1

2

Оглавление

1.Пояснительная записка

3

2.Учебно-тематический план

9

3.Содержание дополнительной общеобразовательной

20

общеразвивающей программы
4.Методическое обеспечение

38

5.Психологическое обеспечение

47

6. Кадровое обеспечение

48

7.Материально-техническое обеспечение

50

8. Список литературы

53

9.Приложение

57

3
1. Пояснительная записка

«Исходной точкой подъёма всеобщего единого искусства
будет то, что служит основанием для всякого единого искусства:
пластическое движение тела, представленное музыкальным ритмом»
Г. Вагнер
Современные дети и подростки из-за малой подвижности (долгого
сидения за компьютером или планшетом), страдают гиподинамией. У них
недостаточно развита координация тела, вызывающая мышечные зажимы,
нарушающая эстетику движения (ребёнок или подросток небрежны в
движениях). Нежелание и неумение двигаться формирует множество
комплексов, отражающихся в поведении, в общении и даже во внешнем виде
молодых людей. Танец же прекрасно корректирует осанку, развивает чувство
равновесия, тело танцующего человека гармонично развивается, становится
более стройным, гибким и выносливым – и все это без явного увеличения
массы тела. Кроме того, танцы добавляют умения непринужденно и
артистично держаться, а это значит, что занятия танцами не только модно, но
и полезно. Современный эстрадный танец является отражением современной
жизни. Он необходим молодёжи, так как даёт возможность выразить себя в
движении.
В наше время танцевальная культура активно формируется в
молодёжных коллективах, в том числе и в условиях организаций
дополнительного образования. Одним из таких коллективов является
ансамбль современного и эстрадного танца «Европа», который начинал свою
работу в Доме детского творчества в 1997 году и продолжил в городском
Центре внешкольной работы с 2009 года по образовательной программе,
которая формировалась в процессе большой танцевальной и педагогической
практики автора.
Авторская дополнительная общеобразовательная - дополнительная
общеразвивающая программа была создана в 2004 году и относится к
программам художественной направленности.
Её создание стало
результатом анализа многолетней практической деятельности педагога и
танцевального коллектива.
Последняя редакция обусловлена требованиями Федерального Закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В основу
программы заложен опыт хореографов, балетмейстеров-постановщиков и
исполнителей различных школ мира: Агриппины Вагановой, Айседоры
Дункан, Марты Грэхэм, Элвина Эйли, Боба Фосса, Твила Тарп и других,
раскрывающих в своих методиках обучение техникам различных стилевых
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танцевальных направлений: классического, современного, эстрадного,
спортивного, клубного и т.д.
Новизна данной программы основана на комплексном подходе к
подготовке детей, не только владеющих пластикой танца, но и умеющих
жить в современных социально-экономических условиях: компетентных,
мобильных, с высокой культурой общения, готовых к принятию собственных
решений, эффективно взаимодействующих с партнёрами.
Актуальность программы заключается в предоставлении возможности детям
и подросткам приобщиться к миру танца, самому возвышенному,
волнующему и самому прекрасному из всех искусств, являющемуся не
просто отражением жизни или отвлечением от неё, а самой жизнью;
запросом со стороны детей и их родителей на данный вид творчества.
Педагогическая целесообразность, данной образовательной программы
состоит во взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития
и воспитания: при ее реализации ансамбль современного и эстрадного танца
«Европа», оставаясь самостоятельным структурным подразделением,
становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим
наиболее полному освоению всех этапов программы, формированию
эстетического вкуса, толерантного отношения к людям, привития навыков
творческого самовыражения.
Отличительной особенностью программы является срок обучения
(реализуется в течение одиннадцати лет), её структурное построение,
включение в программу спортивной акробатики, которая позволяет
поддержать необходимый уровень развития целого ряда двигательных
качеств, связанных с выполнением прыжков, вращений, равновесий. Помимо
того, программа призвана содействовать развитию индивидуальных
способностей учащихся, приобретению ими (особенно на пятом этапе
обучения), профессиональных умений и навыков в области современной
эстрадной и классической хореографии, а также способствовать росту
творческого потенциала каждого субъекта программы. Образовательная
программа постоянно корректируется с учётом контингента учащихся и
степени их подготовленности к занятиям танцами.
Образовательная деятельность коллектива направлена на развитие у
учащихся чувства ритма, координации в пространстве, ощущения
собственного тела, любви к музыке, а также физических качеств: гибкости,
ловкости, быстроты, выносливости, что тоже способствует формированию
танцевальной культуры у детей и подростков. Занимаясь в ансамбле,
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учащиеся приобретают такие личностные качества как: трудолюбие,
работоспособность, упорство, сила воли, а также чувство коллективизма,
благодаря которому коллектив многократно становился чемпионом города,
«Лауреатом» и обладателем «Гран-при» в Ярославской области. Защищая
честь города и области на всероссийских и международных фестивалях и
конкурсах, получал звания «Лауреатов» и обладателей «Гран-при». В 2008
году ансамблю за высокий художественный уровень, исполнительское
мастерство и активную работу по художественному воспитанию детей и
молодёжи было присвоено звание «Образцовый детский коллектив». В 2013
году звание - подтверждено.
Набор учащихся в коллектив осуществляется с учётом их физических и
возрастных особенностей и интересов. В объединение принимаются дети
с 7 лет как без специальной физической и танцевальной подготовки, так и
с развитыми физическими, музыкальными, танцевальными данными. В
подготовительную группу набор свободный, в студию и основной состав
ансамбля - на конкурсной основе.
Учебная нагрузка определяется с учетом возраста детей, года обучения.
В соответствии с СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41),
устанавливается продолжительность занятий (в академических часах), их
периодичность и общее количество часов в неделю и за год.

Подготовительная группа – 1-ый год обучения 2 раза в неделю по 2 часа,
4 часа в неделю – 144 ч. в год; 2-ой год обучения 3 раза в неделю по 2 часа,
6 часов в неделю – 216 ч. в год;

Младшая группа ансамбля – 3 раза в неделю по 2 часа, 6 часов в неделю –
216 ч. в год.

Средняя группа ансамбля – 4 раза в неделю по 2 часа, 8 часов в неделю –
288 ч. в год.

Старшая группа ансамбля – 4 раза в неделю по 2 часа 8 часов в неделю –
288 ч. в год.

Основной состав ансамбля – 4 раза в неделю по 2 часа, 8 часов в неделю
– 288 ч. в год.
Образовательная программа рассчитана на 11 лет обучения и
предусматривает её освоение в пять этапов: четыре этапа сроком обучения по
два года каждый и пятый – три года.
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1.
Первый этап – подготовительная группа (возраст учащихся 7-9 лет),
два года обучения. На этом этапе особое внимание уделяется физической
подготовке младших школьников и предусматривается дать учащимся
начальное танцевальное (хореографическое) образование. Дети выступают
перед родителями на открытом и итоговом занятиях. Учащиеся, успешно
прошедшие первый этап, принимаются в младшую группу студии ансамбля
«Европа».
2.
Второй этап – младшая группа (студия ансамбля), возраст учащихся 1011 лет, два года обучения. На этом этапе обучения учащиеся получают
основные знания из области хореографии, у них развиваются двигательные
умения. Ребята участвуют в концертах и выступают на праздниках
коллектива, демонстрируя простейшие танцевальные навыки.
3.
Третий этап – средняя группа (студия ансамбля), возраст учащихся 1213 лет, два года обучения. Здесь у учащихся закрепляются основные
двигательные умения, формируются танцевальные навыки. Пройдя в 3-й этап
обучения, учащиеся выступают с несложными танцевальными постановками
на соревнованиях, фестивалях и конкурсах районного и городского уровней.
4.
Четвёртый этап – старшая группа (студия ансамбля), возраст учащихся
14-15 лет, два года обучения. На этом этапе происходит углубленное
освоение элементов современного эстрадного танца, закрепляется
исполнительская техника, что позволяет учащимся выступать на фестиваляхконкурсах областного, регионального и межрегионального уровней со
сложными танцевальными композициями. На этом этапе учащиеся начинают
делать собственные постановки для младших групп, активно развивается
наставничество.
5.
Пятый этап – основной состав (ансамбль современного эстрадного
танца «Европа»), возраст учащихся 16-18 лет и старше, три года обучения.
На этом этапе более тщательно отрабатываются приобретённые в
предыдущие годы танцевальные навыки, ещё более активизируется
постановочная работа (наряду с имеющимися постановками, создаются
новые, интересные номера), ведётся большая концертная деятельность,
наставничество даёт ощутимые результаты (учащиеся младших групп охотно
участвуют в постановочной работе и демонстрации новых номеров в своих
школах). Учащиеся проявляют готовность к выступлениям на фестиваляхконкурсах всероссийского и международного уровней.
Цель программы – содействовать художественному развитию
субъектов программы и их успешной социализации средствами
современного эстрадного танца и коллектива ансамбля.
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В ходе реализации цели предусматривается решение целого ряда
педагогических задач, в том числе, обучающих, развивающих и
воспитательных:

Дать основы теоретических знаний из области классической и
современной хореографии: научить понимать и апеллировать к
профессиональным
терминам;
ориентироваться
в
направлениях
хореографического искусства; сформировать представления детей о
различных видах двигательной активности и технике движений в области
современной хореографии

Развивать физические данные учащихся: укреплять мышечный
аппарат, корректировать нарушения осанки

Формировать специальные умения и навыки правильного и
выразительного движения. Развить разнообразные технические навыки и
постоянно совершенствовать уровень исполнительского мастерства
учащихся

Прививать навыки здорового образа жизни, культуры общения

Способствовать развитию познавательной, социальной и творческой
активности учащихся, тем самым адаптировать их к жизни в современном
обществе

Воспитывать у учащихся настойчивость, целеустремленность,
трудолюбие, а также развивать волевые и моральные качества

Способствовать самореализации учащихся, мотивируя их на участие
в концертной и конкурсной деятельности, в мастер-классах, предоставляя
возможность для воплощения собственных творческих замыслов (в
постановочной работе и наставничестве), и для личностного роста

Содействовать развитию навыков сотрудничества и позитивного
взаимодействия в ходе учебных занятий, репетиций, коллективных поездок
на конкурсы и фестивали
Ожидаемые (прогнозируемые) результаты освоения образовательной
программы.

Положительная динамика развития у учащихся интереса к
современному эстрадному танцу и танцевальному искусству в целом.

Теоретическая подготовленность учащихся (музыкальная грамотность,
владение знаниями из области хореографии, ритмики, акробатики,
современного эстрадного и молодежного танца и т.д.).
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Уровень физической и танцевальной подготовки, соответствующий
году обучения и способствующий результативности занятий современным
эстрадным танцем на всех этапах обучения.

Готовность предъявить результат образовательной деятельности участие в концертной деятельности, конкурсах и соревнованиях различного
уровня.
Показателями сформированности «юного танцора» является наличие у
учащихся ансамбля таких качеств, как: техничность и артистизм исполнения
танцевальных номеров, физическая выносливость, аккуратность и
собранность (умение быстро принимать решение и проявлять волю к победе)
и коммуникабельность.
Неотъемлемой частью образовательного процесса коллектива является
аттестация результатов освоения учащимися образовательной программы,
т.к.
она
выполняет
учебную,
воспитательную,
развивающую,
коррекционную и социально-психологическую функцию.
Виды и сроки аттестации: предварительная аттестация (входной
контроль в сентябре-октябре); текущая аттестация (текущий контроль)
происходит на учебных занятиях в течение всего периода обучения по
данной программе; промежуточная аттестация осуществляется по итогам
полугодия и учебного года (в декабре-январе); итоговая аттестации проходит
по окончании полного курса обучения (в апреле-мае).
Виды и сроки аттестации имеют конкретные цели:

цель входного контроля (предварительной аттестации): с помощью
тестирования выявить уровень физического развития (общефизической и
специальной подготовки учащихся), необходимого для занятий данным
танцевальным жанром;

цель текущего и промежуточного контроля (текущая и промежуточная
аттестация): изучение динамики физического развития учащихся, усвоения
ими программного хореографического материала в соответствии с годом
обучения, готовности к взаимодействию в ходе учебных занятий, внеучебной
деятельности (концертных выступлений, тематических поездок, участия в
конкурсах, смотрах и фестивалях);

цель итоговой аттестации - определение уровня освоения детьми
полного объема образовательной программы. Подведение итогов совместной
деятельности, выявление участия каждого учащегося в деятельности
коллектива.
Виды контроля
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1. Контроль педагога: индивидуальный (проводится при отработке умений и
навыков) и фронтальный (используется при работе с группой).
2. Взаимоконтроль – осуществляется учащимися на учебных занятиях,
репетициях и собственно на концертных выступлениях.
3. Самоконтроль – осуществляется самими учащимися при изучении и
закреплении нового хореографического материала.
Систематический контроль обеспечивает проверку теоретической и,
технической подготовки, а также результативность обучения. Материалы,
полученные
в
результате
контроля,
позволяет
корректировать
образовательную программу, выстраивать индивидуальные маршруты
освоения программы, определять индивидуальную физическую нагрузку,
особенно на первом и втором этапах обучения.
Формами аттестации являются:

