетиtlескzlя.

Адресат программы - прогрzlмма ориентирована на rrащихся начальные

кJIассыб-9лет.

Наполняемость в группах- 15 человек.

Объем программы - прогрill\ш\dа рассчитана на 22 часа в каникуJIярное

время.

Формы организации образовательного процесса -
* мелкогрупповое (постановка и техническ€rя обработка отдельньIх

танцев);

& .pynrroBoe (усвоение уrебно тренировочного матери€lлъ

постановочнzlя работа" сцениtIеская практика);

* кошtекгивнzlя (постановка танцев с несколькими группill\ли, группами

переменного сост€tва; сцениtlескЕlя пр€lктика; отчетные концерты);

& массовая (массовые флеrш,rобы).

Сроки освоеншя программы - программа реализуется в течении одной

смены каникуJIярного периода.

Режим занятий - занятия проходят 3 раза в недеJIю по 2-3 академшIескI,D(

часа с 10 минугньш перерывом.

Расписание занятий составляется с уIIетом санитарно - эпидемиологических

требований и педагомческой целесообр€rзностью.

Щель программы - р€ввитие хореографических способностей,

обуrающ ижся в процессе освоения рzвличньIх танцевЕlльных направлений.

Задачи программы

Обучающие:

* наrIить чувствовать характер музыки;

* побудить желание творчески мыслить и фантазировать;



* сформировать базовые знания, двигательные умения и навыки в

области хореограф"";

3 определение и передачадвижений согласно заданной музыки;

* овладениями самостоятельного перестроения из рисунка в

рисунок.

Развrrвающпе:

* развивать познавательные способности: восприятие, образное и

логическое мыцIление, паN[ять, воображение, внимание;

* развивать музыкальность, выр€вительность и осмысленность

движения танцев€лльньIх движений;

Jh содействовать рчввитию художественно-эстетического потенциала

личности;

* развивать мотивацию к постоянному саморtввитию,

самосовершенствованию и повышению личностных достижений.

воспитательные:

t воспитывать чувство партнерства, сотрудничеств4

взаимовыручки, взаимопомощи, ответственности за результат общего дела,

(командный дуп;
* воспитывать активность, инициативность, настойчивость в

достижении цели;

* воспитывать ответственность, аккуратность,

дисциплинированность, трудолюбие ;

* воспитывать потребность в ведении здорового образа жизни;

* способствовать профессион€rльному самоопределению и

социальной адаптации.



Содержанпе программы

Краткое содержание: Содержание программы распределено таким

образом, что }чащиеся овладевают определенным минимумом

хореографических знаний, умений, и навыков и решают определённые

задачи для достижения основной цели. Содержание выстроено по ра.}делам и

взаимосвязано между собой. В каждом занятии совершенствуются знания,

умения и навыки предыдущего.

учебный план

лl}
пl
п

Название раздела количество часов Форма аттестации/

контроляТеория Пракгика Всего

1. Ввеdенuе в проzралlлJу

1.1 Вводное занятие
r правила

поведения,
l построение

Обlлrающихся;
r Т,Б,,
. П.Б.l
анкетирование.

1 1 2 Беседа
Опрос
Анкетирование

2. Азбука музыкшльно2о dвuясенtш 3

2.| История танца 0,5 0,5 Беседа
2.2 Мелодия и

движения
0,5 0,5 Наблюдения

выполнение
контрольных
упражнений

2.3 Музыкально -
пространственные

упражнения;

1 1 Наблюдения
выполнение
контрольных
упражнений

2.4 Музыкально -
ритмические
движения

1 1 Наблюдения
выполнение
контрольных
упражнений



3. Упрасtсненuе u mанцевOпьнь,е
элеJпенmь. на сереduне з(ала

э

3.1 Вводное занятие
Правила и
методические
требования

упражнений и
танцевальньгх
элементов на
середине зала

1 Беседа

Тест <<Уровень
творческого

развития)

з.2 Практический
блок

4 4 Наблюдение
выполнение
контрольных
упражнений

4. Нароdньaе mанцьr, современньrе mанцьц
бьtmовые массовьrе mан щьr.

б

4.1 Элементы
народного танца

1 1 2 Беседа
Наблюдение

4.2 Элементы
современного
танца

1 1 2 Беседа
Наблюдение

4.з Элементы
массовых танцев

1 1 2 Беседа
Наблюдение

5. Посmановочная рабоmа 2

5 1 Создание
хореографических
композиций

0,5 1,5 Наблюдение
Тест - игра

б. Сценuческая пракmuка 4

б.1 Высryпление на
концертах,
танцевЕrльных
мероприятиях

4 Творческий отчёт
Наблюдение
Итоговое
тестирование
Анкета

итого бr5 15,5 22



Содержание учебного плана

Раздел 1. Введение в программу (2 часа)

].I BBodHoe заняmuе.

