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П ОЯСН}IТЕ JЬНАЯ ЗАПИСКА

Cpe:ti }1чожества форrr Х\"_]о/кественного воспитанi,IЯ подрастаюtцего
поко,lечliя хореоГ}-rафl,rЯ занI-l\,fаеТ особое \1есто. Занятия Танце\{ не то,тько },чат
пон1,1}1атЬ L\ соз_]аваТь прекрасное. oHi{ развивают образное мышление и
фантазию. J а}от гар\,1оничное пJастLIческое развити е.

\-лл-л_л -].\0Dеограоия об.;lадает огро},ны\.Iи

Э.' . е Т l.i Ч е a KL] ao a о в е D ш е н с тво ва nI1 я реб ё н ка.

a i 1 
j ; i L. е a i.C ]-t] -13] з I1 Т] :я

возможностя}{Ll .].lя по.-Iноценного

.]jтя его гар\{онi]чного _]\-ховного ij

cijcTe.\Ie JО требl.ет

обr,чен;tя. которь:е

IlCKvcCTB\ танца.

ЭТi:ке;э ;: ГDа}IотноIi \IaHepbj поведенLlя

актёрскоi: \1астерстве.

в обшестве. -]ают пре!став.IIение об

T2'Jor, ,r..-r алwц tr:lrEeT огро}{ное значение как средство воспитания национаlьного
са}lосозНенI-1я, По,тl,чение сведений о танцаХ разныХ народов и раз.iIичны\
эпо\ необхо_]I]\1о. т.к, каждый народ и\.{еет свои, TojTbKo е}.ý,прис},ш]рlе танцы.
< \l) lnar\',1тпr-.,э,-,!,i|r')l\ Ll,:aHeHbI его -]\LUа, его l,iстор}lя. его обьiчалt I-1 характер.

\lассозое эс:етIiчеСкое tsоспilтан]iе LцкоJьнijкоts з
:1СэJ-о -O-\n-, L. r,тт.Дr,,-,,- .! -* t\ \ чсUнЬ;}1 :poTa_\!}Ia}:. \IeToJ]iKa}I
rо.'L,^Ны бьtть рассчI-1тань] на rri}{poкoe пD].1обцение Jетейi к

Jанная програ}1}Iа сориентирована на работ\, с -fеть}lи, независи\{о от
наll1чllЯ } HI{X специаlьных фltзических данных. на воспитанl]е

Lтьных навь;ков в иск\,сстве
r зпLld,.

I: -.-с. ],з;::з,.ь,-.ь.;l эта:
\ 11,]э]f п.:А,.\-.-.L. _; j:l-:C]:rC:O ilaK\ С,-ТВэ ;:

anaffi]:_;_.l.]L,..]r есГ OCtsOeHiJe аЗОв Pl{T\IIl(I1. оСНов

п apТe]-,] но ;:t гlt lt н ас т I-1 к I i .



-]анная програ\I}Iа основана на:

- п]]огре\1\{е по pI{T}{LlKe. составjlенноЙ в l99б год}, Г.Ю. КартавцевоЙ,

препоJавате-lь Вороне;кского хореографического ччи.:Iища" преподавате-lь

Dит}{I{кLI ги}iназI-llr .\'sЗ г" Вороне,^а и одобрена }1 реко}.{ендована решение}{

(зфQ,lр51 ilстоэ]lIi. ф1,1.-locoфi{i] I-j к\,.,iьт\,ры ВИIКРо:

. : - . Зa ]'-^u-ЗrlЗ -;C:f З\:\:Ь.

