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пояснительная записка



пояснительная записка
хореографическая подготовка и обучению танцу и пластике доступны

как средство индивидуальных занятий в детском Седу, дома и в учреждениях
дополниТельногО образования. Хореография позволяет развить у ребенка
целый ряд двигательных качеств и способностей, связанных с выполнением
пры}ккоВ, вращений, равновесий. Обучение танцу развивает обIдуlо
координациIо двих(епий; развивает музыкальньiй слух и умение двигаться l]

соответствии с музыкальным сопровождением; умение вырах{аl.ь настроение
с помощью определенных двих<ений; способствует обrцему развитиIо
ребенка. Ученикам предлагаIотся занятия по освоениIо основ хореографии и
танца.

программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством
профилактики и коррекции здоровья. особое внимание уделяется

правильной осанки, воспитаниЮ И развитиIо такихформированиIо

физичесttих качеств, как гибкос,t,ь, растя,,tка, прыгучесть.

тип программы: модифицированная, основана на:

Искусство, 1983.

Баднин и.А. отбор детей в хореографическое училище - М., 1987.

Ваrашова А.Я. основы классического танца - Л.: Искусствоо 1980.

Костровицкая в.с. 100 уроков классического танца - л., 1981.

Московского государствеIIцого и[Iститута кульryры, 1994.

Тарасов Н.И. Классический таIIец - VI., lg7l.
Ткаченко Т.Т. Народный танец - М., 1954.

программа содержи' теоретические и практические рекомендации длrI

педагогов по хореографии и та}Iцу" Учебная программа позволrlет дать всем
тренерам_преподавателям по хореографии единое направление в учебно-
тренировочном процессе. Учебный материал для практических



теоретических занятий распределён с учётом возрастных особенностей детей

и рассчитан на детей 4-6 лет.

Щель программы: Формирование устойчивого интереса к занятиям

хореографией, ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс

физичесttого совершенствов ания.

Задачи программы:

/ Сохранение и укрепление здоровья, физическое и эстетическое

развитие учащихся;
/ Способствование развитиIо качеств: гибкость, llластика,

координация, быстрота, выносливость, прыгучесть.

/ Способствование овладениIо техникой выполнения отдельных

простейших хореографических, прыжковых и танцевалыIых

соединений и элементов;

/ Содействие правильному и осознанному выполнению двиrкений в

соответствии с музыкой и настроением танца;

/ Повышение мотивации и развитие стойкого интереса к занятиям;

/ Прос"етительская работа в области гигиены и самоконтроля.

при этом необходимо учитывать некоторые объективные, медицинские

противопоказания к занятиям хореографией и танцами;

о

о

заболевания центральной и периферичесttой нервной системы;

заболевания, деформация костей и суставов;

о ревматические и врождённые пороки сердца.

следовательно, запись в группы должна производиться с разрешения
врача, а в течение всего периода обучения необходим медицинский

контроль.

Основной формой обучения является учебное практическое занятие.

Используются также следующие формы занятий:

1)Урок - игра;

2)Сюжетное занятие;

3) Показательные выступления.



Исшользуются следующие методы обучения;

о Практические;

о Наглядные;

. Словесные;

о Игровой.

используются следующие методы организации занятий:

о Фронтальный;

о Групповой;

. Индивидуальный;

о Поточный.

Работа учебной группЫ может быть организованна на базе дома
творчества, детского сада или спортивной школы.

итогом работы по данной программе является постановка танца
сообразно возрасту занимающихся и выступление с ним на мероприятии в

середине и в конце учебного года.



Содержание учебной программы

[. Теоретические за[Iятия
/ Понятия об основах хореографической подготовки;

/ Itраткие сведения о строении и функциях организма человека;

/ Влияние хореографических и танцевальных упражнений на организм

занимающихся;

/ основЫ гигиенических знаний и навыItов, закаливания, режима и

. питания;

/ Основы самоконтроля.