Теория. (1 час) Ознакомление с правилами коJIлектива, образовательной

проtраммой, планом работы, расписанием занятий, техникой безопасности,

правилами поведения, дисциплиной на занятиях

Практика. (1 час) Музыкапьная игра. Поклоны - для девочек, шаг с

приставкой и наклон головы -для м€}льчиков.

Раздел 2. Азбука музыкаJIьного движения (3 часа)

2.1 Исmорuя mанца

Теория. (0.5 часа) Рассказ о стиле, жанрах, костюмах, особенности

музыки танца истории их р€ввития.

2.2 Мелоduя u dвuсюенuя

Пракгпка. (0.5 часа) темп - быстро, медленно, умеренно. Контрастность

музыки: быстрая - медленная, веселая - грустнirя. Тест <Уровень творческого

рtввития>> - <<Эмоции>>.

2 . 3 Муз ьtксtльно-прос mрансmв eчHble упраtсненuя.

Пракгика. (1 час) Активация и р€ввитие творческих способностей детей:

создание несложного музыкzrльного образа; р€ввитие через игру

воображения, мышечной, зрительной, эмоциональной памяти (игры: <<Лиса и

куры), <<,Щень и ночь), <Повторяшкп>).

2. 4 Муз ьtксlльн о-рumJйuческuе d вuэtс енuя.

практика. (l час) ритмические упражнения: выделение хJIопками акцента

и ритма, отчет тактов и определение затактового построения; прослушивание

и простейший анализ танцевЕrльной музыки. Построение в шеренry, круг,

ходьба бодрая и спокойн€ш с поднятием ног на всей стопе и полупчrльцах; шаг

с носка Образные движения: <<Бшlерино>, <Идет мишкa>), <<Скачет з€шц).

Музыкалrьные игры.



Раздел 3. Упражнения и танцевальные элементы на середине зала (5

часов)

3.I BBodHoe заняmuе. Правuла u меmоduческuе mребованuя упраэtсненuЙ u

mанцевальньlх эле,forенmов на сереduне зала.

Теория. (1 час)

Точки з€ша. Позиции ног и рук. Методические ук€вания по их

проrIиванию. Музыкальный р€вмер, темп, такт, закакт, акцент, характер

музыки. Техника выполнения простейших упражнений на середине зzrла:

поJryприседания, ковырялочкц притопы и т.п.

3.2. Пракmuческuй блок

Практика. (4 часа)

Самостоятельно начинать движение, после вступления. .Щобиваться

четкости, ритмичности, выр€вительности движений; марш - знакомить с

музыкой, требующей большой выразительности движений. Учить двигаться

шагом, высоко поднимшI ноги в коленях (в круry); змейка - )лить передавать

плавный, спокойный характер музыки, быстро реагировать на темповые

изменения ее; хоровод - закреплять умение двигаться в соответствии со

спокойным, величавым характером музыки; бег - ра:}вивать навык двигаться

в соответствии с характером музыки. Щобиваться легкого, стремительного

бега; прыжки - развивать умение передавать в движении четкий ритм

музыки. Связки и комбинации на р€ввитие сценического мастерства,

координацию и внимание (индивидуЕrльные и групповые движениrI из р€вных

точек з€rла одновременно и поочередно).

Раздел 4. Народные танцы, современные танцы, бытовые массовые

танцы (б часов)

4.] Элел,tенmы HapodHozo mанца

Теория. (1 час) 14з истории народньIх танцев. беседа о элемент€lх

народного танца; позиция рук и ног в элементах народного танца; основные

положения рук и ног в народном танце.



Пракгика. (1 час) Народный танец. Позиция рук 1 ,2,3 - на талии. Шаги

танцев€rльные с носка: простой шаг вперед, переменный шаг вперед. Притоп

- УДаР всеЙ стопоЙ 4 шаг с притопом в сторону; троЙной притоп. Пропадание

на месте с продвижением в сторону. <<Ковырялочка)), <<Веревочкa>) -простая и

с переступанием. Хлопушки (одинарные) - в ладоши. По бедру. Легкие

прыжки с обеих ног с одновременным их сгибанием (в полуприседании).

Позиции ног- 1-я, 2-я,3-я свободные и прямые.

Поклоны:

а) на месте без рук и с руками,

б) поклон с продвижением вперед и отходом назад.

4.2 Элеменmы соврел4енноzо mанца

Теорпя. (1 час) Из истории современных танцев. беседа о элементах

современного танца; знакомство с правилами выполнения движения;

из)пIение движения и работа над движениями в комбинациях. Знание рисунка

танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; беседа о

терминологии; элементов и основных комбинаций современного танца;

особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевапьных

комбинаций; средств создания образа в хореографии; принципов

взаимодействия музыкальных и хореографических выра:}ительных средств.