;с]rз:1:,,a].a з .9ЕС,, :or\ ззс.l\неi.н;]),1 apTI,icTo}1 РСФСР. пaоФессоDо\i

Го;r =2pg: зе:_с: о iiHCriiT\ та тез:ра-lьного IicK\ сства i,i}I. Jr,начарского l{

r тзс р,'к_lё н н bi} : \,1 ltHlrcTeDcTBo\l K\i.r] ьт\lрь1 Р С Ф СР ;

- oc}ioBe проекта програ\{}1ы по к]ассическо}I}: танц\,. автора}lи которого

ЯВ.lЯFОТСя Р.В. Po:,taHoBa. старшлrЙ педагог классического танца ДiI]И Л94

Г. .litпецка и Т.П. Со.тr,янова. пеlагог iс:]ассI.Iческого танца ДI]]И г. BopoHeiKa,

Пгоrcеrtllа обсr,,л:ен а и о]обрена Управлениелt к}/_-тьтvры Липецкого

об.:;:;:lс.l\о}iэ

по



Ще;-rь програ}I}Iы развитие индивиду&:тъных возrто;кностеri и

твосческI,1\ сrособностеii }iчаш!Iхся" приобrчение их к хореографическомr,

IT"-,\,"Tav Ljаt5э oB.la-]eнlle Ll лlспо.,]нение и\{и разно){iанровых танцеватьных

u.ouU,,rar;il-:. Kcllt:loзiiliii:. \ореограоliческ}1\ постановок" а Taк/i(e а_]аптеция к

\ ;.lсз;lя)": t- a з:е\:aннсil хl:знll

За:ачIl програ}I\IьI:

i. ОбРаЗоВате,lьньIе: - -]ать все}1 _]етя\I первонача-Iьн\,!о хореографическу.ю

по"lготовк\ . выявt-lть i.lx cKjIoHHocTLl и способностл1;

t--'i

- OoD\liiгoBaHple.1I

rq:i,.{iц:,c

- фор}{I-Iрование }: )чаiлихся }r\,зыкально рi{т}lических навыков:

навыков правi.I.1ьного выразителъного

гаD\lон!lческое раззIlтIlе TaHi.leBa,-IbHb]x Ii \I\,зьlкаlьных

l1 ЗнI]\1ач]iЯ.

- DазвI{тLlе творчесKLlx способностел'l :

_ развитI.1е пс}lхических познавате-lьнь]х процессов

па),1ять. tsHi{}1aH lIe. \iыUl.i]е н!lе. вообра,iение.

3, ВоспIIтате.lьньIе: - tsоспIlтанl{е к},.:1ьт\/ры поведенijя I] обLцения:

- Dезвilтijе TaKl{x .lilчностных качестз как тр\ jо.l}обI{е.

]ij]a\ aтn5\r-b:.:.-с, 1с \,- l LlCi1,.-iiOCTb. зbi;oc.lIiBOCTb.

- с пособстзозать фопrriiрован}{ю обц:еЙ K\,,lbT\lpbi

tsОСПiiТаНН;l\оts. способноЙj прI.Iнять по.l\'ченные знанI.1я I-i \j\iен].Iя на практ}lке.

ссновные пDliнцi.lпы. испо,liьз\,е\{ьiе прLi работе: прI,iНЦIlпы .;]иЧНОстного

ПоДхоJа. опtlреясь на ин ']llвtiду-аlьность каждого },чашегося. на рееlьныйl
\ РОtsеНЬ tsО.lеВь]х. э],1оцilонаlьных. физltческлтх. тtsорческiiх. возрастных

n ^ r,i.-r,,r^.-эйv!vv!;l:iv!:!:i,



Условия реализации образовательной программы.

Программа предн€вначена для детей в возрасте от 5 лет. Для ресtлизации
программы необходимо н€Llrичие хореографического зала с местом для

звуковой и световойпереодевания и сцена, оборулованная комплексом
аппаратуры, аудио техника.

Условия приема.

Щля занятий на хореографическом отделении принимаются все rItелаюшие
дети, за исключенлlем тех, у которых имеются медицинские противопоказания,

Основными требованиями, предъявляемыми к обучаюшимся являются:

регулярное посешение занятий, настойчивость, трудолюбие, добросовестность,
доброжелательное отношение друг к другу.

Формы и методы проведения занятий.

Форма организации занятий - |рупповые занятиrI.