I[. Общая физическая подготовItа

2, 1, О б щер ш в uв аю лц uе у пр ахс н е н uя.

2.I.|. Без гlродвижения (на середине зала)

-_зар"дпа детск€Ш под музыку <<Ты похлопай вместе с нами>);

- позиции рук классического танца в игровой форме кБабочкы;

- позициИ ног класСическогО танца в игровой форме ;

- постановка корпуса и головы.

2.1.2. С продвижением по кр)zг}z и по линии:

- ходьба на полупальцах; на пятках; с вытяIIIутой стопой; с высоким

подниманием бедра вперед и в сторону;

- ходьба по первой позиции <<Пингвин>>;

- бег с захлестом голени; с высоким подниманием бедра; с поочередным

ВыТяГИВаниеN,I ноГ ВПереД;

- подскоки

2,|.З. На полу:

- сокращение и вытягивание стоп в положении сидя на полу ноги вместе и

врозь;

- наклоны туловища вперед и в стороны в положении еидя на полу ноги

вместе и врозь (кСкладки>);

- сидя на полу: поочередное поднимание вперед вытянутых IIог;



- сидя на полу, с помощыо рук
прямо и в сторону;

- сидя на полу, лежа на спине
кбабочка>;

- лежа на животе: прогнуть

кItорзиночка>);

поднимаем ноги вверх взяв за пяточку,

и на животе выполняем упражнение

alaJ. 1 .J.

- разучивание элементов классического танца на середине заJIа в игровой
форме :'

туловища (<лодочка>, <<коробочка>>,

- лежа на животе: поочередное поднимание вытянутых ног;
- элементы растяжки для выворотности ног.

III. СпециальнаrI двига]гельная подготовка
3,1. Экзерсuс у сmанка

- деми и гранд плие; релевэ на полупальцы (<лягушка> и <бабочка>
движения с руками);
- батман тандIо (кпингвинчио)
- упражнения на растяжку.

3. 2. Хореоzраф чческuе пр l,t}rcKu:
- па соте по 1, б позиции ног.

IV. Таlrец

4. 1. Тан цевольнlilе ко"uб uна цlttt.
исполнение выученных элементов и прыжков в разных комбинациях под
музыкальное сопровождение на Iб и З2такта.

4.2. Посmоновко mанцо:
- подбор музыкального материала;

- разучивание основных движений и комбинаций танца;
- разведение рисунка танца;

- исполнение танца под музыку.



Предпола гаем ые резул ьтаты
В середине и в конце года обучаrощиеся:

Имеlот:

- начальные знания по самостоятельному выполнению хореографических

и танцевальных упражнений.

ЗнаIот:

- правила поведения и технику безопасности при занятиях в зале

хореограф"".

Освоили:

- правильнуIо постановку ItоргIуса, рук, ног и головы;

- фуrдаrентальные элементы классического танца;

- принципы движения под музыку.

Пути отслеживания результатов
рёзультаты отслеживаIотся путём педагогического наблtодения за

каждым ребёнком и в целом за развитием всей группы на занятиях в

течение учебного года. А так же путём анализа гIоказательного

выступления.



План-сХема цикЛа подгоТовкИ в группах 1 и 2-го года обучения
Месяц

Itаленларная
л lr llel"t tta

Окгябр
ь

(часов)

Ноябрь
(часов)

Щекабрь
(часов)

Январь
(часов)

Феврал
ь

(часов)

Март
(часов

)

Апрель
(часов)

Май
(часов)

Всего зl

уч. год
(часов)

Теория 1 1 2

оФп 1 1 7 7 1 2 1 2 l4
Хореографltческая

подготовка 8 7 8 4 7 6 8 ) 50
показательные
выступления 7 2

Тренировочных дней в
неделю l 1 1 1 1 1 1 1

часов в неделю 1 1 ,, 1 1 7 2 )
Всего 10 10 10 6 8 8 10 6 68

a