Пракгика. (1 час) Современный танец. Занимаются над выработкой

навыков правильности и чистоты исполнения, приобретения навыков точной

согласованности движений, развития координации движений, воспитание

силы и выносливости, освоения простейших танцевальных элементов,

р€ввития артистиtIности. Проработка положений ног flex, point;

ИзолированнЕл.я работа мышц в положении лежа и сидя. Фиксируемые

накJIоны торса к ногам в положении сим. Упражнения stretch-xapaкTepa в

положении лежа и сидя. Дыхательная гимнастика с использованием

contraction, release. Contraction, rеlеаsе на четвереньках. Body ro1l в

положении croisee сидя. Упражнения stretch-xapaкTepa на проработку



полоЖения ноги в cTopo}Iy и из положения frog-position с использованием

рук.

Упражнения на середине зала:

l. Позиции рук и ног в дж€}з-танце.

2. Изолпрованн€lя работа головы, плеч, рук, стоп, бедер, ног в положении

стоя.

3. Изолированн€ля работа головы, стоп, коленей, плеч, бедер со средней

частью корпуса и ног в джzв_модерн танце.

4. В разделе изоJIяция проу{иваем новое понятие - крест.

5. В разделе изоляция проу{иваем новое понятие - квадрат.

6. Проl"rивание flat back вперед из положения стоя.

7. .Щрlхательн€Lя гимнастика с использованием contraction, release, с

добавлением работы рук в положении стоя.

8. Паховые и боковые растяжки.

9. Упражнения свингового характера.

10. Упражнения для расслабления позвоночника.

l 1. Проработка движений: drop, swing, roll down, rоll up. Twist торса.

4.3 Элеменmы л4ассовых mанцев

Теория. (1 час) Из истории массовых танцев. беседа о элементах

современного танца от простого к сложному. Знакомство с правилами

техники безопасности, правилами поведения, дисциплиной на занятиях.

Працгика. (1 час) Массовый танец. Занимаются над выработкой

Основным танцевальным элементам; правильно исполнять их под музыку;

исполнять знакомые элементы в р€лзличных ритмах; разучивать и исполнять

танцевzrльные элементы в р€lзличных сочетаниях, как законченную

танцев€rльную композицию, умение ориентироваться в зале танцевать в паре,

группой. Музыкальные игры исполнять движения, упражнения в

определенном ритмическом, динамическом рисунке, рЕввивают координацию

движений, реакцию, умение ориентироваться в з€Lле



Раздел 5. Постановочная работа. (2 часа)

5. l Созdанuе хореоzрафuческtм композuцuй

Теорlля. (0r5 часа) Беседа о достижении синхронности исполнения

танцевilльных этюдов и танцев€rльных постановок.

Пракгпка. (1r5 часа) Разуrивание танцевuLпьных этюдов и танцев€lльных

движений.,Щостижение синхронности исполнения танцевапьных этюдов и

танцев€rльных постановок. Из1..rение танцевzrльных движений; соединение

движений в танцевальные композиции; рчвводка танцевальных комбинаций в

рисунках, переходах, образах; работа над техникой танца; отработка четкости

и чистоты рисунков, построений и перестроений; вырzвительность и

эмоциональность исполнения.

Раздел б.Сценическая практика.

б.l Высmуrutенuе на меропрuяmuм

Праrсгика. (4 часа) Выбор и подготовка костюмов в соответствии с типом

и характером танца. Работа над техникой танца; отработка четкости и

чистоты рисунков, построений и перестроений; отработка элементов

постановочных номеров; вырutзительность и эмоционЕtльность исполнения.

Высryпление на концерт€lх и тематических вечерах, согласно плану работы.

Итоговый концерт.



Планируемые результаты

Меmапреdмеmньле:

} Развитие творческого мыцIления, овладение приемам самостоятельной

и коллективной работы;

} Правила поведения при работе друг с другом и в группе;

} Умения передавать игровые образы р€вличного характера,

перестраиваться в рисунки танца;

} Уметь практически использовать термины хореографических р€вделов;

} Активное вкJIючение в творческий процесс

} Формирование умения планировать, контролировать и оценивать

уlебные действия в соответствии с поставленной задачей

(самоконтроль).

Преdмеmные:

} Правило исполнения покJIона, последовательность исполнения

движений современной пластики;

} Приобретение навыка исполнительского мастерства;

р€вличного характера.

лuчносmньле:

} Творческаrt активность, интерес к хореографии;

} Трулолюбие;

} Положительнzlя мотивация к здоровоI"ry образу жизни;

} Концентрация внимания, любознательность;

} Образное мышление;

} Щелеустремленность;



Методическое обеспечение образовательного процесса

.Щля освоения программы используются разнообразные приемы и методы

воспитания, выбор которых осуществляется с учетом возможностей

обl^rающ ижся, их возрастных и психофизических особенностей.

Необходимые условия для построения занятий по хореографии:

1. Занятия строятся так, чтобы они могли обеспечивать всестороннее

рtввитие ребенка, воздействовать на расryщий организм, содействовать

укреплению здоровья.