опрос по завершению конкретной темы,

зачётные занятия по программе обучения, выявляющие не только
уровень теоретических знаний из области хореографии, но и уровень
приобретенных танцевальных навыков,

тестирование и сдача нормативов, определяющих физическое
состояние учащихся на конкретном этапе (году) обучения

участие занимающихся в коллективе учащихся в открытых учебных
занятиях, соревнованиях, конкурсах и концертных выступлениях.
2. Учебно-тематический план образовательной программы
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела

Вводное занятие
Музыкальная грамота
Классическая
хореография
Ритмический танец
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная
акробатика
Художественная
гимнастика
Подвижные игры
(эстафеты)

Общее число часов
1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

6-й
год

7-й
год

8-й
год

9-й
год

10год

11год

2
14
32

2
16
36

2
18
40

2
16
44

2
14
54

2
12
58

2
10
60

2
8
62

2
6
64

2
4
66

2
2
68

32

38
10

30

30

40
20

40
30

16

20

14

20

14

20
20
20
10

20
20
20
8

20
20
24
6

20
20
20
6

18
18
18
6

22

20

10

6

4

2

6

4

2

2

12

12

12

10
Партерная гимнастика
Общефизическая и
специальная
физическая
подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционнопостановочная работа
Концертная и
конкурсная
деятельность
Внеучебная
деятельность по
предмету
Резервное время
Итоговое занятие

11
12

13
14
15
16
17

18

19
20

Всего часов:

16
16

2

20
20

10
10

10
10

10
10

6
10

6
10

6
10

4
8

4
8

4
8

20
8
12
40

18
10
14
50

18
10
14
50

16
6
10
60

16
6
10
60

16
6
10
62

2
6
28

4
8
30

6
10
30

22
8
12
40

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

2

4

4

6

6

8

8

10

10

10

4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
144 216 216 216 288 288 288 288 288 288 288

2.1. Учебно-тематический план первого этапа
Предметно-практические задачи








способствовать физическому развитию детей
формировать правильную и красивую осанку
закреплять природную гибкость, ВЫВОРОТНОСТЬ, растяжку
дать азы музыкальной грамоты
учить двигаться в соответствии с темпом и ритмом музыки
правильно и красиво исполнять ритмические упражнения и танцевальные
этюды

Воспитательные задачи:

способствовать эстетическому развитию детей

прививать правила культурного поведения, навыки общения в
коллективе

формировать отношения к занятиям хореографией как к делу,
требующему дисциплины, собранности, внимания
№
п/п

Наименование разделов и тем

Общее кол-во часов
2-й год
1-й год

1

Вводное занятие

2

2

2
3

Музыкальная грамота
Классическая хореография

14
32

16
36

11
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ритмический танец
Эстрадный танец
Спортивная акробатика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная физическая
подготовка
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

Всего часов:

32
12
12
16
16

38
10
16
12
20
20

2
4
2
144

2
6
28
2
2
4
2
216

Подготовительная группа (пропедевтика)
Первый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

теория

практика

Общее колво часов

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Ритмический танец
Спортивная акробатика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

6
6
6
4
2
2
2

8
26
26
8
10
14
14

14
32
32
12
12
16
16

30

2
4
2
114

2
4
2
144

теория

практика

Общее колво часов

14
15
16

Всего часов:
Второй год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Ритмический танец
Эстрадный танец
Спортивная акробатика

4
6
4
2
2

12
30
34
8
14

16
36
38
10
16

12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

Всего часов:
2.2.

2
2
2

10
18
18

12
20
20

1
2
2
-

1
4
26
2

2
6
28
2

31

2
4
2
185

2
4
2
216

Второй этап – младшая группа (студия ансамбля)

Предметно - практические задачи.

развитие устойчивости, выворотности и силы ног, укрепление стопы

дальнейшее развитие координации за счет включения в работу рук и
головы в упражнениях у палки и на середине

расширить знания по классическому и эстрадному танцам

работать над точностью и выразительностью выполнения движений
классического и эстрадного танцев

закреплять у детей навыки органичного сочетания ритма и движения

развитие моторики и ловкости посредством работы с предметами в
художественной гимнастике
№
п/п

Наименование разделов и тем

Общее кол-во часов

3-й год

4-й год

1

Вводное занятие

2

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная физическая
подготовка
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная деятельность

18
40
30
20
22
6
10
10

16
44
30
14
20
4
10
10

4
8
30
6

6
10
30
10

10
11
12
13

13
14
15
16

Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

4
4
2
216

Всего часов:

4
4
2
216

Третий год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

теория

практика

Общее колво часов

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

4
6
6
2
4
1
1

14
34
24
18
18
6
9
9

18
40
30
20
22
6
10
10

2
2
2
-

2
6
28
6

4
8
30
6

32

4
4
2
184

4
4
2
216

теория

практика

Общее колво часов

10
11
12
13
14
15
16

Всего часов:
Четвертый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа

4
6
6
2
2
1
1

12
38
24
12
18
4
9
9

16
44
30
14
20
4
10
10

2
2
2

4
8
28

6
10
30

10
11
12

14
13
14
15
16

Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

Всего часов:

-

10

10

30

4
4
2
186

4
4
2
216

2.3. Третий этап – средняя группа (студия ансамбля)

Предметно-практические задачи:

знакомство с материалом современной пластики движений

дальнейшее развитие координации за счет освоения особенностей
этого танцевального жанра

развитие у детей умений передавать характер
в танцевальных
комбинациях и этюдах

дальнейшее совершенствование техники на материале современного
эстрадного танца

развитие музыкальности за счет смены темпа-ритма в комбинации
№
п/п

Наименование разделов и тем

Общее кол-во часов

5-й год

6-й год

1

Вводное занятие

2

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная физическая
подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

14
54
40
20
20
10
2
10
10

12
58
40
30
14
6
2
6
10

22
8
12
40
14
6
2
2
288

20
8
12
40
18
6
2
2
288

11
12
13
14
15
16
17
18

Всего часов:
Пятый год обучения

15
№
Наименование разделов и тем
п/п

теория

практика

Общее колво часов

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная
работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по
предмету
Резервное время
Итоговое занятие

6
10
8
6
2
-

8
44
32
14
18
10
2
10
10

14
54
40
20
20
10
2
10
10

2
2
2
2

20
6
10
38

22
8
12
40

-

14

14

-

6

6

42

2
2
246

2
2
288

теория

практика

Общее колво часов

11
12
13
14
15
16
17
18

Всего часов:
Шестой год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Подвижные игры (эстафеты)
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная

6
10
8
6
2
-

6
48
32
24
12
6
2
6
10

12
58
40
30
14
6
2
6
10

2
2
2
2
-

18
6
10
38
18

20
8
12
40
18

11
12
13
14
15

16

16
17
18

деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

Всего часов:

42

6
2
2
246

6
2
2
288

2.4. Четвёртый этап – старшая группа (студия ансамбля)

Предметно-практические задачи:

знакомство с материалом современного молодежного танца

дальнейшее развитие координации за счет освоения особенностей
этого танцевального жанра

развитие эмоциональной выразительности и артистичности

дальнейшее совершенствование техники на материале современного
эстрадного и молодежного танца

мотивация творчества детей через включение работу над созданием
собственных этюдов на ранее изученном танцевальном материале
№
п/п

Наименование разделов и тем

Общее кол-во часов

7-й год

8-й год

1

Вводное занятие

2

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная физическая
подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Резервное время
Итоговое занятие

10
60
20
20
20
10
4
6
10

8
62
20
20
20
8
2
6
10

18
10
14
50
22
8
2
2
288

18
10
14
50
26
8
2
2
288

11
12
13
14
15
16
17
18

Всего часов:
Седьмой год обучения
№
Наименование разделов и тем
п/п

теория

практика

Общее колво часов

17
1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная
работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по
предмету
Резервное время
Итоговое занятие

4
10
4
6
6
2
-

6
50
16
14
14
8
4
6
10

10
60
20
20
20
10
4
6
10

2
2
2

18
8
12
48

18
10
14
50

-

22

22

-

8

8

40

2
2
248

2
2
288

теория

практика

Общее колво часов

11
12
13
14
15
16
17
18

Всего часов:
Восьмой год обучения
№
Наименование разделов и тем
п/п

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Художественная гимнастика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная
работа
Концертная и конкурсная
деятельность

2
10
4
4
4
-

6
52
16
16
16
8
2
6
10

8
62
20
20
20
8
2
6
10

2
2
2

18
8
12
48

18
10
14
50

-

26

26

11
12
13
14
15

18
16
17
18

Внеучебная деятельность по
предмету
Резервное время
Итоговое занятие

Всего часов:

-

8

8

32

2
2
256

2
2
288

2.5. Пятый этап – основной состав (ансамбль)
Предметно-практические задачи


дальнейшее развитие физических данных, координации движений и
танцевальной памяти

развитие актерского мастерства у детей в танцевальных постановках

изучение более сложных по технике исполнения современных
танцевальных постановок

знакомство с особенностями народной хореографии разных
национальностей и стилизованным народным танцем

развитие выносливости
Воспитательные задачи:

Развитие коммуникативных способностей

Развитие наставничества

Воспитание уважительного отношения к партнерам по танцу,
участникам ансамбля
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная физическая
подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Итоговое занятие

10
11
12
13
14
15
16

Общее кол-во часов

9-й год

10- год

11- год

2

2

2

6
64
20
20
24
6
4
8

4
66
20
20
20
6
4
8

2
68
18
18
18
6
4
8

16
6
10
60
30
10
2

16
6
10
60
34
10
2

16
6
10
62
38
10
2

19

Всего часов:

288

288

288

Девятый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

теория

практика

Общее колво часов

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Итоговое занятие

2
8
4
4
4
-

4
56
16
16
20
6
4
8

6
64
20
20
24
6
4
8

2
2
2
-

16
4
8
58
30

16
6
10
60
30

30

10
2
258

10
2
288

теория

практика

Общее колво часов

10
11
12
13
14
15
16

Всего часов:
Десятый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная
деятельность

2
6
4
4
4
-

2
60
16
16
16
6
4
8

4
66
20
20
20
6
4
8

2
2
2
-

16
4
8
58
34

16
6
10
60
34

10
11
12
13
14

20
15
16

Внеучебная деятельность по предмету
Итоговое занятие

Всего часов:

28

10
2
260

10
2
288

теория

практика

Общее колво часов

Одиннадцатый год обучения
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Вводное занятие

2

-

2

2
3
4
5
6
7
8
9

Музыкальная грамота
Классическая хореография
Эстрадный танец
Современная пластика
Молодежный танец
Спортивная акробатика
Партерная гимнастика
Общефизическая и специальная
физическая подготовка
Стрейч
Сценическое движение
Актерское мастерство
Репетиционно-постановочная работа
Концертная и конкурсная
деятельность
Внеучебная деятельность по предмету
Итоговое занятие

4
2
2
2
-

2
64
16
16
16
6
4
8

2
68
18
18
18
6
4
8

2
2
2
-

16
4
8
60
38

16
6
10
62
38

18

10
2
270

10
2
288

10
11
12
13
14
15
16

Всего часов:
3.

Содержание образовательной программы

Образовательная деятельность, определённая содержанием программы,
направлена, прежде всего, на гармонизацию взаимодействия тела, разума и
эмоций каждого отдельного человека и гармонизацию его взаимодействия и
взаимоотношений с окружающим миром.
Содержание программы представлено по разделам, обозначенным в
учебно-тематических
планах.
Программой
предусматривается
последовательное, расширение и углубление знаний учащихся из области
хореографии, развитие специальных (танцевальных) умений и навыков с
учетом психологических и физических особенностей учащихся разного
возраста, этапа и года обучения.
Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить
те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание
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других предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное
творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных
позиций. Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус,
воспитывает возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств,
оказывает существенное влияние и на физическое развитие ребёнка.
Учет возрастных особенностей – один из основополагающих
педагогических принципов в определении содержания и, главное, в отборе
форм и методов работы с детьми разного возраста (Приложение 1).
1. Введение (вводное занятие)
Вводное занятие предусматривает организацию знакомства друг с
другом (учащихся и педагога), требования к занятиям классической,
современной, эстрадной, стилизованной хореографией, акробатикой и
художественной гимнастикой и формой для этих занятий. Ознакомление с
целями и задачами деятельности объединения, с традициями коллектива, с
планом работы и репертуаром на предстоящий учебный год, правилами
поведения в танцевальном классе на учебном занятии и учреждении в целом;
с техникой безопасности.
2. Музыкальная грамота
В эстетическом воспитании детей и подростков ансамбля «Европа»
важную роль играет музыка, которую слышат ребята на каждом занятии и в
постановочной практике. Отбирая музыкальный материал, мы стремимся к
тому, чтобы он был доступным для понимания детьми и
имел
художественную ценность и включал разные жанры произведений
композиторов-классиков и современных российских и зарубежных авторов.
Обучение музыкальной грамоте включает знакомство: с особенностями
строения музыкальных произведений различных жанров: вальсом, полькой,
маршем и т.д.; с выразительными средствами: темпом, динамическими
оттенками и ритмическими рисунками, размером и формой музыкальных
произведений, характером музыкального звучания и т.д.
Осваивая программный материал этого раздела, ребята учатся слушать и
слышать музыку, определять музыкальные жанры, различать их на слух,
выполнять экзерсис в зависимости от характера и темпа движения. В ходе
обучения музыкальной грамоте решаются и другие задачи, а именно:
воспитание осознанного отношения к музыке, развитие музыкальности
учащихся.
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Для развития «музыкальности» исполнения танцевального движения
применяются следующие методы работы: наглядно-слуховой (слушание
музыки во время показа движений педагогом); словесный (педагог помогает
понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение,
способствует
проявлению
творческой
активности);
практический
(конкретная деятельность в виде систематических упражнений).
Для более успешного усвоения музыкально - ритмических навыков на
занятиях применяются специально подобранные упражнения, музыкальные
игры, танцы и задания по прослушиванию музыки. Все они являются учебнодидактическим материалом.
Используемый музыкальный материал разнообразен по жанрам, которые
отличаются построением, объемом и характером. Так, разучивание сюжетной
музыкальной игры всегда связано с раскрытием музыкально-поэтического
образа с рассказом о действиях персонажей. В несюжетных музыкальных
играх движения чаще всего определены. Эти игры разучивают, используя
показ и объяснение. Однако, несмотря на зафиксированность некоторых
движений, такие игры разучиваются и по-другому. Прежде всего, дети
должны почувствовать общее настроение, характер музыки. Далее важно,
чтобы ребенок узнал построение, форму произведения. Обычно движение
меняется в соответствии с частями, музыкальными предложениями и
фразами.
Приведём некоторые примеры игр, входящих в этот раздел на первом
этапе обучения.