N4етоды обучения:

1. Словесные N,lетоды обучения (устное излоя{ение, беседа)
2. Наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраший,

исполнение педагогом, наблюдение)
3. Объяснительно - иллюстративные методы обучения.
4. Репродуктивные методы обучения.

Содержание программы базируется на принципах:

1. Постепенности в развитии физических данных учащегося.
2. Последователъности в овладении танцевальной лtексикой.

З. Систематичность и целенаправленность учебного процесса.
4. Применения личностно - ориентированных технологий обучения и воспитанИя.



Формы и методы контроля. Система оценок.

Формами контроля являются:
концерты.

Формы контроля.

контрольные уроки' открытые уроки,

система оценок.

успеваемость учаLцихся оценивается по пяти-бальной системе:
- 5 - отлично
- 4 - хорошо
- 3 - удовлетворительно
- 2 неуловлетворительно



С ОДЕ РХtАНИЕ IIР ОГРАММЫ.

1. Ссновьт хореографltческого исц,,сства"

' Пэптэп:Jес гт{\{uraт,{L,,

_i, yl]. ),1l]кэ,

ТаНЦе ВаЛЬныХ vпр ажнениЙ евр опеЙскоЙ классlгqе скоЙ системы танца. Эти

}'Пра)хнения послe.fовательны, имеют определенЕую форпr},, тренир}rrот ]чIъlшцы

.IeTel"l, прIlдавая L1}{ _цегкость I{ непринр(денность движен}Iй.

Содер;ханI-1е}1 заняти}"I явлется из\чен}Iе и испо.цненLlе танцев. а таюке

t-qэбцп--,днrтппвочная по.]готов!{те.,]ьная работа. необходI{\{ая д,;lя достriженliя

\0рO,L]его кече ства liспо.]ненitя.

lтс.яэоr,-r-./-+.I/r lva,l. л,Я }1\'ЗЫКеlЬНОСТИ И РИТ}{IННОСТИ На ЗаНЯТ}lЯХ ВВОДЯТСЯ

О С н о во l:i хор е о гр аф lтче ско йl подготовки }чащю(ся яв-цяется из\чение

систе}{ах танца и рит}{ике, }i напра&цена

- достI{)fiения хорошего качества

*'-:

соответств\:}ощие рит}II{ческ]iе YпрФкненIц I-i игры (д,ця )чащжся 1-2 годов

Обlченltя). Таким образом, подютовительная работа основъIвается на

к.;] ас с liч е cKo}"I. нар одн о - сцениче ской

реаJ]iIзац}l}о o.IHoI:I Iiз г.цавньIх задач

I.iспо.;IненIц,

на



I. О СНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

Этот раз:е.l вк.lючает из}ченI{е позицлtй ноц p\iк. способствl,ет

Гар\lонijчно.\п' раЗвilтI-1}о Te;la. ТеХНI,IЧеСКОГО }1аСТеРСТВа. Ц'-:IЬТ}'РЫ JВИ,КеНl,ili.

: о\1 о гзе; \ с вс 1iTb Iэа в } 1.1a хореографttl.r. По с.lе.]овате;lъно сть liз\,чае\lых

:B.-ixeHi.lj:i нес-lrчайна. нагр\,зка в течен!iе заlt.qт}ui распре.]е.,1яется равно\,1ерно

на ВСе \'пра,.\ненllя.

Основная с}lJовая нагру,зка в классlтческо]\{ танце падает на ]\{ышцы ног.

I4MeHHo к пяти года\1 r,ребенка значI{телъЕо увеличивается ]\{асса Nryсiqцатуры,

в особенност}1 ниlкнI.Iх конечностеЙ, повыIпается сила и работоспособностъ

эт}lх }Iьiшц, А это значит, что детяNI такого возраста у?ке дос],чпны i] посилъны

неKoToDые .]вLi;(eния из сI.iсте}{ы LтiассtIческого танца.

К.lассiтческlii{ танец резносторонне развивает }п,cKvjlaT\"p\, всего Te,la.