2. Подбираются танцев€rльные комбинации, которые могли бы

стимулировать умственную деятельность обу.lающихся согласно уровню

восприятия и возрастным особенностям детей.

З. Занятия направлены на р€ввитие потребности к самостоятельному

повторению и отработке вьцл{енных танцевЕlльных упражнений.

4. Организуются занятия с помощью использования р€вных методических

приемов.

Напрuмер, maчlш как:

} метод (от простого к сложному>>, в котором применяется деление

одной танцев€rльной комбинации на несколько элементов по

сложности, доступной детям;

} метод (от известного к неизвестному>>, то есть постепенное

усложнение движений с добавлением элементов;

обуrаемому определенных знаний в виде вводной беседы,

объяснения, описания той или иной техники или движения;

} метод показа особенно важен при пояснении техники исполнения

движений.

Новые движения на занятиrIх пок€вываются замедленно, несколько р€в,

пока обуlающиеся не усвоят правила исполнения, и обязательно покulз

сопровождается подробным устным объяснением. Показ помогает всем



учащимся усвоить, прежде всего, единые технические приемы исполнения,

поэтому он всегда точный, музыкЕrльно правильный.

Огромную помощь в проведении занятий оказывает зерк€rло: дети

контролируют свои движения и соотносят их с действиямИ педагога-

хореографа;

содействует раскрытию проявJIяющихся в танце эмоций,

обучающихся и р€ввивает умение согласовывать движения с

музыкой, на занятиях используется постоянно;

раскрывается в следующих приемах, используемых на танцевЕlльных

занятиях: отбивание такта, жестовая методика;

отвеч€Lющих задачам и содержанию занятия, возрасту и

подготовленности занимающихся.

Педагог-хореограф выполняет упражнения вместе с детьми или

(помощниками- аниматорами)>, чтобы увлечь детей и усилить эмоцион€tльно-

двигательный настрой на занятии.

В процессе провеdенuя заняmuй uспользуюmся рсвлuчные форлчtьt

орzанuз ацuu dеяmельносmu d еmей :

коллектив,

трех и более человек, которые в свою очередь имеют общие цели и

активно взаимодействуют между собой;

очередь взаимодействуют (дуэтный танец);

} индивидуальнЕrя работа - ок€вание помощи ребёнку по усвоению

сложного материzrла. Подготовка к сольному номеру.



Вмесmе с mраduцuонньlмul меmоdамu на заняmuяс uспользуюmся

акmuвные меmоdы обученuя., метод комбинированных упражпений,

переходящих в небольшие уlебные этюды; метод ускорения замедления;

метод заучивания; анаIIиз выступлений, игровые ситуации.

Методы работы с учащимися направлены на воспитание эстетического

отношения к хореограф"", эмоцион€lльного отклика, музыка_гlьной

восприимчивости, оценочного отношения, выр€вительного исполнения,

сценической культуры. На занятиях используются методы обl"rения и

методические приёмы, позволяющие не только усвоить знания о

хореографии, овладеть практи.Iескими навыками и уменvlями, помогающими

развитию танцевальных способностей, но и р€ввить творческое воображение

и самостоятельность танцоров.

Разнообр€tзные формы и методы обуtения создают условия для

развития познавательной активности, повышения интереса детей к

Обlлrению.

Пр" организации и проведении заrrятий необходимо придерживаться

слеdуюtцlм прuнцuпов:

предусматривает, прежде всего, воспитание осмысленного овладения

техникой танца; заинтересованности и творческого отношения к решению

поставленных задач;

использование при обуrении комплекса средств и приемов: личная

демонстрация приемов, видео и фотоматери€tлы, словесное описание нового

приема и т.д.;

воспитанник€lI\4и ставились посильные задачи. В противном слу{ае у

rIащихся снижается интерес к занятиям. От преподавателя требуется

постоянное и тщательное изучение способностей уrеников, их возможностей



в освоении конкретных элементов, окzвание помощи в преодолении

трудностей;

раз}пIивание элементов, реryлярное совершенствование техники элементов и

освоение HoBbIx элементов для расширения активного арсенала приемов,

чередование работы и отдыха в процессе обl^rения с целью сохранения

работоспособности и активности rIеников.

В ходе занятий обязательно организуются физкультминутки для снятия

статистического напряжения.

Условия реализации программы

Программа ре€rлизуется на базе ГОБОУДО МОЗСДООrЩ <<Гандвип>

Материально - техническая база центра должна соответствовать

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

fuя проведения занятий необходимо имеющие пригодное для танца

напольное покрытие (деревянный пол или специ€rлизированное пластиковое

(линолеумное) покрытие). Зап для обуrения должен быть просторным,

светлым, с хорошей вентиляцией и иметь хороцее освещение днём и

вечером. Помещения дJIя хранения костюмов, декораций; Видеотека;

Видеокамера; Фотоаппарат; Носители информации; Проектор; Аппараryра

для озвr{ивания занятий: магнитофон, музыкшtьный цонтр, моноблок,

настенный экран.

