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Пояснительная записка 

   

Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми средствами 

эстетического воспитания, художественного развития, способного глубоко 

воздействовать на духовный мир ребенка. Танец – это музыкально-пластическое 

искусство, специфика которого состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая 

окружающую жизнь в художественных образах, воплощает их с помощью 

выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в 

полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого 

характерно действенное воссоздание образов  «при посредстве собственного тела». В 

«век гиподинамии», когда дети проводят большое количество времени сидя за партой, за 

компьютером или просто у телеэкрана, занятия хореографией становятся особенно 

актуальными. Во-первых, танец – это движение, которое развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость, формирует фигуру. Во-вторых – искусство, развивающее 

художественное воображение, ассоциативную память, творческие способности. качеств 

личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма). 

  Программа составлена с учетом требований предъявляемых к программам 

дополнительного образования, на основе последних достижений и исследований 

музыкального творчества, педагогической практики. Автором программы 

использовалась методическая литература, базовые программы, личный опыт работы. 

  Программа нацелена на: 

 формирование разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим 

условием развития личности; 

 удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, культурных, 

духовных и образовательных потребностей детей; 

 развитие танцевальных навыков и основ сценического поведения 

обучающихся. 

Контингент – программа предназначена для учащихся 6-10 классов (12-17 лет). 

Продолжительность образовательного процесса – 6 занятий по 90 минут (2 ак.ч.) в 

рамках профильных и проектных смен. 

Форма занятий: групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и 

с участниками конкретного танца. 

Ожидаемые результаты 
Программа способствует развитию танцевальности, чувства, знакомит со стилями 

и техникой современных танцевальных жанров и является дополнительным резервом 

двигательной активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, 

одним из условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности, 

воспитанию положительных п качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма). 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное занятие, 

ознакомление с 

программой клубной 

деятельности. 

1 1  

2 Знакомство с 

основными 

элементами 

1 1  



различных танцев. 

3 Знакомство с 

вожатским танцем. 

Ритмика танцевальные 

игры. 

2 1 1 

4 Разучивание 

элементов вожатского 

танца. 

4  4 

5 Отработка движений 

вожатского танца. 

2  2 

6 Генеральная 

репетиция перед 

выступлением на 

закрытии. 

2  2 

  12   

 

Содержание программы 

 

 Тема 1. Вводное занятие, ознакомление с программой клубной деятельности. (1ч.) 

Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на занятиях. 

Тема 2. Знакомство с основными элементами различных танцев. (1ч.) 

Ознакомление с разными видами танцев, их особенностями и необычными 

движениями. 

Тема 3. Знакомство с вожатским танцем. Ритмика танцевальные игры. (2ч.) 

Знакомство с композицией танца. Данный раздел включает в себя разбор основных 

движений. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. 

Игры на ритмику для того, чтобы уменьшить скованность обучающихся.  

Тема 4. Разучивание элементов вожатского танца. (4ч.) 

Разучивание танца по движениям, запоминание порядка танцевальных элементов. 

Тема 5. Отработка движений вожатского танца. (2ч.) 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танце. Тренинг танцевальной 

пластики. Отработка исполнительского мастерства. 

Тема 6. Генеральная репетиция перед выступлением на закрытии. (2ч.) 

Последние штрихи, «чистка» танцевального номера. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Музыкальный центр 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

Спортивная форма (чёрная футболка и черные шорты), чешки (чёрные) 

Спортивный зал/Актовый зал 

 

Методическое обеспечение 
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