особенно ног. a\ к. спIiньl: по}lогает Форrtlrровать правI,1льн\-то осанк\, lI

ко о рдIiн ецI.Gо дв и хiе н I1I:] . В р е зlтътате з анятиli р еб енок пр ио бретает

r, с то lYiчll в о сть. по_lтян\lто сть, ф из ич е с кую с и,ц",

Llзlчение програ]\{]\{ы начинается с Еес.цожньD{ двиiкениii и заданий, затем

р а с шi-lряется, с о в ерше нствYется и обо гащ ает ся в по след},ю ще}{ годLч,

Кр),a дви/i\ениi."i L.IассLIческого таЕца велик и многообразен. Эта программа

охватывает.III,1шь необходлlirtый, посилъныI"] детям комплекс. }/чlrтывая

возрестные особенносTI1 обrчаюцIlхся, liсLlючаются JBLl/i(енI{я) требl,тоtчие

c,,l о,л но i: ко ор lr1 н ацлl !1. в ыс око Й профе сс l.i она-,lьноЙ технI{ки вь]по:lнения.

В обi,ченIi}I основа}{ класс!пеского танца от детей дошколъного возраста не

требчется по,цно}"i выворотности ноц ес,r-Iи толъко она не яв.тяется приролной

особенно cтblo ребенка,



ль
Тепrатический план урока основы хореографического искусства

Часы
Танцевальные элементы

1
Постановка корп\lса. И:зу,.1g,.,пa гlозиtlий FIог и р}'к. 2 часа

2 llонятие рабочая и опорI{ая нога. Изччение порядка урока. 2 часit

J Отработка навыков перевода ноги из t,lдной IIозиции в др. 2 часа

4 Виды poxt de Ьrаs на середине за-ца. 2 часа

5 Аllеgго - l]иды прыя{ков. Пок;tоны. 2 часа

6 Обобшение изучеI Iного N{аl-ериа-па, 2 часа

1 ПовтореrIие и закрепление изученного NIатериаI]а. 2 часа

8 Контрольtlый урок. 2 часа

9 Изу,.1gt]r. derni plie у станка. 2 часа

10 изччение battmant tatldr-ts \r станка. 2.raca

11 Изу,чение battrnant tatlcllts jette у станка. 2 часа

I2 Изучение gгапd plie у,станка. 2 часа

lз Закрепление поJl),чеt]ных знаний, у,r,tений и нАвыков. 2 часа

l4 Обобщеrrие изученного NIатериа-па. 2 часа

15 llодг,отовка к ко нтролыlо]\,I!, у року. 2 часа

16 Коr-ттрольный _vpoK. Иr,оt и четверти. 2 часа

11 Изr,чение во всех ijапI]авiеIlиях battrllarlt tanclus. 2 часа

18 изt,чение во tsсех направ-лениях battr-natlt tzrndrts.jette. 2 часа

19 Закрегt;еriие Llз\rчен ного ]\,Iатериа-lа. 2 часа

20 Из\,.tение releve у станка по Bce\l позицияN,{. 2 часа

21 Изучение demi rоаd de jambe рагr tеrге. 2 часа

22 Из1,.Iенtlе копцблtнаций. Рас,гя;кка ), станка. 2 часа

-J
Закре п,-lение, отработка. I l овто р. и:]\/чеI,tноl,о N,{атериапа. 2 часа

24 Обcl б ще ние изу,rI g,,,,.,,,... r\I ате р и з- I t1. 2 часа

25 Подгtlтовка к коItтрольноN,lу ),рок}, 2 часа

26 Контрtlлыlый урок. 2 часа

21 11овторение. отработка ) пра)Iiнений у станка. 2 часа

2в I1овтсlрение. отрабоr,ка \,п paliHe ний на середи t te. 2 часа

29 [1овторение прыяiков. 2 часа

з0 Закрепл ен lle. оr,работка. 2 часа

зi Повт,орение изчt{енного \1атериfuца. 2 часа

эL Оценка полученных знаниЁl. уш,tений и навыков. 2 часа

JJ Обобщение изученного N,I.1териала. 2 часа
)r'J+ llодготовка к контрольноN,t}, урок),. 2 часа