Дидактический матери€rл, используемый в процессе организации занятий:

} литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу;

} видео - аудиозаписи; - правила поведения на сцене,

} словарьтерминов;

} диски, аудиокассеты с записями выступлений, музыкой.



Формы аттестацпи

Отслеживание качества образовательного процесса проходит системно,

через промежуточную и итоговую аттестацию. Знания, умения, навыки

Об1^lающихся отслежив€лются в форме наблюдений, тестирований, зачётов,

Формами предъявления результатов программы являются также выступления

на концертах, )ластие в конкурсах рzвного уровня. Промежуточная

аттестация проходит в форме практических и теоретических заданий.

Итоговая аттестация проводится по окончанию прохождения

общеобразовательной программы.

Критерип оценкп результативности образовательной программы

Крптерии Формы и методы
работы

Формы и методы
диагностики

Результаты

-усвоение основного
исходного
положения.
-Усвоение прtlвил
исполнения покJIона.
-Узнаlот
последовательность
исполнения
движений
современной
пластики.
-знакомство с
прrlвилtlми
поведения при
работе друг с другом
и в группе.
-согласовывать свои
движения с
музыкой.
-умение легко
ход{ть, ритмично,
выполнять движения
рfвличного
характера,
пружинить на нога(,
передавать игровые
образы различного
характера.

Словесньй,
н{lгJlядно-
практический,
игровой, покtв,
сап,lостоятельн€ц
проба,
воспроизведение.

Наблюдение, опрос,
чlнкетирование,
тестирование,
индивидуальнf}я
беседа,
демонстрация,
покfв, зачет.

-Владеют основном
исходным
положением.
-Владеют

правилzlп,lи
исполнения поклона.
-Знают
последовательность
исполнения
движений
современной
пластики.
-ознакомлены с
прtlвилilми
поведения при

работе друг с другом
и в группе.
-Умеют
согласовыватъ свои
движения с
музьгкой.
-Умеют ходить
легко, ритмично,
выполнять движения
рlвличного
характера,
пружинить на ног{lх,
передавать игровые



перестрtмваться в

рисунки танца.
-Усвоение
музыкальньrх
понятий: TEIKT, темп,
ДИНЕtlчlИКа
-Знание различньD(
музыкчrльньtх

р€вмеров, жilнров
музыки. -Зншlие
основньIх позиций

рук и ног.
- Координачия
движений головы и
корrryса, свободная
ориентация в
пространстве

образы различного
характера,
перестраиваться в

рисунки танца.
-Исполняют
тflнцевальные
композиции.
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приложЕниЕ }lb 1

Анкета .<Мир моих увлечений>>

1. Нравится ли тебе заниматься танцами?

2. Почему ты выбрал именно это направление?

3. Полуlишь ли ты удовольствие от занятий?

4. Какие виды танцев ты знаешь?

5. flгrанируешь ли ты дальше заниматься танцами?



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

Тест - игра на пзученпе чувства ритма

"Ладошки"

Itель: выявление уровня сформированной метроритмической способности.

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохJIопать в

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать"
голос и "спеть" одними ладошками.

Критерии оценки:

1. Точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними
ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокпй уровень;

2. Воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с
некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень;

3. Адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов - слабый

уровень

4. Неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса -

низкий уровень.



ПРИЛОЖЕНИЕ лb 3

Оценочный лист
Итоговая дпагностика
Ф.и.о.

Уровень примечание

оптимшtьный
3 бшла

Хороший
2 балла

Щопустимый
1 балл

Физическое рzввитие
Выворотность
ног
Подъем стопы
гибкость тела
Прыжок
Координация

движений
Творческое развитие
Музыка.гlьный
слух
Эмоционzlльность

Воображение
Креативность
Уровень освоения про|раммы
Ориентация
пространстве

в

Танцевальные
комбинации
Техника

движений
всего баллов



Критериш оценки

опmшпалльньlй:

. максим€lльно использует свои физические данные;

. чувствует характер музыки и в соответствии с этим Передает

настроение;

о эмоционален, легко вживается в образ, <<работает>) на ЗриТеля;

. легко ориентируется в пространстве;

. слаженное исполнение в коллективе;

. отличное знание танцевЕtльных комбинаций;

. соблюдает технику исполнения движенпй;

о в сочинении этюда проявJlяет оригинальность, воображение.

Хорошuй:

. не всегда использует свои физические данные в полную силу;

о движения музыкальны;

о эмоционален, легко вживается в образ, но не обращает внимание на

зрителя;

. быстро подстраивается к коллективу в исполнении танцевzrльных

номеров;

. хорошо знает танцевальные комбинации;

. доtryскает помарки в технике выполнения движений (цратковременное

неверное положение рук, ног).