Игры на развитие музыкальности: «Передача предмета по кругу»,
«Давай танцевать!».

Игры на создание образа - «Танцуют все», «Тихо – громко».

Инсценировка детских песенок и народных попевок - «Станцуй сказку»
«Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят» и др.

Игры с предметом - «Кто ловчее всех», «Бросай-лови»

Игры на воображение - «А ну-ка, изобрази», «Нарядись», «Посмотри»
и т.д. (Приложение 2).
3. Классическая хореография
«Классический танец» - школа, которая подготавливает детей к
исполнению сложных танцевальных движений, способствует равномерному
развитию опорно-двигательного аппарата и мышечной системы.
В этот раздел включены движения укрепляющие мышцы спины, ног,
рук, развивающие координацию тела на более высоком уровне. В содержание
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каждого учебного занятия элементы классического танца вводятся
постепенно, по принципу - первое подготавливает к исполнению второго.
Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. В экзерсисе
происходит: разностороннее развитие мускулатуры ног, их выворотности,
шаг и plie (приседание); постановка корпуса, ног, рук и головы, координации
движений. В результате систематических занятий фигура приобретает
подтянутость, вырабатывается устойчивость; будущий исполнитель
приучается к правильному распределению тяжести тела на двух и на одной
ноге.
Экзерсис начинается у палки, затем по мере усвоения движений,
переносится на середину зала. За упражнениями на середине зала следуют
adagio и allegro.
Физическая нагрузка с введением элементов классического экзерсиса
увеличивается, с учетом возрастных особенностей учащихся.
На первом этапе обучения (первый и второй год занятий) развиваются
элементарные умения координации движений на простейших упражнениях
классического тренажа. Все упражнения исполняются поочередно с правой и
левой ноги. Для правильной постановки выворотности ног упражнения
изучаются лицом к палке, держась за неё обеими руками: сначала в сторону,
позже – вперёд и назад.
На втором этапе обучения (третий и четвертый год занятий) экзерсис у
палки и на середине зала исполняется на всей ступне. Постепенно изучение
основных элементов классического танца переходит к тем же движениям
стоя к палке боком и держась за нее одной рукой, в то время как другая рука
открыта на II позицию. Упражнения исполняют носком в пол и на воздух под
углом 250, 450, 900. Угол образуют опорная нога и открытая на воздух
работающая нога.
На третьем этапе обучения (пятый, шестой годы) продолжается
освоение основных элементов классического танца. Постепенно изучение
основных элементов классического танца переходит к тем же движениям
стоя на середине зала. В целях развития мышц стопы в экзерсис у палки (в
некоторых упражнениях) вводится подъём на полупальцы двух ног и на одну
ногу; при этом первая половина упражнения исполняется на всей ступне,
вторая – на полупальцах. В начале допускается подъем на низкие
полупальцы, что дает большую возможность сохранять выворотность. Работа
над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц ног,
особенно
стопы,
выработкой
устойчивости,
совершенствованием
координации, развитием музыкальности и танцевальности. Для развития
общей выносливости и укрепления суставно-связочного и мышечного
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аппарата увеличивается количество движений, входящих в одну
комбинацию.
На четвертом этапе обучения (седьмой год и восьмой год занятий)
завершается освоение основных элементов фундамента классического танца.
Особое внимание уделяется выработке устойчивости при исполнении
движений на полупальцах. Обращается большое внимание на развитие мышц
стопы. Больше времени и внимания уделяется той части урока, в которой
делают прыжки и вращения. Увеличивается количество упражнений
исполняемых на полупальцах на одной ноге (в экзерсисе у палки).
Постепенно экзерсис на середине зала (в некоторых упражнениях)
усложняется подъемом на низкие полупальцы. Для музыкального
сопровождения занятий на этом этапе обучения больше используется
материал, который начинается из-за такта, скорость исполнения движений
под музыку увеличивается.
На пятом этапе обучения (девятый, десятый и одиннадцатый год
обучения) наряду с совершенствованием движений изучаются более сложные
формы и осваиваются новые программные движения. Увеличивается
количество движений, входящих в одну комбинацию, ускоряется темп
«урока», больше времени уделяется той части «урока», в которой делают
прыжки и вращения. Одновременно развивается согласованность в работе
всех частей двигательного аппарата тела.
Упражнения выполняются в чередовании у станка и на середине зала.
Усложняются комбинационные переплетения, добавляются вращательные
движения – пируэты в маленьких и больших позах. Усложняются прыжковые
комбинации, ускоряется их темп. Развивается большая свобода, пластичность
и гармоничность исполнения танцевальных движений и комбинаций.
Проводится работа над полным слиянием техники с эмоциональным
выражением образа и неповторимостью индивидуального исполнительского
стиля.
Музыкальное оформление учебного занятия становится более сложным,
более разнообразным по содержанию, ясным по форме и четким в
ритмическом отношении. Для музыкального оформления учебного занятия
широко используются произведения классической музыки, лучшие образцы
джазовой и других направлений, т.е. такой материал, который способствует
воспитанию хорошего музыкального вкуса у танцоров.
4. Ритмический танец
Содержание раздела «Ритмический танец» направлено на развитие у
учащихся координации движений, ритмичности, подвижности, ориентировки
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в пространстве, гибкости, выносливости, выворотности, музыкальности, а
также на формирование двигательных качеств и навыков, необходимых для
разучивания танцев. Раздел включает ритмические упражнения,
музыкальные игры, музыкально-ритмические задания по слушанию и
анализу танцевальной музыки. Всё это помогает детям усвоить основные
музыкально-теоретические понятия, развивают музыкальный слух и память,
чувство ритма, активизируют восприятие музыки через движение, развивают
танцевальные способности. В детской ритмике сливаются воедино слуховое
(ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и выразительными
движениями передаётся эмоциональное состояние человека.
Выполняя двигательные упражнения, связанные с музыкой, учащиеся
учатся согласовывать движения с музыкой. Выполнение ритмических
упражнений совершенствует двигательные навыки, вырабатывают умения
владеть своим телом, укрепляют мышцы; благотворно воздействуют на
работу органов дыхания и кровообращения, т.е. развивают физические
качества и активизируют восприятие музыки.
5. Эстрадный танец
Занятия направлены на гармонизацию взаимодействий тела, разума и
эмоций. Занятия предусматривают максимальное развитие танцевальных
возможностей человека, учат саморегуляции, концентрации, расслаблению,
правильному дыханию. В процессе занятий развиваются танцевальнопластические способности, учащиеся достигают абсолютного владения
своим телом, максимально раскрывают творческие способности,
приобретают уверенность в себе. Эстрадный танец отличается изобилием
различных движений.
Движения эстрадного танца построены невыворотной основе. Голова
артиста в современном танце приобретает сравнительно большую свободу.
Опускание ее глубоко вниз, смещение из стороны в сторону, более резкие
повороты и запрокидывания назад имеют широкое распространение.
Технические функции танца не ограничиваются только движениями ног.
Образ требует участия в танце всего тела. Эстрадный танец строится на
разнообразии движений корпуса, головы, рук.
Эстрадный танец начинается с изучения отдельных элементов
современной пластики на втором этапе обучения. Для развития координации
и танцевальности служат комбинированные задания, танцевальные связки.
По мере усвоения отдельных элементов начинается слитное исполнение
движений. На основе элементарных движений составляются учебнотанцевальные комбинации на выразительность, осмысленное восприятие и
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передачу характера музыки. Эстрадный танец включает большое количество
танцевальных направлений. На втором этапе обучения основными являются
спорт и танец, направление Диско.
На третьем этапе обучения продолжается работа по танцевальной
окраске движений. Наибольшее внимание уделяется грамотности
исполнения. Для развития двигательной памяти изучается разнообразное
сочетание движений, усиливается динамика исполнения движений. Дети
знакомятся со следующими направлениями: рок-н-ролл, латиноамериканские ритмы, рэп и хип-хоп, а также другие виды и техники танца.
На четвертом этапе обучения продолжается работа над пластикой тела,
свободой и естественностью в исполнении движений, умением через
пластику передать содержание музыкального материала. Закрепляются
программные движения, параллельно осваиваются новые стилевые
направления, изучаются наиболее сложные движения. Усложняются
координационные задачи. Продолжается работа над эмоциональносмысловой выразительностью комбинаций. Вводятся следующие стилевые
направления: MTV-style, Free-style, уличный танец и другие.
На пятом этапе обучения учащиеся знакомятся с основами стилизации
народного и шоу танцев; особенностями стиля и движений, его основателями
и техникой. Учатся смешению стилей в целях повышения зрелищности
танца. Больше времени уделяется импровизации под музыку, изобретению
собственных движений. Дети получают знания и основы русского народного
и танце других национальностей, технику шоу-танца. Приобретают навыки
анализа своей деятельности и пытаются создавать свои танцевальные
комбинации и постановки. Разработка собственной системы движений,
объединяющей несколько техник.
Знакомятся с культурой современной жизни, ее стилевыми
особенностями, как музыкальными, так и танцевальными, эмоциональным
состоянием, характерными чертами, её прародителями и современными
исполнителями.
6. Современная пластика
Занятия направлены на гармонизацию взаимодействий тела, разума и
эмоций. Занятия предусматривают максимальное развитие пластических
возможностей человека, учат саморегуляции, концентрации, расслаблению,
правильному дыханию. В процессе занятий развиваются танцевальнопластические способности, учащиеся достигают абсолютного владения
своим телом, максимально раскрывают творческие способности,
приобретают уверенность в себе. Современный танец отличается изобилием
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различных движений, которые не встречаются в классическом танце, но,
наряду с этим, он заимствует некоторые движения из классики.
Основной стилистический признак современного танца – в сближении
его с конкретной действительностью, творчеством, а технологический
признак – в большей свободе рук, корпуса и ног, в выборе положений,
поворотов и т.д. Многие движения основаны на невытянутых ногах, со
слегка согнутыми коленями.
Движения современного танца, построенные на классической основе,
выворотность соблюдается, но больше соответствует невыворотность.
Голова артиста в современном танце приобретает сравнительно большую
свободу. Опускание ее глубоко вниз, смещение из стороны в сторону, более
резкие повороты и запрокидывания назад имеют широкое распространение.
Технические функции танца не ограничиваются только движениями ног.
Образ требует участия в танце всего тела. Современный танец строится на
разнообразии движений корпуса, головы, рук.
Современный танец начинается с изучения отдельных элементов
современной пластики на третьем этапе обучения. Для развития координации
и танцевальности служат комбинированные задания, танцевальные связки.
По мере усвоения отдельных элементов начинается слитное исполнение
движений. На основе элементарных движений составляются учебнотанцевальные комбинации на выразительность, осмысленное восприятие и
передачу характера музыки. Современный танец отличается большим
количеством танцевальных направлений.
На третьем этапе обучения основными являются упражнения на
изоляцию движений, осуществляется работа по танцевальной окраске
движений. Наибольшее внимание уделяется грамотности исполнения. Для
развития двигательной памяти изучается разнообразное сочетание движений,
усиливается динамика исполнения движений. Дети знакомятся со
следующими направлениями: рок-н-ролл, латино-американские ритмы, рэп и
хип-хоп, а также другие виды и техники уличного танца.
На четвертом этапе обучения продолжается работа над пластикой тела,
свободой и естественностью в исполнении движений, умением через
пластику передать содержание музыкального материала. Закрепляются
программные движения, параллельно осваиваются новые стилевые
направления, изучаются наиболее сложные движения. Усложняются
координационные задачи. Продолжается работа над эмоциональносмысловой выразительностью комбинаций.
На пятом этапе обучения учащиеся знакомятся с основами контактной
импровизации; особенностями стиля и движений джаз-танца, афро-джаз и
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евро-джаз танца; а также с особенностями стиля и движения танца-модерн,
его основателями и техникой. Учатся смешению стилей джаз-модерн танца.
Больше времени уделяется импровизации под музыку, изобретению
собственных движений непосредственно во время исполнения. Дети
получают знания и основы йогического танца, технику танца contemporary и
технику Александера. Приобретают навыки анализа своей деятельности и
пытаются создавать свои авторские постановки. Знакомятся с новыми
техниками современного танца в американской и западноевропейской
системе образования, связанными с именами известных во всем мире
педагогов. Анализ изученных техник современного танца. Разработка
собственной системы движений, объединяющей несколько техник.
7. Молодёжный танец
В настоящее время клубная культура активно развивается. Чтобы смело
заявлять о себе на разных фронтах этого движения, нужно владеть стилями и
направлениями современной танцевальной музыки, знанием элементов и
движений данных направлений, уметь переходить из одного стиля в другой и
быть универсалом. Данный раздел включает в себя те стили и направления,
которые актуальны среди молодежи на определенном отрезке времени и
изучаются по мере их поступления в жизнь. Они могут изменяться,
дополняться и взаимозаменяться, в зависимости от времени и интересов
обучающихся.
Знакомятся с клубной культурой современной жизни, ее стилевыми
особенностями, как музыкальными, так и танцевальными, эмоциональным
состоянием, характерными чертами, её прародителями и современными
исполнителями.
Данный раздел особенно интересен подросткам, так как они посещают
дискотеки и другие мероприятия, где возникает потребность в
самореализации среди других ребят.
8. Спортивная акробатика
Спортивная акробатика позволяет поддержать необходимый уровень
развития целого ряда двигательных качеств и способностей, связанных с
выполнением прыжков, вращений, равновесий. На занятиях акробатикой
развиваются такие качества, как смелость, решительность, ловкость.
Воспитываются волевые качества личности.
На первом этапе обучения учащиеся приобщаются к активным занятиям,
у них формируется познавательный интерес и желание заниматься спортом.
На занятиях акробатикой учащиеся знакомятся с правилами безопасности,
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терминологией акробатических упражнений, выполняют нормативы по
физической подготовленности. Задача этого раздела на первом этапе
обучения развивать гибкость, координацию движений, ловкость,
корректировать и формировать правильную осанку.
На втором этапе обучения посредством спортивной акробатики
формируются и закрепляются основные двигательные навыки и умения.
Детьми осваиваются комплексы общей и спортивной физической
подготовки. Соревнования, которые проводятся внутри группы,
способствуют проявлению стремления продемонстрировать свои умения и
волю к победе, что так необходимо в будущей конкурсной деятельности.
На третьем этапе обучения происходит углубленное освоение
акробатических элементов, развивается быстрота выполнения упражнений,
вырабатываются навыки концентрации внимания, чёткого чередования
напряжения и полного расслабления мышц. Введение парных и групповых
упражнений, формирует навыки самостраховки и взаимопомощи при
выполнении акробатических элементов.
На четвертом и пятом этапах обучения учащиеся привлекаются к
самостоятельному составлению и выполнению комплексов упражнений для
разминки, организации тренировочных занятий, где им приходиться
проявлять и знание акробатических элементов, и проявлять творчество при
составлении различных комбинаций. Приобретённые знания и умения
необходимы учащимся в наставничестве при постановке танцевальных
номеров в младших группах.
9. Художественная гимнастика с предметами: обруч, скакалка, мяч
Упражнения с предметами – ценное средство для развития
выносливости, ловкости, быстроты, смелости и настойчивости. Броски,
ловля, перекаты, вращения и другие упражнения с предметами, связанные с
умением распределять движения в пространстве и во времени и сочетать их с
движениями тела, требуют разносторонней координации и тонких
мышечных ощущений. При их выполнении создаются благоприятные
условия для функционального совершенствования зрительного и кожного
анализаторов, а также для развития координационных способностей
занимающихся.
Упражнения с мячом позволяют развивать точность движений во
времени и пространстве, ловкость, силу мышц плечевого пояса и рук,
способствуют совершенствованию чувства ритма. Изучение упражнений с
мячом производится в следующей последовательности: способы удержания
мяча, броски и ловля, отбивы мяча, перекаты, выкруты.
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Упражнения со скакалкой способствуют развитию таких физических
качеств, как ловкость, выносливость, прыгучесть, быстрота. Они могут
выполняться в различном характере, с разной скоростью, в разнообразных
ритмических сочетаниях. Изучение упражнений со скакалкой начинается с
правил удержания и вращения скакалки. Затем упражнения изучаются в
следующих группах: махи и круги, прыжки, переводы скакалки, броски и
ловля скакалки.
Упражнения с обручем развивают координацию, быстроту,
двигательную реакцию, точность движений. Упражнения с обручем
увеличивают силу рук, особенно пальцев и кисти, эффективно влияют на
формирование правильной осанки. Упражнения с обручем изучаются по
следующим группам: повороты, вращения, броски и ловля, прыжки в обруч и
через него, маховые движения, перекаты обруча. Все движения с обручем
выполняются одной или двумя руками, в различных направлениях и
плоскостях, в сочетании с движениями туловища и ног.
10. Подвижные игры
Раздел «Подвижные игры» включён в учебно-тематический план 1-го и
2-го этапов обучения т.к. в игре ребёнок осознаёт, изучает окружающий мир,
открывает широкий простор для проявления своего «я», личного творчества,
активности, самопознания, самовыражения. Помимо того игра поднимает
эмоциональный тонус, способствует повышению активности и уменьшению
утомляемости.
Раздел «Подвижные игры» органично вплетается в образовательную
программу, т.к. способствует решению задач по подготовке юного танцора. В
подвижной игре развиваются выносливость, гибкость, ловкость,
координацию движения и др. качества, необходимые для будущей
танцевальной деятельности.
Например, игры для развития выносливости. заключаются в
необходимости длительно выполнять работу без снижения интенсивности.
Для этого подходят игры, требующие многократного повторения
упражнений, с непрерывной двигательной деятельностью, связанные со
значительной затратой сил («Бег раков», «Пятнашки», «Игры на выбывание»,
«Борьба за ленточку», «Сорви шапку», «Невод» и др.).
Игры на развитие гибкости
Развитию гибкости способствуют игры требующие выполнения упражнений
с большой амплитудой («Мостик и кошка», «Акробаты» и др.).
Игры на развитие ловкости
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Для воспитания ловкости используются игры, побуждающие к быстрому
переходу от одних действий к другим, например: «Охотники и утки»,
«Пятнашки», «Салки ногами», «Бросай-Лови», «Кати-стучи» и др.
Применяются игры на совершенствование координации, точности
движений
(«Подвижная
цель»,
«Перекати-поле»
и
др.);
для
совершенствования способности поддерживать равновесие («Бой петухов»,
«Борьба на бревне», «Халбас Харата» и др.). Между динамичными
активными играми и упражнениями делаем восстановительные дыхательные
упражнения.
Репертуар игр постоянно обновляется и изменяется с учетом времени и
особенностей обучающихся, вносятся определенные коррективы. Кроме того
подвижные игры, эстафеты и игры-танцы связаны с постоянной физической
нагрузкой, которая связана с творчеством, с умственным трудом и
эмоциональным выражением. Все это воспитывает у детей стремление к
творческому самовыражению, к грамотному овладению эмоциями,
пониманию прекрасного, а также носят соревновательный характер и
воспитывают чувство и желание победить, которое необходимо при участии
в дальнейшем в конкурсах и фестивалях.
Правильное применение подвижных игр обеспечивает решение
педагогических задач в наиболее приемлемой для детей форме.
Занятие с включением игровых ситуаций увлекает младших
школьников. Игровая деятельность на учебном занятии делает обучение для
ребенка интересным, то есть, проводя занятие в форме учебно-дидактических
игр, мы побуждаем устойчивый интерес и внимание ребенка к программному
материалу по хореографии.
11. Партерная гимнастика
Под "партерной" гимнастикой понимают выполнение различного рода
упражнений на полу в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров.
Упражнения на полу позволяют с наименьшими затратами энергии
достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить
эластичность ног и связок, нарастить силу мышц. Мышцы и суставы
подготавливаются к упражнениям, требующим высокого физического
напряжения. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых
недостатков в корпусе, ногах и помогают выработать выворотность ног,
развивать гибкость, эластичность стоп.
В основном упражнения в партере выполняются с большой амплитудой
движений, однако для увеличения интенсивности их воздействия можно
использовать упражнения малой амплитуды.
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В своей практике мы используем упражнения активные и пассивные,
статические, динамические и комбинированные. Пассивные упражнения по
характеру различают динамические (пружинные) или статические
(удержание позы). Сочетание динамичных и статичных физических
упражнений наиболее соответствует природе опорно-двигательного аппарата
человека и является лучшим методом тренировки для выработки силы,
выносливости, координации движений. Наибольший эффект для развития
пассивной гибкости приносит сочетание пружинных движений с
последующей фиксацией позы.
Для развития выворотности в партерной гимнастике используем
следующие упражнения:

книжечка, когда стопы в сокращенном положении разводятся в
сторону так, чтобы коснуться, пола, при этом работают не только стопы, но и
вся нога в целом;

бабочка из положения сидя - ребенок помогает себе руками развести
колени как можно шире и положить их на пол, и здесь в процесс раскрытия
вовлечена вся нога;

лягушка лежа на животе. Это упражнение более сложны для
выполнения детьми, у которых нет сильной природной выворотности
суставов. Упражнение выполняется с помощью педагога.
Для развития гибкости используем упражнения, которые выполняются
лежа на животе, когда все мышцы достаточно разогреты и пластичны. При
помощи рук в упражнениях «змея» и «корзиночка» ребенок старается как
можно выше поднять корпус над полом, а в упражнениях «капелька» и
«кольцо», уже используя запас гибкости, включаются в работу мышцы
спины.
Гибкость развивают в основном с помощью повторного метода, при
котором упражнения на растягивание выполняют сериями. Активная и
пассивная гибкость развиваются параллельно. Уровень развития гибкости
должен превосходить ту максимальную амплитуду, которая необходима для
овладения техникой изучаемого движения. Этим создается так называемый
запас гибкости. Достигнутый уровень гибкости поддерживаем повторным
воспроизведением необходимой амплитуды движений.
Таким образом, гибкость – это показатель пластичности и эластичности
тела исполнителя. Она умножает выразительность телодвижений в танце,
способствуя тем самым созданию сценического образа.
Партерная гимнастика, исполняемая под музыку, способствует тому,
чтобы дети не просто заучивали последовательность движений, но и