з5 Контрс,lльный урок. Итоги года. 2 часа



II. гL{ртЕ рнм гII\{ILАстиItA..

Исхо-rя Iiз енато} флiзиологliческ!lх особенностей:етеl"1 }{Jтадшего

ш^о.льного зозраста. по_лобраны такие ),пpariiнeниjl, которые целенаправJенны

по воз:ействию LI призваны развивать организм, укрепить его,

},совершенствовать, оздоров}Iть. Эти ),пражнения объединены в комплекс

ПаРТеРНОl"i ГиI\tНастики, которъЙ вьшолняется на ги}{настическIтх ковриках.

УПРа;КНенIм на по-т},. и-тI.i партерныli эюерсис. позво.цяют с на}ьlеньшI{ý,lи

затрата}{!1 энергi{li достичь сразу трех целей: повыситъ глtбкость суставов,

\-l\чц]iiть э.;]аст!lчность }.{ышц,i связок. нараститъ силу }.1ышц, Ьlшцы lt

сVстаtsы по-]готав,,I!1ваются к традиционнъг\1 Ll]асс!rческо}ry, I-I народно-

сценliческо.,,{\, экЗер сисе){ \; станка, требу.юши}{ высоко го фнзического

НаПРЯ/i(еНitя. ЭтИ \,прал.(нениЯ Taкri\e способСтв\тот исправлению некоторьж

недостатков,в корп\,се. ногах и поir{огают вырабетъiватъ выворотность ноl
эjlастичность стоп. развиватъ гибкость.

Весь коN{п,цекс ,ruрr.рЪой гимнаст}Iки выполняется под музьIкт. }Iичем

не за}{ен!l]\1ая частЪ СОДеР/каниЯ урока - развитИе lчryЗЫкальной Паlylrlти.

I\,1r'3 51 1alu но е в о с пlIт ан ие в занятиях партер ной п.rьтнастики пр!lно с I1T \{ногtо

ПО.lЬЗы: оно повышlает \п/зыка-IIьн)то ig,,льц?,ч обутаюшrхся и постепенно.

накеПJТиВеясь I,1 развиваясь. во всех видах I{споj-Iн}iтелъскою иclg.,ccTBa дOJIжна

ПРOЯВIiТЬСЯ В е.]]1Нстзе с .]вilгате.lЬны}{ }{acTepcTBoilt, }vIl,зыка. соответств\юшая

заданию въiзывает высокL1}"1 э]\.IотIионfu,Iьный Hacтpol'I, творческуо активность и

ПРОчнО запо}{I.iнается с необьнайноI1 легкостью, Сллтяние ]\-fузыки с движение]\,1

ВОЗДер'Iствyтот на психик,y обlчающбхся, на !гх эмоционалъное состояние:

Э]\'ОЦI,1она-цьныЙ подъе]\1 по\.1огает выдерх\}Iвать интенсивные \{ышечные

НаПРЯЖеНИЯ. СПРаВЛЯТЪСЯ С ТеI\,IПО\{ Ii РИТ]\,{О},1 ДВЮКеЕIй, ИСПО,ЦЪЗОВаТЬ ИХ

а}{П.lИП'.Т\'в Це.lях выразIiтельности, N4,чзыка в уроках г}I\,Iнастики и}{еет

З Н еЧ е H]i е }1етодI-пе ско го пр}lема. допо.тli-s}ошего с,цовесно е объясненIiе и показ,

Без нее тр},.]но понять, а те}1 бо,тее создать в движен}iи цдо/кественныйl образ.