. В сочинении этюдов действует активно, но стандартно;

[опусmuмьlй:
о Не использует свои физические данные в полную силу;

. Дижения не всегда музыкzrпьны;

. Малоэмоционален;

о плохо ориентируется в сценическом пространстве;

о Теряется в исполнительской деятельности, не cpzвy подстраивается к

коллективу;



о догrускает ошибки в танцевальных комбинациях;

. Часто нарушает технику исполнения движений;

о В сочинении этюдов пассивен.

Оценка уровня знанuй, уменuй обучаюtцtlхся

Опmuмалtьньtй уровень: более 32 баллов

Хорошuй уровень: 20 -З2 балла

lопусmuлtьtй уровень., до 19 баллов



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

Тест <<Уровень творческого развития>>
ЭмоцuонаJ.ьносmь.
Иzра кПопробуй, повmориll. Предложить ребенку рассмотреть изображение и
повторить эмоционllльное состояние.

рАдость злость грусть

НЕДОВОЛЪСТВО стрАх

Ё

УСТАЛОСТЬ

!*

#
л

l
t

5

*

,L,'L,#i

*,



приложЕниЕ лi 5

ПоDвеdапt umоzu

Ф altt ult uя, uля у ча ulez о ся

1. На занятиrr было интересно

- поняла

- научилась (научнлся)

б. Стремлюсь узнать больше, чем требуют занятпя. 0Ц{ / НЕТ)

7. Сама себе я жепаю



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 6

Оценка результатов для практического среза знаний.

Вопросьl dля mеореmuческоzо среза знанuй

Как вы понимаете слово <<танец>>?

Назовите позиции ног в кJIассическом танце, которые вы уже знаете?

Назовите позиции рук в кJIассическом танце?

Определите темп музыки? (быстро, медленно)

Определите характер музыки? (марш, полька)

Какие вы знаете рисунки танца?

Расскажите о правилах поведения во время концерта?

Результаты по практике отслеживаются по следующим критериям:

Уровень развumuя коорduнацuu mела u dвuэlсенuя у ребенка.

Карmа uнduвudуальноlо рсввumuя коорduнацuu

Педагог

Ф.и.

в

Высокий Средний Низкий
У Об1^lающегося
хорошо рzввита
координация тела и
движения. Свободно
справляется со
сложными
координированными
движениями. Двигается
уверенно, красиво.

Ребенок достаточно
правильно координирует
свои движения. Умеет
точно и уверенно
выполнять простые
движения. В более
сложньtх комбинациях не
всегда справляется с
координацией движения.

Не умеет
координировать
свои движения,
исполнение
неуверенное и
нечеткое. Не
владеет принципом
(противодвижения)>.

у



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

УПРАЖНЕНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ И РАССJЬБЛЕНИЕ

Перед тем, как начать игру на сцене желательно размяться. Попробуйте
сделать такое упражнение. Встаньте прямо, поднимите руки вверх,

поднимите голову, посмотрите на свои руки. Теперь поднимитесь на

носочки. Сильно потянитесь, как булто вы должны забросить тяжелую сумку
на верхнюю полку. Напрягите все тело. Сильно-сильно! Продержитесь в

таком положении секунд 7-10, а затем расслабьтесь. Не так-то просто сразу

расслабить тело, а вот после сильного напряжения это сделать легко.

Все <<расслабленные>) садятся на стулья, а лидер должен проверить,

насколько хорошо поJIу{илось. Он подходит к каждому человеку и

поднимает у наго руку (за пальцы), двигает ей в рЕвные стороны (она должна
быть очень послушной, если хоть немного напряжена и сопротивляется, то

результат не достигIIут), потом бросает ее. Лидер проверяет и ноги. Ноry
нужно брать под коленкой. Если поднимать в этом суставе, то нога должна
послушно сгибаться, ступня волочится по полу.

Повторите это упрzDкнение 3-5 раз. Оно очень хорошо снимает
скованность перед выходом на сцеIry. И вообще неплохо делать такое

упражнение перед каждым занятием театрчtльной группы. Пусть это войдет в

привычку актеров

ИГРА В ЖЕСТЫ

В эту игру иtрают 7-15 человек. Каждый иtрок выдумывает себе жест.
Например, почесать )D(о, хJIопнуть в ладоши, показать рожки и т.д. Все
садятся в круг, игра начинается. Кто-то начинает. Он пок€вывает снач€Lпа

свой жест, а потом чужой. Тот человек, жест которого покЕвали, должен тут
же повторить его сам, а потом опять пок€вать чей-то жест. Если кто-то
сбился, то он вьгходит из игры. .Щолжно остаться два победитеJuI.