33

усваивали навыки активного восприятия музыки, а также самостоятельно
придумывали разные варианты движений или способов действий под неё.
Выразительность содержания музыкального произведения является
средством выразительности музыкально-ритмических движений из
комплекса партерной гимнастики.
12. Общефизическая и специальная физическая подготовка
Занятия по общефизической и специальной подготовке занимают
чрезвычайно важное место на всех этапах работы танцевального коллектива,
т.к. включают общеразвивающие и специальные физические упражнения,
направленные на тренировку выносливости, а также на развитие
преимущественно скоростно-силовых и координационных способностей.
Специальная подготовка играет важную роль в формировании правильной
осанки, укрепляют мышцы живота и спины, способствуют правильному
положению позвоночного столба; оказывает благотворное влияние на
формирование опорно-двигательного аппарата, служит превосходным
средством развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляет
диафрагму, межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса.
С каждым годом обучения общеразвивающие и специальные физические
упражнения дополняются и усложняются, регулируется физическая нагрузка
с учетом психических и физических показателей учащихся. Физическая
нагрузка зависит от характера выполняемых упражнений, их количества в
одном комплексе и интенсивности.
В комплекс специальных физических упражнений включаются
упражнения, подводящие к освоению или закреплению элементов и
движений в основной части занятия. В зависимости от поставленных целей и
задач учебного занятия общеразвивающие и специальные физические
упражнения могут быть направлены на подготовку организма обучающихся
к предстоящей работе, оздоровление различных функциональных систем,
исправление недостатков телосложения и формирование правильной осанки.
Они точно дозируются и применяются в различных сочетаниях, вариантах и
комбинациях, и составляются как для группы, так подбираются
индивидуально для отдельных обучающихся с учетом их физических
особенностей. Упражнения этого раздела программы направлены на развитие
силы, гибкости, быстроты, выносливости, координации и точности
движений, способности напрягать и расслаблять отдельные мышечные
группы, на формирование правильной осанки.
13. Стрейч
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Стрейчинг направлен на развитие хореографических данных. Все
упражнения выполняются на полу, таким образом, снимается нагрузка на
спину и на опорную ногу, что дает возможность сосредоточить внимание на
работе определенной группы мышц.
Упражнения выполняются без воздействия со стороны, так как человеческое
тело само по себе достаточно универсально и регулирует уровень нагрузки.
Главные требования к движениям - плавность и ритмичность.
Упражнения стрейч-характера исполняются на середине зала, около
станка и наиболее эффективны в партере. Используется два основных вида
растяжения: статический (мягкий и жесткий) и динамический стрейчинг
(амплитудные, маховые движения).
Упражнения исполняются различными способами во всех позициях сидя
и в положении лежа на спине и на боку. Эти упражнения исполняются
обычно в середине занятия, когда связочный аппарат достаточно «разогрет».
Упражнения стрейч-характера включены 3-го этапа обучения, но особенно
отдельно и наиболее конкретно рассматриваются в четвертом и пятом этапах
обучения, так как эти упражнения необходимо выполнять очень осторожно,
поскольку существует большая опасность травм. Но, не смотря на это такие
упражнения очень полезны для детей и подростков, поскольку они
позволяют развить шаг и выворотность тазобедренного сустава. В более
старшем возрасте, когда опорно-двигательный аппарат уже сформировался,
эти упражнения служат в качестве вспомогательных для разнообразия
композиции занятия. Все упражнения исполняются в медленном темпе, без
излишних физических усилий. Мышцы должны быть расслаблены, дыхание
должно быть ровным и глубоким.
14. Сценическое движение
Начиная со второго года обучения, вводится раздел «Сценическое
движение». Он включает в себя разнообразные упражнения на развитие
физических данных учащихся, в том числе: укрепление голеностопа (ходьба,
бег и подскоки); развитие гибкости и подвижности тела и укрепление мышц
туловища; формирование правильной осанки и походки; развитие ловкости и
быстроты реакции; координации движений и равновесия, а также других
качеств (выразительности рук, ритмичности движения с использованием
музыкального материала, развитие правильного дыхания в движении и
расслабления мышц тела) и навыки движения по сцене.
Здесь же формируются творческое мышление, наблюдательность,
ритмичность, координация и контрастность движения, быстрота
ориентировки в предлагаемых обстоятельствах, во времени и пространстве, в
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меняющейся сценической обстановке, умение быстро овладеть новым
движением, темпом, ритмом, чувством формы в построении роли.
Помимо того учащиеся, на основе предлагаемых обстоятельств, учатся
сами находить пластическое решение роли, устраивать мизансцены. Такого
рода активное участие в творческом процессе соответствует требованиям,
предъявляемым к современному танцу.
15. Актёрское мастерство
Данный
раздел
предусматривает
развитие
выразительности,
артистичности, художественности исполнения в танцевальных номерах,
точности исполнения образов в яркой неповторимой хореографической
форме, включая работу над образностью танца и актерским исполнительским
мастерством.
Для этого на занятиях используются приемы и упражнения, такие как:
упражнения на сценическое внимание, на осязательное внимание, на
развитие внимания и воображения, на быстроту реакции, на память
физического действия, на оправдание поз, а также этюды с воображаемым
предметом.
Содержание этого раздела направлено также на развитие эмоциональной
сферы учащегося (эмоциональная реакция на музыку, умение выразить
различные чувства, эмоции в движениях, релаксация в движениях, настрой
на положительные радостные чувства, и др.), артистичности – умение
заразить своими эмоциями зрителей. Для этого широко используется игровой
метод обучения.
16. Репетиционно-постановочная работа
Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебновоспитательный процесс, и направлена на эстетическое и нравственное
развитие детей и подростков, а также их творческих и актерских
способностей. В ходе постановочной работы дети осваивают музыкальнотанцевальную ПРИРОДУ искусства, у них развивается творческая инициатива
и способность передать музыку и содержание образа движением.
Репетиционно-постановочная работа включает индивидуальную работу с
солистами.
В процессе постановочной работы у детей воспитывается трудолюбие
и целеустремлённость. Именно в ней ребятам предоставляется возможность
использовать на практике все полученные знания и навыки, демонстрировать
технику исполнения, проявлять актерское мастерство, т.е. готовность
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предъявить конечный продукт, и быть оцененным своими сверстниками, а
также педагогом как педагогом, педагогом как зрителем.
Постановка танцев осуществляется на специальных занятиях, начиная со
второго года обучения.
Схема построения танца объясняется учащимся перед началом
творческого процесса создания танца.
Тематика постановочной работы разнообразна и этим она вызывает
интерес у детей. Чаще, особенно в старших группах постановка танца
происходит коллективно и по определённой схеме:

обсуждается замысел будущей композиции;

составляется композиционный план;

совместно с учениками прослушивается музыкальный материал и
производится его отбор в соответствии с замыслом будущего танца;

выбирается пластический язык, продумываются и составляются все
комбинации движений, схема развития действия танца, его кульминация и
развязка;

на завершающем этапе постановки комбинации собираются в единое
целое и осуществляется разводка на сцене в определенной
последовательности и рисунке.
В процессе постановочной работы мы всегда помним о том, что каждый
эпизод танцевального номера должен быть воплощен предельно
выразительным приемом (танцевально-игровым или просто танцевальным) и
о том, что эстрадный танец всегда содержит элемент неожиданности либо в
постановочном решении, либо в самом характере исполнения.
Затем начинаются репетиции, где отрабатывается чистота исполнения
движений и эмоциональность, т.е. производится шлифовка номера.
В процессе углубления знаний, а также освоения новых форм и техник
современного молодёжного и эстрадного танца возникает необходимость
постановки не только отдельных танцевальных номеров, но и небольших
спектаклей, с чёткой драматургией построения композиции. Под
драматургией танца подразумевается развитие сюжета, опирающегося на
хореографический материал, создающий смысловое, эмоциональное и
темповое настроение спектакля. Схема постановки спектакля та же, что и
постановки танцевального номера.
17. Концертная и конкурсная деятельность
Учащиеся принимают активное участие в концертной деятельности
коллектива, что стимулирует у них желание выйти на сцену. Концертная
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деятельность является основным стремлением к занятиям танцами и создает
ситуацию успеха.
В процессе получения всё больших и углубленных знаний и разучивания
новых постановочных номеров учащиеся начинают принимать участие не
только в концертной деятельности, но и в различных фестивалях и
конкурсах, в зависимости от года обучения растет и уровень сложности
конкурсов (от районных до всероссийских и международных), что позволяет
учащимся детям не только приобретать разнообразные технические навыки,
но также научиться взаимопониманию, сотрудничеству, сопереживанию,
позитивному взаимодействию и здоровой конкуренции. Кроме того
появляются дополнительные возможности для личностного роста.
Концертная деятельность является основным стремлением к
самореализации, создаёт ситуацию успеха. В процессе получения
углублённых знаний и разучивания новых постановочных номеров растёт и
уровень сложности конкурсов, что позволяет учащимся не только
приобретать
разнообразные технические навыки, но также учиться
взаимопониманию,
сотрудничеству,
сопереживанию,
позитивному
взаимодействию и здоровой конкуренции. Особенно яркой, интересной и
запоминающейся жизнь учащихся становится во время выездных
мероприятий на различные фестивали и конкурсы, где они знакомятся с
новыми людьми, находят единомышленников, обмениваются знаниями и
опытом, что оставляет ярчайшие воспоминания на всю оставшуюся жизнь.
18. Внеучебная деятельность по предмету
В нем предусматривается время на организацию внеучебной
деятельности по профилю деятельности коллектива (экскурсии, творческие
встречи, арбузники, встречи выпускников, традиционные огоньки, дни
именинника, встреча Нового года и другие).
19. Резервное время включает в себя индивидуальную работу с детьми,
которые осваивают программу в более медленном темпе, чем вся группа.
20. Итоговое занятие предусматривает подведение итогов в конце (апрельмай) каждого года обучения. Как правило, это открытое занятие или
отчетный концерт, или показательные выступления для родителей и
сверстников, где учащиеся демонстрируют уровень
освоения ими
программы в целом.
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4. Методическое обеспечение программы
Методическое
обеспечение
дополнительной
образовательной
программы — процесс её оснащения необходимыми методическими
средствами и информацией, способствующими эффективной реализации
цели программы и решению педагогических задач.
Принципы обучения
Принципы обучения образуют систему, придают целостность
образовательной программе и обеспечивают единство обучения и
воспитания.
Принципы:
- доступности содержания учебного материала, которое выстраивается в
соответствии с возрастными (интеллектуальными и физическими)
особенностями учащихся;
- последовательности и систематичности изложения;
- сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов деятельности;
- оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм
обучения;
- последовательного перехода от репродуктивных видов деятельности к
продуктивным через поэтапное освоение элементов танцевальной программы
к концертной, соревновательной и творческой деятельности;
- наглядности – «живой показ» педагогом учебного материала;
- учет индивидуальных особенностей учащихся (темперамент, тип, половые
особенности, личностные особенности);
- разноуровневость – программа обучения предусматривает поэтапное её
освоение:
1. Подготовительный (первый и второй годы обучения)
2. Младший состав (третий и четвертый годы обучения)
3. Средний состав (пятый и шестой годы обучения)
4. Старший состав (седьмой и восьмой годы обучения)
5. Основной состав (девятый, десятый и одиннадцатый годы обучения)
На всех этапах обучения используются коллективная и групповая
формы учебных занятий. В программе предусмотрено резервное время,
которое используется для индивидуальной работы с детьми.
Организационные формы образовательной деятельности
Формы работы определяются целями и задачами занятия, необходимым
составом учащихся, местом и временем проведения занятий, характером и
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последовательностью выполняемой работы и способами педагогического
руководства.
Коллективная и групповая форма - это учебное занятие,
репетиционная деятельность (в том числе сводные репетиции), досуговые и
внеучебные мероприятия по предмету (экскурсии, посещение концертов
танцевальных коллективов и пр.), концертная деятельность (фестивали,
смотры, конкурсы). Коллективная и групповая формы обучения
предусматривает использование следующих методов:

фронтальный – одновременное выполнение упражнений всеми
учащимися;

поточный – поочередное выполнение упражнений, когда один
учащийся закончил задание, другой приступает к нему, например, диагональ;

посменный – одно задание на всех, но выполняется по сменам;
Группы формируются по возрасту, году обучения, занятости в номерах
или по мере необходимости (подготовка коллективного творческого дела к
какому-либо событию в коллективе). Основной метод работы в группе – это
самостоятельная работа, предполагающая выполнение задания группой,
например, отработка фрагмента танца, под руководством помощника
(наставника) педагога. Педагог осуществляет общий контроль.
Индивидуальная форма – это занятия с детьми, осваивающими
программу в более медленном темпе, чем вся группа. Приём зачётов, как
форма текущей аттестации, осуществляется также в индивидуальной форме.
Здесь также предусматривается самостоятельная работа по отработке
танцевальных элементов.
Методы и приёмы обучения
 Словесные (лекция, рассказ, беседа). Наиболее часто из словесных
методов используется рассказ, с помощью которого педагог сообщает
учащимся знания об истории возникновения танца и современной
хореографии, об отдельных танцах и танцевальных коллективах (ансамблях)
и т.д.

Практические (выполнение заданий, упражнений).

Наглядные (показ педагогом выполнения конкретного движения,
танцевальных комбинаций, просмотр видеоматериалов).

Объяснительно-иллюстративный – способствует созданию прочной
информационной базы для формирования умений и навыков. Учащиеся
приобретают знания в готовом виде, которые излагает педагог.
 Репродуктивный – учащиеся сами воспроизводят известный им по
опыту материал. Этот метод позволяет осуществить контроль, с помощью
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разнообразных заданий, за усвоением учащимися программных знаний, и
сформированностью у них умений и навыков. Он применяется в трех
вариантах воспроизведения танцевального материала: в наглядно-образной
форме; в форме устного изложения; в форме исполнения танцевальной
композиции целиком или фрагмента.

Проблемный – педагог выдвигает перед учащимися познавательную
проблему, и организует коллективный поиск возможных путей ее решения,
затем обучающиеся предлагают свои варианты;

Частично-поисковый, исследовательский – педагог ставит проблемную
ситуацию и предлагает детям решить ее самостоятельно. Эти методы
взаимосвязаны. Они наиболее эффективны, способствуют более глубокому
усвоению танцевального материала.
Приемы обучения
Объяснение используется при изложении нового материала
(информирование, рассказа, лекция, беседа), а также в случае необходимости
раскрытия внутренних связей и зависимостей изучаемого хореографического
материала.
Описание – учебный материал излагается в форме характеристики, где
определяются особенности музыки, костюма, творчества.
Показ. Практика преподавания выделяет три условия танцевального
показа:
- предварительный показ танцевальной композиции, отдельных ее
элементов, упражнений и т.д.;
- показ танцевального материала. Выделение из совокупности многих
танцевальных элементов какого-либо определенного элемента и
сосредоточение внимания на его восприятии;
- анализ и синтез танцевального материала, при котором анализируются
отдельные части движения, композиции и потом соединяются.
Комментирование – словесное сопровождение педагогом сведений об
особенностях танцевального движения и музыкального произведения.
Инструктирование – словесные рекомендации, которые дает педагог
учащемуся, как нужно исполнять элементы или композицию в целом. Может
касаться правил поведения при общении в танце.
Корректирование – в процессе исполнения танцевальных движений
педагог корректирует действия учащихся.
Особое место занимает анализ музыкально-хореографического
произведения, разбор выразительных и образных средств и интерпретаций с
оценкой.
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Примерный ход учебного занятия
Учебное занятие включает: организационную, основную и
заключительную часть.
1.Организационная часть настраивает детей на учебное занятие,
воспитывает собранность, развивает умение слышать команды педагога, а
также умение танцевальными средствами выражать приветствие.
Разминка предусматривает интеллектуальный и мышечный «разогрев».
2.Основная часть решает обучающие задачи. Она включает разминку,
работу у станка и упражнения в партере и на середине зала, диагональный
экзерсис. Содержание основной части, по усмотрению педагога, может
меняться. В него, помимо изучения танцевальных движений, включаются
разные виды деятельности, в том числе актерское мастерство, сценическое
движение, элементы акробатики и художественной гимнастики, творческая
работа детей.
3.Заключительная часть включает в себя подведение итогов занятия,
предусматривает организованное завершение учебного занятия.
Оно, как правило, включает индивидуальные поощрения и оценку работы
группы в целом. Рефлексия.
Методы стимулирования и мотивации деятельности

Эмоциональные методы: создание ситуации успеха, эмоциональное
воздействие, создание ярких наглядных образных представлений, учебнопознавательная игра, соревнование, поощрение, порицание.