Мttлluко лаца

1. рАзминкА лиш
Возьмите зерк€rло. Найдите подвижные части лица: брови и лоб, гл€lза,

ryбы и щеки, язык, нос (ноздри). По очереди двигайте, к примеру, только

бровями. Поднимите их, как можно выше, затем опустите, как можно ниже.

Поднимите по очереди: одну, потом другyrо бровь. Потом сделайте

несколько ра:}ных движений с глазами, ryбами. 3-5 миЕут р€вминки дадут
вам ощущение подвижности своего лица. Вы почувствуете, что даже
говорить вам ст€lло легче (при условии, что вы перед этим хорошо р€вмяли

ryб и язык).

2. изучитЕ своЕ лицо
Итак, пусть каждый 1^rащийся принесет с собой из дома небольшое

зерк€rльце. Садитесь поудобнее и начинайте изображать эмоции. Вся группа
пусть делает это одновременно по команде лидера. Задача лидера - смотреть,
кто как изображает, и корректировать мимику. Например, кому-то надо выше
понять брови, или прищурить гла}а и т.д. Выражение лица каждого ребенка
может обсуждать вся цруппа, вместе легко приходить к правильному выводу.

3. дЕсять мАсок
1. Страх

2. Злость

3. Любовь (влюбленность)

4. Радость

5. Смирение

6. Раскаяние, угрызение совести

7. ГЬrач

8. Стеснение, смущение

9. Раздумье, р€вмыпlление

10. Презрение



1 1. Равнодушие

12. Боль

13. Сонливость

14. Прошение (вы кого-то о чем-то просите)

Запомните, как выгJIядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти

маски. При игре на сцене, вы должны произвести в своей памяти все маски
правильно, выразительно. Запомните движения мышц своего лица.

Изобразите их при игре так, как изображапи перед зеркалом. Потом уже вы

булете делать это непроизвольно.

Пантомима.

Искусство пантомимы восходит к глубокой древности. Из истории театра

мы знаем о мастерстве греков и римлян в этой области, о мимах
средневековья, о бродячих труппах времен Шекспира, о русских cкoмopoxzlx,
об итшlьянской комедии .Щель-арте.

Панmомtlлtа - это непредставление для глухонемых, где жесты заменяют
слова. Жесты в пантомиме требуют максимzlльного кипения чувств.
Выразительность и одухотворенность каждого движения и жеста играют
огромную роль в хореографических постановках. Жест в танце жест
музык€л.льный. Он обусловлен не только мелодической, гармонической и
темпоритмической структурой музыкального произведения, но прежде всего
содержанием танца или роли, теми событиями, переживаниями, состоянием
героя, которые в них закJIючены. Если композиция танца и каждая его
комбинация строятся на основе закона драматургии, то и каждый
выр€вительный жест должен иметь свое начало, рЕlзвитие и конец. Язык
жеста - пластическая речь человека.

Упражнение l - <Войди в круг).

Упражнение 2 - <Изобрази пословицу).

Упражнение 3 - <Сделай подарок)

Упражнение 4 - кЧувства, с которым я пришел на задания))



И zр а-з adaш uе кfрумс е скu й ш apatc >.

Изобразu:

- вдеть нитку в иголку;

- пришить пуговицу;

- подбросить и поймать мяч;

- наколоть дров;

- обстругать доску;

- заточить карандаш;

- остричь ногти;

- перенести предмет с одного места на другое;

- pt}зBepнyTb и сложить г€вету;

- несколько ра} перелить воду из одного стакана в другой;

- плеснуть в кого-либо водой из стакана и суметь укJIониться от того,
чтобы тебя не облили;

- брать в руки поочередно очень холодный, теплый, горячий предмет;

- понюхать яблоко, апельсин, розу, гвоздику, лук, нашатырный спирт;

- рiврезать арбуз и съесть кусок.



приложЕниЕ л} 8

глосАриЙ

Такт 
- 

единица музыкztltьного метра, начинающмся с наиболее сильной

доли и заканчивающ€rяся перед следующей равной ей по силе.
Ритм 

- 
соотношения длительностей звуков (нот) в их последовательности.

Ноты могут иметь различFгуIо длительность, вследствие чего между ними
создаются определенные временные соотношения. Объединяясь в р€вличных
вариациях, длительности нот образуют рiвлиtlные ритмические фиryры, из
которых скJIадывается общий ритмический рисунок музык€rльного

произведения. Этот ритмический рисунок и есть ритм.
Метр определяет рисунок равномерного чередования сильных и слабых

долей во времени. Можпо сказать, что метр - это координатн€rя временная

сетка, на которую накJIадывается ритмический рисунок произведения. Его
можно сравнить с ударами невидимого метронома, задающего ход времени
музык€rльного произведения, в который вписыв€lются звуки (ноты). Как
правило, большинство музык€lльных произведений имеют постоянный метр.