Познавательные методы: опора на жизненный опыт, создание
проблемной ситуации, выполнение творческих заданий.

Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование
об обязательных результатах обучения, самооценка деятельности и
коррекция, рефлексия поведения, прогнозирование деятельности.

Социальные
методы:
создание
ситуации
взаимопомощи
(наставничество), поиск контактов и сотрудничества, заинтересованность в
результатах, взаимопроверка и др.
Дидактическое обеспечение программы

Наглядные пособия: таблицы (названия танцевальных движений),
схемы (позиции ног, рук),электронная подборка фото и видео материалов,
фотографии, фотостенд об участии коллектива в конкурсах и фестивалях

иллюстративный материал: журналы, фотоальбомы об исполнителях
разных танцевальных направлений;
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информационный
уголок
для
объявлений
о
предстоящих
телепередачах, конкурсах и фестивалях хореографической направленности

набор аудиозаписей и видеозаписей, CD.


Система отслеживания и оценивания результатов обучения
Контроль является обязательным компонентом процесса обучения, что
позволяет

систематически

проверять

знания,

технику,

уровень

и

результативность обучения. Контроль над усвоением учебного материала
проводится в форме опроса, тестирования, сдачи нормативов, проведении
зачётных занятий по программе обучения, которые фиксируются в баллах, а
также участие в открытых учебных занятиях и соревнованиях.
В течение учебного года проверка знаний, умений и навыков проводится
три раза: в начале, середине и конце учебного года.
Этапы контроля
1. Входной контроль – производится при поступлении учащегося в
коллектив посредством прохождения тестирования в обязательном
порядке,

где

учитываются

имеющиеся

теоретические

знания,

практические умения и навыки, а также общефизическая и специальная
физическая подготовка учащегося.
2. Предварительный контроль – выявляет подготовленность учащегося на
начало учебного года. Проводится в начале учебного года в форме
зачётных занятий.
3. Текущий контроль выявляет уровень развития учащегося в середине
учебного года. Проводится в форме открытых учебных занятий.
4. Промежуточный контроль – осуществляется регулярно в течение всего
учебного года.
5. Тематический контроль – осуществляется регулярно после изучения
основных и наиболее важных и значимых тем занятий. Осуществляется в
течение всего учебного года.
6. Итоговый контроль – проводится в конце учебного года в форме зачётных
занятий и соревнований, является решающим в определении степени

43

усвоения материала и позволяет определить готовность учащегося к
переходу на следующий год обучения.
Средства диагностики результативности
Средства диагностики результативности обучения на первом этапе:
- зачёты по основным дисциплинам в начале и середине учебного года
- открытое учебное занятие
- итоговые зачёты по основным дисциплинам в конце учебного года,
являющиеся
переводными на следующий год или этап обучения
- проведение устной беседы
- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на собраниях,
открытых учебных занятиях, праздниках, конкурсах
- выпуск подготовительной группы
- приём детей, которые успешно прошли итоговый контроль, в студию
ансамбля
Средства диагностики результативности обучения на втором этапе:
- открытое учебное занятие
- проведение анкетирования
- участие в соревнованиях внутри группы
- участие в концертной деятельности
- наблюдение за участием детей в воспитательных мероприятиях коллектива
- выполнение учащимися самостоятельных организаторских, творческих
заданий во время
-учебного процесса, на мероприятиях ансамбля
-проведение совместных праздников, вечеров, конкурсов с учащимися
других
объединений
- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на собраниях,
открытых учебных
занятиях, праздниках, конкурсах
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- зачёты по основным дисциплинам в начале и середине учебного года
- итоговые зачеты по основным дисциплинам в конце учебного года,
являющиеся
переводными на следующий этап обучения
Средства диагностики результативности обучения на третьем этапе:
- открытое учебное занятие
- проведение тестов
- участие в соревнованиях внутри коллектива
- активное участие в концертных программах города и области
- наблюдение за участием учащихся в воспитательных мероприятиях
объединения,
организации
- выполнение учащимися самостоятельных организаторских, творческих
заданий во время
учебного процесса, в мероприятиях ансамбля
- проведение совместных праздников, вечеров, конкурсов с учащимися
других
объединений
- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на собраниях,
открытых учебных занятиях, праздниках, конкурсах
- зачёты по основным дисциплинам
- участие в районных и городских фестивалях и конкурсах
Средства диагностики результативности обучения на четвёртом этапе:
- открытое учебное занятие
- проведение анкетирования, устных бесед, тестов
- участие в мастер-классах
- экзамены и зачеты по основным дисциплинам
- активное участие в концертных программах различного уровня
- участие в областных, региональных и межрегиональных фестивалях и
конкурсах
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-

наблюдение

за

участием

детей

в

воспитательных

мероприятиях

объединения,
организации
- выполнение учащимися самостоятельных организаторских, творческих
заданий во время
учебного процесса, в мероприятиях ансамбля
- проведение совместных праздников, вечеров, конкурсов с учащимися
других
объединений
- выпуск из студии ансамбля
- прием учащихся в основной состав ансамбля современного эстрадного
танца «Европа»
Средства диагностики результативности обучения на пятом этапе:
- открытое учебное занятие
- зачёты по основным дисциплинам
- проведение анкетирования, устных бесед, тестов
- умение импровизировать
- самостоятельное проведение занятий
- участие в мастер-классах ведущих педагогов страны
- организация и проведение своего мастер-класса
- участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах
- предоставление самостоятельного выбора для участия в различных
концертных
программах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
- проведение совместных праздников, вечеров, конкурсов с учащимися
других
объединений
- участие в фестивалях и конкурсах высокого уровня исполнительского
мастерства
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- участие в составе комиссии на открытых занятиях-зачётах в группах
ансамбля «Европа» - авторская работа по созданию танцевального проекта
- выдается диплом организации после одиннадцатого года обучения
Показатели результативности программы коллектива
современного эстрадного танца «Европа»
- Сохранность контингента учащихся
- Показатели знаний, умений, навыков
- Показатели творческой деятельности
- Развитие и сохранение традиций объединения
- Комфортность пребывания детей в коллективе
- Сочетание коллективной, групповой, индивидуальной деятельности
- Участие учащихся в фестивалях и конкурсах
- Организация и проведение занятий и мастер-классов
Оценка

результативности

работы

руководителя

объединения

осуществляется в процессе проведения открытых занятий, участия в обмене
опытом работы, в проведении мастер-классов, в процессе повышения
квалификации, в разработке планов и программ,

в интегративности с

объединениями художественно-прикладного и вокального профиля, а также
в процессе развития новых форм учебно-воспитательной работы и участия
педагога в работе федеральной экспериментальной площадки на базе
учреждения.
Оценка результативности на уровне обучающегося производится в
процессе формирования его интереса к данной деятельности, его участия в
мероприятиях, делах объединения, учреждения, концертных программах; в
процессе творческого выполнения учебных заданий. Оцениваются при этом
и

заинтересованность учащегося в собственном индивидуальном росте,

качестве выполнения учебных заданий, количестве полученной информации,
а также участие в фестивалях и конкурсах от районных до всероссийских и
международных (Приложение 3, 4,5,6,7,8,9).
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Показателями сформированности личностных качеств танцора являются:
собранность и аккуратность, физическая выносливость,

адекватность

самооценки, коммуникабельность, умение быстро принимать решение,
ценностные ориентации, воля к победе, социальный интеллект.
5.Психологическое обеспечение программы
Психологом Центра разработана система психологического
сопровождения образовательного процесса в объединении «Европа», она
включает в себя:
 сопровождение личностного развития учащихся объединения,
 психологическая работа по развитию социальной одаренности
подростков (в рамках реализации Федеральной экспериментальной
площадки),
 психологическая работа с родителями учащихся объединения.
Целью сопровождения личностного развития учащихся является
выявление, поддержка и содействие развитию личностного потенциала
подростков и старшеклассников. Для реализации данной цели были
определены
показатели
личностного
роста
учащихся,
которые
отслеживаются при помощи психологической диагностики:
- гармоничность и адекватность самооценки и уровня притязаний
личности,
- особенности темперамента личности, экстраверсия и эмоциональная
стабильность,
- ценностные ориентации человека,
- способность к рефлексии,
- социальный интеллект.
Особенности самооценки являются важным показателем благополучия
развития личности. Адекватность и гармоничность самооценки, а также
адекватность уровня притязаний личности выступают условием для
личностного развития человека. Важен этот показатель и для успешного
развития в танцевальной деятельности.
Данные об особенностях типа темперамента также позволяют лучше
понимать себя, свою индивидуальность и, соответственно, вносят свой вклад
в личностное развитие человека. Эти данные об особенностях реагирования
подростка на различные ситуации, темпе деятельности ребенка и
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особенностях его работоспособности необходимы и педагогу для реализации
индивидуального подхода в обучении.
Ценностные ориентации личности определяют траекторию ее развития,
характеризуя основные ориентиры человека в жизни, его представления о
наиболее важных и значимых основаниях его жизни. Знания о ценностных
ориентациях учащихся помогают педагогу выстроить систему мотивации
каждого подростка, при этом свидетельствуют об эффективности
воспитательного процесса в объединении.
Способность к рефлексии и самоанализу также является одним из
показателей активного личностного роста. Только человек, умеющий
анализировать свои поступки, желания, потребности, при этом умеющий
делать выводы из ситуации, способен личностного развиваться,
самосовершенствоваться.
Для изучения данных показателей используются различные средства
диагностики: наблюдение за детьми в свободной деятельности, экспертное
оценивание способностей детей их родителями и педагогами, проективные
методы диагностики, стандартизированные методики. Для того, чтобы
результаты мониторинга были достаточно надежными, по каждому из
направлений
мониторинга
применются
различные
методики,
взаимодополняющие друг друга. Результаты психологического мониторинга
обязательно обсуждаются с педагогом ансамбля на совместных
консультациях индивидуально (Приложение 10).
6.Кадровое обеспечение
Образовательную деятельность в ансамбле осуществляет 2 педагога Варламова
Анна
Викторовна
с
высшим
образованием,
высшей
квалификационной категорией и стажем работы 17 лет, педагог по музыкальной
грамоте и классической хореографии Носкова Анастасия Николаевна со средним
специальным образованием, 2 концертмейстера - Ремизов Владимир Васильевич
со средним специальным образованием, высшей квалификационной категорией и
стажем работы 36 лет, Загоскина Ольга Павловна с высшим музыкальным
образованием, высшей квалификационной категорией и стажем работы 46 лет.
Требования к педагогу ансамбля определяются персонифицированной
должностной
инструкцией,
соответствующей
квалификационной
характеристикой, утверждённым Министерством образования.
Профессиональная компетентность педагога определяется:

высоким уровнем знания преподаваемого предмета;
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способностью организовать образовательный процесс на высоком
уровне с применением современных технологий;

умением найти индивидуальный подход к учащимся в ходе
образовательной деятельности, учитывая их возрастные, психологические и
физические возможности;

способностью создать ситуацию успеха каждому участнику
программы,

добиваться от учащихся применения приобретённых ими знаний и
умений в практической деятельности (на учебных занятиях, а также в период
подготовки и проведения игровых программ, детских праздников и других
мероприятий);

созданием деловой, творческой и благоприятной атмосферы в
коллективе, способствующей плодотворному взаимодействию педагогов и
детей в совместной деятельности и в общении;