,Щоля один удар (невидимого>) метронома. ,,Щоли бывают сильные,
относительно сильные и слабые. На сильные доли, как правило, делается
акцент, часто, громкостной 

- 
выделение повышенной по сравнению со

слабыми долями громкостью.
Акцент 

- 
выделение громкостью (или другим образом) определённой доли

или ноты. Обычно акцент делается на сильные доли.
Сильная доля такта доля, на которую делается самый большой
акцент в такте, она может быть расположена не только в начале такта.

Например, в польском танце ((мЕвурка) акцент на вторую долю сохраняется с

начала до конца произведения. То же можно скuвать о четырёхдольных
стиJLях фламенко (тангос, тиентосruеS, тангильос и другие), акцент в которых
всегда делается на вторую и четвертую доли такта, ост€lльные доли более

слабые.

Спльная доля и акцент 
- 

не одно и то же. Акцент 
- 

явление временное,

он может возникать на любую долю, в зависимости от желания композитора
или характера конкретного произведения, а сильн{tя доля имеет постоянный

характер, но может располагаться в разных местах такта, в зависимости от

ритмической структуры стиля. Первая доля не может считаться сильной по

умолчанию, так как для этого нет оснований, ритмический отрезок музыки
может стабильно начинаться со слабой доли.
Словарь терминов по классическому танцу
Adagio (адажио) - медленная часть урока.



Аllеgrо (аллегро) - быстрая часть урока, прыжки.
Allongee (алянже) - удлинить, вытянуть. Взмах кисти.
Aplomb (апломб) - устойчивость.
Assemble (ассамбле) - соединять, собирать; прыжок с собиранием вытянутых

ног в воздухе.
Balance (балянсе) - покачивание.
Battement rеtirе - (батман ретире) - перенос через скольжение рабочей ноги,

через раssё из 5 поз. Вперед в 5 поз. Назад.
Battement developpe (батман девлоппе) - медленное поднимание ноги на 90*

и выше.
Battement double frappe (батман дубль фраппе) движение с двойным

ударом.
Battement fondu (мягкий батман) - мягкий батман(тающий).
Battement frappe (батман фраппе) - удар ноги о щиколотку опорной ноги.
Battement soutenu (батман сутеню) - движение в повороте с подтягивание ног

В IIЯТУЮ ПОЗИЦИЮ.

Battement tendu (батман тандю) - вынос ноги на носок.
Pas de Ьочrrее (па де бурре) - танцева"льный шаг, переступание с небольшим

продвижением.

Changement de pieds (шажман де пье) - прыжок с переменой ног в воздухе.

Pas de chat (па де ша) - кошачий шаг.

Coupe (купе) - положение ноги на щиколотке.
Pas coure (па курю) - пробежка по шестой позиции.

Croisee (круазе) - поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает

другуIо.
Ecartee (экарте) - поза кJIассического танца, развернутм по диагон€lле вперед

или назад.

Effacee (эфасе) - piвBepнyToe положение ног и корпуса.

En face (ан фас) - прямо, прямое положение корпуса, головы и ног.

En dedans (ан дедан) - внутрь, в круг.

En dehors (ан деор) - наруку, из круга.

Epaulment (эпольман) - положение исполнителя, повернутого в 3l4 в 8 точку

или2.
Echappe (эшаппе) - прыжок с расIФыванием ног во вторую позицию и

собирание из второй в пятуlо.
Degage (дегаже) - переход с ноги на ноry.
Plie (плие) - приседание.

Demi-plie (деми плие) - ма"ленькое приседание.



Demi rond (деми ронд) _ полукруг носком ноги по полу вперед и в сторону,

илиназадивсторону.
Grand-plie (гранд плие) - большое приседание.

Glissade (глиссад) - прыжок, исполняемый без отрыва носков ног от пола.

Grand battement (гра" батман) - бросок ноги на 90* и выше вперед, нtвед или

сторону.
Jete (жете) - бросок ноги на месте или в прыжке.

Pas (па) - шаг, движение, комбинация.

Passe (пассе) - проходящ€е, скользящее движение.
Petit battement (пти батман) - маленький батман, на щиколотке опорноЙ ноги.

Pointe (поинт) - пуант, носок, пальцы.
Port de Ьrаs (пор де бра) - упражнение дпя рук, корпуса, головы; наклоны

корпуса, головы.
Рrераrаtiоп (препарасион) - подготовка к движению.
Releve фелеве) - поднимание на носки или полупчrльцы.

Releve lent фелеве лян) - медленное поднимание ноги на 90*.
Rond de jambe раr tеrrе (ро" де жамб пар тер) - круг ногой в воздухе.
Rond de jambe en lair (рон же жамб ан лер) - круг ногой в воздуху.
Saute (соте) - прыжок на месте по позициям.
Sчr le cou-de-pied (сюр ле ку де пье ) - положение ноги на щиколотке другой,

опорной ноги.
Temps lie (там лие) - связуещее, плавное, слитное движение рук, ног, головы

и корпуса.
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