организацией демонстрации учащимися результатов образовательной
деятельности (концертная деятельность, участие в фестивалях и конкурсах,
городских мероприятиях и различных мероприятиях Центра).
Комфортная (доброжелательная и доверительная), деловая и творческая
атмосфера, созданная в коллективе, способствует успешной реализации
программы в целом. Она позволяет выстраивать гуманные отношения между
участниками образовательного процесса, создаёт возможности для
проявления творческой инициативы субъектами программы, побуждает всех
участников к саморазвитию и самосовершенствованию, выполняет функцию
социализации, предоставляя возможность реализовать себя в разных
социальных ролях (члена творческого объединения, товарища, лидера, друга,
наставника).
Многообразие видов деятельности, в том числе и досуговых
мероприятий, делает объединение «Европа» более привлекательными, т.к.
посещение концертов, театров повышает эрудицию и расширяет общий
кругозор; мероприятия, проводимые внутри коллектива, развивают
творческие способности и реализуют потребности учащихся в общении;
целенаправленная творческая, например, постановочная деятельность
способствует развитию в коллективе наставничества.
Условием для успешной реализации образовательной программы
является наличие и хорошее состояние материально-технической базы,
которая представлена ниже.
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7.Материально-техническое обеспечение
Характеристика материально-технической базы
1. Наличие специально оборудованного помещения ( кабинета)

Кабинет (светлый, теплый, проветриваемый)

Пол (профессиональный линолеум для танцевальных классов)

Хореографический станок, укрепленный в стену, состоящий из двух
параллельных брусьев на высоте от пола 80 см (нижний) и 100 см (верхний)

Укрепленное на стене зеркало (зеркальная стена) высотой не ниже 200
см. Зеркало необходимо укрепить от пола на высоте 5-10 см. Верхний край
зеркала с нижним имеют минимальный угол наклона

Фортепиано или рояль

Раздевалка для переодевания учащихся (для смены одежды, обуви),
удовлетворяющая требованиям гигиены

Маты, индивидуальные ковровые дорожки для партерного экзериса,
камеры для прыжков

Обручи, скакалки, мячи
2. Техническое обеспечение:

Музыкальный центр с мощными колонками

Видеомагнитофон или DVD-плеер

TV

Аудиокассеты

CD-диски

DVD-диски

Мини-диски

Flash-карты

Шкафы для хранения костюмов
3. Форма для занятий хореографией в коллективе «Европа»
1. Классическая хореография
1. Специальный костюм:

Гимнастический купальник
черный цвет;

Шорты
черный цвет;

Комбинезон
черный цвет;

Носки
белый цвет;

Резинка для волос
белый цвет.
2. Танцевальная обувь:
 Балетные тапки
белый цвет.
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2. Современная хореография
1. Специальный костюм

Гимнастический купальник, топ

Шорты

Комбинезон

Носки

Резинка для волос
2. Танцевальная обувь

Мягкие тапки на резиновой подошве

Кроссовки

любой цвет;
любой цвет;
любой цвет;
белый цвет;
белый цвет.
любой цвет;
любой цвет.

Для организации концертной деятельности и реализации постановочных
номеров необходимы сценические костюмы и танцевальная обувь, которые
модернизируются и обновляются с учетом текущего времени и обновления
репертуара коллектива.
Материальная база коллектива совершенствуется и меняется в
зависимости от финансирования.
Одним из условий для успешной реализации программы является
взаимодействие с родителями, которое в ансамбле современного эстрадного
танца «Европа» строится на диалоге, доверии, сотрудничестве,
взаимопонимании, взаимной поддержке и взаимной выручке, что
сказывается на результатах освоения программы и работы коллектива в
целом.
Родители – это самые заинтересованные в нашей деятельности люди,
это наши единомышленники и первые помощники. Привлекаются родители
к подготовке и проведению мероприятий («огоньков», посвященных
праздничным датам, итоговых учебных занятий по окончании учебного года
или этапа обучения), проводимых внутри групп и коллектива в целом.
В ходе взаимодействия с родителями решаются некоторые
организационные и материальные вопросы, связанные с выездом на
конкурсы, фестивали или концертные выступления.
По мере необходимости проводится индивидуальная работа с
родителями, которая выстраивается на взаимной заинтересованности
педагогов и родителей в решении возникающих у детей проблем,.
Традицией взаимодействия с родителями стали: проведение общего
родительского собрания в начале и в конце учебного года, а также собраний
перед важными выступлениями или поездками; участие родителей в
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концертной деятельности (проведение фото-видео съемок); совместное
посещения концертов.
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Приложение 1

Психолого-физиологические характеристики учащихся разного
возраста
Знание психолого-физических характеристик учащихся разного
возраста необходимо при построении содержания учебного материала в
танцевальном коллективе. В данном разделе используем
научные
разработки В.А. Крутецкого, А.В.Курбатова, Л.И. Боровикова, И.М.
Короткова и др., которые утверждают, что каждому возрасту соответствует
свой уровень физического, психического и социального развития.
Младший школьный возраст
Первостепенной задачей в работе с детьми этого возраста является
развитие у них слуховых и двигательных навыков, а также способности
применить полученные знания на практике, где в процессе занятий
двигательное ЧУВСТВО тренируется, движения ПРИВОДЯТСЯ в соответствие с
музыкальным сопровождением. Привычка соотносить двигательные
ощущения с музыкой приводит к осознанию и дифференциации мышечных
групп. Постепенно мышечное чувство закрепляется в определенных
динамических стереотипах, которые, в свою очередь, путем оперативных
связей закрепляет и слуховые. Понимание танцевального движения как
музыкального вырабатывает ПРИВЫЧКУ внимательно слушать музыкальную
интонацию и передавать ее в движении.
Задачами в обучении детей младшего школьного возраста также
являются: ориентирование детей в пространстве, формирование красивой
осанки, закрепление природной гибкости, выворотности, растяжки.
Учитывая, что внимание детей младшего школьного возраста, которое
необходимо при разучивании даже самых легких движений, быстро
ослабевает, следует подкреплять логическое восприятие образным. Так,
тренируя равновесие и осанку, включаются движения, имеющие
изобразительный характер («журавлиный» шаг с высоким подниманием
бедра и остановкой, «лисий» шаг на полупальцах). При тренировке
танцевального бега также используются разные образы. Движения даются с
остановкой, что способствует пониманию учащимися танцевального образа,
как музыкально-танцевального с определенной актерской задачей.
Музыкальные ИГРЫ на занятиях реализуют ту же цель.
Дети 8-9 лет значительно более развиты
физически и
интеллектуально, чем дошкольники, они выносливее, легче держат заданный
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ритм (в 16 тактовых построениях), это дает нам возможность приступить к
изучению основ классического танца.
В процессе занятий, также исходя из возрастных особенностей
обучающихся, сочетаются новое движение с хорошо знакомыми,
выученными, что позволяет чередовать концентрацию внимания с разрядкой
напряжении.
Дети 10-12 лет проявляют максимальную подвижность, они
становятся еще более выносливыми, что дает возможность увеличивать
физическую нагрузку за счет увеличения количества повторов, исполняемых
ими и на «уроках» и репетициях. Но ввиду неравномерного роста частей
тела, у них замечаются некоторые нарушения координации движении.
Следует отметить, что физические особенности развития детей этого
возраста сказываются и на психическом состоянии. Они становятся
раздражительными, обидчивыми, конфликтными, поэтому педагог
направляет свои усилия на нивелирование этих отрицательных проявлений.
Ребята этого возраста способны к обобщению, анализу и оценке элементов,
выполненных собой и своими товарищами.
В состав ансамбля входят ребята старшего школьного возраста,
поэтому чуть подробнее остановимся на характеристике этого возраста
разных ученых
Так Выготский Л.С. пишет: «К концу старшего школьного возраста
юноши и девушки обычно достигают физической зрелости. В юношеском
возрасте относительно стабильны физические качества (рост, вес). Заметно
нарастает мышечная сила и работоспособность» [5] Знание этой особенности
дает нам возможность правильно планировать физическую нагрузку, которую
ребята легко выдерживают в течение учебного занятия.
«С другой стороны, говорит:- Казанская В.Г.-...Наблюдающаяся порой
у старших школьников повышенная нервная возбудимость, нарушения
нормальной деятельности нервной системы чаще всего являются следствием
неправильного режима жизни: ночных занятий, недостаточного сна,
переутомления, нерационального питания и некоторых других причин,
обязывает нас строго соблюдать дозирование нагрузки, регулирующее
состояние подростков…
Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью,
распределяемостью, устойчивостью, что обязывает включать в каждое
занятие разные виды работ (тренинг, постановки, просмотр и т.д.) и
поддерживать на занятии достаточно высокий темп.
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В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности
непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся
продуктивности опосредованного запоминания».
В старшем школьном возрасте определяются изменения в развитии
нервной системы и мозга в частности за счет его функционального развития.
В итоге создаются предпосылки для усложнения аналитико-синтетической
деятельности коры больших полушарий в процессе учения и труда, что
позволяет нам использовать в работе с детьми методы обучения, требующие
от них активной мыслительной деятельности и проявления самостоятельности
при выполнении различных творческих заданий.
Психолог В.А. Крутецкий утверждает, что «… Ранняя юность имеет
свою ситуацию развития: перед старшеклассниками встает серьезная задача
выбора дальнейшего жизненного пути. В связи с этим меняется ситуация
взаимодействия старшеклассника с социальным окружением. Происходит
смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений с взрослыми».
Принимая это во внимание, значительные усилия направляются нами
на создание такой атмосферы, где превалируют (культивируются)
доверительные отношения.
К доверительному общению с взрослыми старшеклассник прибегает, в
основном, в проблемных ситуациях, а вот общение с друзьями остается
интимно-личностным, исповедальным. Общение требует взаимопонимания,
внутренней близости, откровенности.
Анализируя возрастные и психологические особенности, отметим, что
этот возраст отличает: стремление к общению; максимализм; открытие и
познание мира своих переживаний, поиск своего взрослого поведения;
прямолинейность
и
порой
бескомпромиссность;
притягательность
экстремальной деятельности, требующей повышенных физических и
психических усилий.
В связи с этим стремимся в работе с ними (в постановочной и
репетиционной работе, в подборе репертуара) оправдывать их ожидания.
Занятия хореографией в этом возрасте способствуют укреплению
здоровья, снижению гиподинамии, снятию перегрузок; развитию
креативности; воспитывают силу воли и настойчивость, коллективизм и
художественный вкус; развивают у подростков чувство уверенности в себе,
позволяют снимать комплексы, а сценические выступления вырабатывают
способность к перевоплощению.
В этом возрасте ребята тяготеют к зрелищным и более сложным по
технике исполнения танцам.
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Приложение 2
«Музыкальное сопровождение учебных занятий в танцевальном
коллективе «Европа»
Требования к музыкальному материалу
Занятия в хореографическом классе от начала и до конца строятся на
музыкальном материале, сопровождаемом поклоны, переходы от одних
упражнений к другим и сами танцевальные упражнения. Музыкальное
оформление прививает учащимся осознанное отношение к музыкальному
произведению, развивает у них умение слышать музыкальную фразу,
ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке и его динамике.
Вслушиваясь в музыку, дети учатся сравнивать музыкальные фразы по
сходству и контрасту, определять характер произведения, познают их
выразительное значение, следят за развитием музыкальных образов; у них
составляется общее представление о структуре произведения, таким образом,
у детей формируются первичные эстетические оценки.
В связи с этим педагог чётко определяет задачи каждого занятия и
творчески подходит к подбору музыкального материала с учётом характера,
темпа, метроритма (размер, акценты и ритмический рисунок), формы
музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трехчастное,
вступление, заключение).
Подбирается музыкальное сопровождение с учетом возраста и года
обучения детей, а также стиля танцевальных движений и упражнений,
конкретного учебного занятия. Музыкальный материал, сопровождаемый на
учебном занятии исполнение танцевальных упражнений, необходимо
систематически пополнять и разнообразить. Постоянное звучание одного и
того же марша или вальса ведет к механическому, не эмоциональному
выполнению детьми программных упражнений. Не желательна и другая
крайность: слишком частая смена музыкального сопровождения рассеивает
внимание учащихся, не способствует усвоению и запоминанию ими
движений, поэтому очень важным аспектом деятельности концертмейстера
является тщательное продумывание музыкального сопровождения каждого
занятия, а также систематическая работа над репертуаром в целом.
Функции музыкального материала

62

На занятиях ритмикой ребята
получают знания о ритмической
организации, размерах, музыкальных образах, которые воплощаются ими в
танцах и этюдах.
Во время занятий классическим экзерсисом, на не сложных
музыкальных примерах, происходит знакомство с ритмическим рисунком
марша, польки, вальса, мазурки, полонеза, чарльстона и других.
Для развития образного мышления подбираются не большие и не
сложные для восприятия музыкальные примеры, но очень яркие по характеру
и музыкальной окраске, благодаря чему дети, прослушав музыкальный
фрагмент, могли бы создать мини-этюд, или воплотить конкретный образ под
конкретно заданную музыку («Роботы», «Море волнуется», «Бабочки и
мотылек» и т.д.).
На начальном этапе обучения классическому танцу используем
знакомый или не сложный музыкальный материал, чтобы учащимся было
легче организовать свои движения в соответствии с музыкой. Далее
хореографические комбинации усложняются, усложняются и музыкальный
материал, например, марш под музыку используется для развития чувства
ритма и согласованности движений с музыкой. В начале упражнения идут в
едином темпе, а по мере усвоения их - в разных темпах: с ускорением или
замедлением, с паузами, с различной ритмической организацией.
Мы стремимся к тому, чтобы музыкальное сопровождение занятий
было очень точным, четко и качественно организованным, так как от этого
зависит их результативность в целом и музыкальное развитие учащихся в
частности
Музыкальный репертуар разных этапов обучения включает:

на первой ступени - это детские песенки из мультфильмов и детских
фильмов, простые польки, вальсы и маршы

на втором этапе – это произведения несколько сложные польки,
галопы, чарльстоны и другие

на третьем и четвёртом этапе обучения используются более сложная
классическая и современная музыка, но с квадратным построением и ярко
выраженным ритмическим рисунком

пятый этап обучения предусматривает использование произведений с
выраженным характером, синкопированными темпами и сменами темпа и
ритма
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Приложение 3

Таблица критериев и показателей результативности деятельности
Параметр
Музыкальный
слух, ритм

Выразительность,
артистичность

Оценка результативности
Неудовлетворительный Удовлетворительный
результат
результат
Неразвитое
чувство Удовлетворительное
ритма
чувство ритма, умение
выхлопывать только
целые счеты

Хороший
результат
Хорошее чувство
ритма,
умение
выхлопывать
только
целые
счеты
Эмоциональное
на исполнение
танцевальных
композиций

Отсутствие эмоций при Выполнение
исполнении
упражнений
танцевальных элементов изображение
отдельных
эмоциональных
состояний
Творческое
Отсутствие творческого Изображение
Самостоятельное
самовыражение
самовыражения
танцевального образа создание
по заданной теме
танцевального
образа
Координация
Отсутствие координации Постановка позиций Выполнение
движения
движения
рук и ног, исполнение движений
танцевальных
различными
элементов
при частями
тела
статичной
позиции одновременно
рук
Физические
Кривая
осанка, Прямая
постановка Прямая
осанка
данные (осанка, зажатость,
плохая спины,
отсутствие при исполнении
выворотность
выворотность стоп
зажима,
исполнение танца, свободная
стоп)
фигур и движений в постановка
свободной
позиции позиций,
стоп
постановка стоп
в 1-ю позицию
Усвоение
Частичное
освоение Уверенное исполнение Исполнение
танцевальных
основных
шагов, основных
шагов, основных фигур
фигур, техника их неудовлетворительная
удовлетворительная
и
движений,
исполнения
техника исполнения
техника исполнения
хорошая техника
исполнения
Ансамблевое
Отсутствие
навыков Исполнение в группе Исполнение
в
(групповое)
танцевания в ансамбле
основных шагов
группе
танцевание
простейших
танцевальных
композиций
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Приложение 4
Таблица критериев и показателей результативности деятельности по этапам
обучения
Группа
Первый этап обучения

Второй этап обучения

Третий этап обучения

Четвёртый этап обучения

Пятый этап обучения

Критерии результата
Выворотность.
Умение
сохранять
до
конца
основные
танцевальные
позиции.
Музыкальный
слух. Постановка корпуса

Результат
Красивая
осанка.
Укрепление
мышечного
корсета.
Хорошая
физическая форма. Умение
общаться в группе и
коллективе
Музыкальность,
Умение владеть своим
ритмический
рисунок. телом. Начало концертной
Слаженность,
стан- деятельности
цованность
в
группе.
Эмоциональность, передача
характера танцев
Красивые
танцевальные Умение ориентироваться на
позиции (открытые и зак- разных танцевальных
рытые).
Станцованность. площадках. Начало
Музыкальность. Конкурсное конкурсной
и концертное исполнение. деятельности
Характер танца
Овладение
техникой Концертная деятельность,
исполнения
танцев. участие в конкурсах и
Музыкальность
фестивалях по современным
Выразительное
и эстрадным
танцам
характерное
исполнение Высокотехничное
номеров. Концертное и исполнение танцевальных
конкурсное
исполнение. номеров
Ансамблевое исполнение
Высокая
техника Участие в концертах
исполнительского
Участие в конкурсах по
мастерства.
Яркость, современным эстрадным
самобытность,
танцам
артистичность.
Участие в ансамблевых
Наставничество в группах постановках
коллектива.
Овладение Высокотехничное
методикой
преподавания. исполнение
ансамблевых
Концертное и конкурсное номеров
исполнение. Ансамблевое
исполнение

Хореографическая подготовка
1.Уровень
развития
музыкального
слуха.
2.Техника
исполнительского
мастерства
3.Расширение
танцевального
диапазона
4.Развитие
физических
качеств
5.Развитие чувства
ритма
неудовлетворительный
удовлетворительный

Методы

хороший

1.Работа с таблицами показателей оценки результатов, формы
проверки умений и навыков исполнения танцевального экзерсиса
и постановочных номеров, диагностика по определению
физических способностей, диагностика развития двигательной
памяти

Показатели

1. Просмотр.
2. Наблюдение во время занятий, концертов, выступлений.
3. Анализ.

Критерии

1. Чистое, музыкально-координированное исполнение
движений
2. Ярко выраженное наличие физических качеств. Большой
танцевальный шаг, хорошая гибкость позвоночника и
суставов. Устойчивость в статическом положении. Хорошая
специальная физическая подготовка.
3. Хорошие выворотные позиции ног
4. Быстрое запоминание и точное исполнение как отдельных
танцевальных элементов, так и комплекса танцевальных
комбинаций различной степени трудности. Хорошая
«схватываемость»
5. Четкое воспроизведение любого ритмического рисунка

Па
рамет
р

1. Не музыкальное, не координированное исполнение
движений
2. Слабо развитые физические качества. Отсутствие
танцевального шага, гибкости. Слабая общая физическая
подготовка. Отсутствие устойчивости в статическом
положении.
3. Отсутствие выворотности
4. Слабое запоминание и неточное исполнение любых
движений
Свой «метро-ритм»
1. 5.Относительно
музыкальное и координированное исполнение
2. Развитые физические качества. Наличие танцевального шага,
гибкости позвоночника и суставов. Наличие апломба.
Хорошая общая физическая подготовка.
3. Неточное исполнение трудно координируемых и
изоляционных движений
4. Исполнение ритмического рисунка сложных заданий с
неточностями
5. Слабая выворотность суставов
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Приложение 5

Критериальная база оценивания сформированности исполнительских танцевальных навыков учащихся
Формы

диагностик
и
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Приложение 6
Примерный табельный лист
группа
год обучения
дата
Ф.И.

Музыкальная Классическая Растяжки Спортивно- Современный Итоговый
грамота
хореография
физическая
танец
балл
подготовка
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Приложение 7
Примерный табельный лист по современной хореографии
группа
год обучения
дата
Ф.И.
Знание

Вид, тема, комбинация
Техника
Музыкальность
исполнения

Общий балл
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Приложение 8
Примерный табельный лист по растяжкам
группа
год обучения
дата
Ф.И.

Шпагат
прав

лев

Складк
а
прям

вм

вр

Складка
боком
прав

лев

Мост
на
2

прав

Сум
ма
лев

Общий
балл
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Приложение 9
Примерный табельный лист по спортивно-физической подготовке
группа
год обучения
дата
Ф.И.

Березка
Прав

Лев

Ласточка
Прав

Голубь

Лев Прав

Лев

Затяжка
одной
Прав Лев

Затяжка
двумя
Прав Лев

Сум
ма

Общи
й балл
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Приложение 10

Психологическое обеспечение программы
Разработана
система
психологического
сопровождения
образовательного процесса в объединении «Европа», она включает в себя:
 сопровождение личностного развития учащихся объединения,
 психологическая работа по развитию социальной одаренности
подростков (в рамках реализации Федеральной экспериментальной
площадки),
 психологическая работа с родителями учащихся объединения.
Целью сопровождения личностного развития учащихся является
выявление, поддержка и содействие развитию личностного потенциала
подростков и старшеклассников. Для реализации данной цели были
определены
показатели
личностного
роста
учащихся,
которые
отслеживаются при помощи психологической диагностики:
- гармоничность и адекватность самооценки и уровня притязаний
личности,
- особенности темперамента личности, экстраверсия и эмоциональная
стабильность,
- ценностные ориентации человека,
- способность к рефлексии,
- социальный интеллект.
Особенности самооценки являются важным показателем благополучия
развития личности. Адекватность и гармоничность самооценки, а также
адекватность уровня притязаний личности выступают условием для
личностного развития человека. Важен этот показатель и для успешного
развития в танцевальной деятельности.
Данные об особенностях типа темперамента также позволяют лучше
понимать себя, свою индивидуальность и, соответственно, вносят свой вклад
в личностное развитие человека. Эти данные об особенностях реагирования
подростка на различные ситуации, темпе деятельности ребенка и
особенностях его работоспособности необходимы и педагогу для реализации
индивидуального подхода в обучении.
Ценностные ориентации личности определяют траекторию ее развития,
характеризуя основные ориентиры человека в жизни, его представления о
наиболее важных и значимых основаниях его жизни. Знания о ценностных
ориентациях учащихся помогают педагогу выстроить систему мотивации
каждого подростка, при этом свидетельствуют об эффективности
воспитательного процесса в объединении.
Способность к рефлексии и самоанализу также является одним из
показателей активного личностного роста. Только человек, умеющий
анализировать свои поступки, желания, потребности, при этом умеющий
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делать выводы из ситуации, способен личностного развиваться,
самосовершенствоваться.
Для изучения данных показателей использовались различные средства
диагностики: наблюдение за детьми в свободной деятельности, экспертное
оценивание способностей детей их родителями и педагогами, проективные
методы диагностики, стандартизированные методики. Для того, чтобы
результаты мониторинга были достаточно надежными, по каждому из
направлений
мониторинга
применялись
различные
методики,
взаимодополняющие друг друга. Результаты психологического мониторинга
обязательно обсуждаются с педагогом ансамбля на совместных
консультациях индивидуально.
Результаты психологической диагностики показывают, что старшие
учащиеся коллектива активно развиваются в личностном плане.
Учащиеся 5-6-7 годов обучения отличаются высоким уровнем личностной
рефлексии:

Данные об общем уровне рефлексии в группе
(по методике «Рефлексия» В.В. Пономаревой и А.В. Карпова)
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Особенности развития разных видов рефлексии у учащейся объединения
(по методике «Рефлексия» В.В. Пономаревой и А.В. Карпова)

Большинство обладает адекватной самооценкой и высоким уровнем
притязаний:

Профиль самооценки и уровня притязаний учащейся ансамбля
(по методике «Лесенки» Дембо-Рубинштейн, модифицированный вариант)

Старшие учащиеся ансамбля «Европа» умеют регулировать свое
состояние, эмоционально уравновешены, способны контролировать свои
эмоции.
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Особенности эмоциональной стабильности личности (нейротизм по Г.Айзенку)

Вполне компетентны учащиеся ансамбля «Европа» и в социальном
взаимодействии: они хорошо могут предвидеть последствия ситуации
социального взаимодействия, правильно понимают смысл сказанного
собеседником, а также правильно интерпретируют невербальное поведение
собеседника, его настроение, эмоции.

Данные о развитии показателей социального интеллекта учащихся объединения
(по тесту «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда)

Отдельным блоком работы психолога в объединении является изучение
мотивов прихода детей в коллектив, их отношения к занятиям,
комфортность пребывания их в группе, благоприятность взаимоотношений в
коллективе. Комплексно эти параметры изучаются и с помощью опроса
родителей учащихся. Таким образом, данные о мотивах прихода детей в
группу дополняются мнением родителей. Знания о мотивации своих
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воспитанников помогают педагогу объединения выстроить систему работы с
каждым.
Отвечая на вопрос анкеты о том, чего бы ты хотел добиться, занимаясь в
«Европе», многие из них учатся формулировать свои цели, видеть
перспективу своего развития. Среди ответов старших учащихся ансамбля на
этот вопрос звучат такие: «Танцевать сольный номер», «Добиться хорошей
физической формы», «Добиться лучших результатов в танцах», «Побольше
побед на конкурсах», «Сегодня быть лучше, чем вчера». Как свои
собственные достижения в ансамбле девочки называют: «Самодисциплина»,
«Я узнала свои сильные и слабые стороны», «Стала успевать делать
множество дел», «Научилась работать над собой, находить выход из
сложных ситуаций».
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Приложение 11

Репертуар ансамбля современного танца «Европа»
Репертуар соответствует исполнительским возможностям и возрастным
особенностям учащихся и предполагает пополнение новыми танцевальными номерами.
1. Болельщицы
2. Диско
3. Латина
4. Кукарелла
5. Розовая пантера
6. MIX
7. RAP
8. Элегия
9. Спорт и танец
10. Джаз
11. Спайс
12. Данс-ринг
13. Сатисфэкшн
14. Крейзи
15. Авемано
16. Фиеста
17. Грёзы
18. Мистерия
19. Банда
20. Смятение
21. Антре
22. Мечты
23. Сюрприз
24. Восток
25. Луз контрол
26. Девчата
27. Фантазия
28. Нежность
29. Леди совершенство
30. Wild-Dance
31. Давай, Россия!
32. Апрель
33. Вечная любовь
34. Опавшие листья
35. Детство
36. Танцуй и пой
37. Подожди
38. Рано на ты
39. Если хочешь
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40. В сумраке чувств
41. Цветные сны