J\ъ
Тематический план урока партерная гимнастика

Часы
Танцевальные элеNIенты

1 Изучение \,прilжнений д,ця стоп, укрепJIение NlIь]шц спины, 1 час

2 Из \,.tени е )Iпрах(нений д;rя ра:]вI,1тия гибко сти корп)lс а. 1 час
aJ Изу-.1g""a }Iпражнений д,ця развития балетного шага. 1 час

4 Из1,.lение упра}кненL{й для развития выворотности. 1 час

5 Обобщение из},ченного N,rатериала, 1 час

6 О,гработка пол_yченных знани ri. 1 час

1 Повторение полl,ъlgцllых знанlтй. 1 час

8 Подгото вка к KoHTpс)JIьHoNI.v },року. 1 час

9 Конrрольный 1,рок. 1 час

10
Из1..1g*ru" упражIrеF{ий :tля развLlтия IlодвиiIt}Iости бедра и
коленного cVcTaBoB.

1 час

11 Изl,чение упра}кнениli для tIсправ,'Iения оседлос,ги осанки. 1 час

\2 Изl,чение \l1 IpartiнeFlITti д.l tя ),кре l I"цения llpec с а" N,Iьiшц живота. 1 час

iз Закрепrение поJl\,ченньж :знаний 1,пtений и навыков. 1 час

14 Обобщенrrе и:J)-LIенного N{атериаIа. 1 час

15 I Iодготовка к KoHTpo.TbHox,{y урок_у. 1 час

1б Контро,rьный 1,рок. Итоги ltол}lгодия. 1 час

17 Повторение упражнений на исправJение осанки. 1 час

18 Повторение прыжков. к Кня:зевский станок) - коN,Iплекс. 1 час

19 Уп ражнение по диагонали. 1 час

20 Повторение к Князевкский с,ганок). 1 час

2| Прых<ки, середина. f{иагона-:rь. Пов,l clpeHrTe. ЗакреttJение. 1 час

22 Отрабоl ка чпtений навыкоt] по и ]уtIеIIно]\,r,y Nrатериа,Iу, i час

/-э Закрепrен ие. отр аб отка из}Iченн ого -\rатер и &r]a, 1 час

лд
/-+ Обобщение из\,ченного N,lатериil]а. 1 час

25 Подго,говка к зачетноNI,y }/рок}. 1 час

26 Конr,рольный урок. 1 .тас

27 Итогtt четверти. 1 час

28 Повторение из1,.1gglrого N{атериала. 1 час

29 О,гработка изученного Nl атериа,ца. 1 час

30
оценка поJI_Yченных зтrаний 1,мений и навыков по и:]гIенноN,rу

}{атериалу.
1 час

з1 Закрепление отработка. Пов,горсние и:]ученного }lатериа-ца l час

]1
э1,

Оценка полчLIенных знагtий уп,tеrтиtYт и LIавыков по l{зуLIенноNlу

\la l ериiL ]\,.
1 час

aa
J_) Обобщение I-{зуаIен}{ого хIа,гериа,па. 1 .rac

з1 По.цготовка к кон tрольноI{у ),рок},. 1 час

з5 Контрольньiй,чрок. Итоги r,ода. i час



ш.ритмикА.

Урок начЕнается с разJrиIIIIьD( построенй в JIиЕЕи, шереЕгтr, столбrтr,l,

размъIкания, смыканиrI, применяется фиryрная маршировка. Совершаемые при

этом разлиIIные действия вьшолIUIютсяна месте и в разлшIнъD( пере.щюкениrD(.

Главная задача этою раздела - четкая орпlнизаIs,Iя обуrающосся,

приобретеЕие ими навыков коллективIlог0 действия; эти улрФкнеЕия

в о с питывают ди с циплиЕ,ч, в ыр а батывают пр авилънуIо о с анку, повышают

внимание, учат сознателъному передвюкению в пространетве заJIа.

С первьп< уроков дети гrриобретают опьIт }fузыкалъною воспр!uIтия.

Главная задача педагога создать у детей эмоционаJiькъй настрой во BpeMrI

ЗаНятиЙ. Отсюда вытекают требомн}lrl к }чtузыкалъно},ry оформлению занrlтd:

. правI-1пьньй полбор }чfузыкаjБного,лроизведеЕиrl в соответствии с

исполненным двюкением ;

, ýцох<ественное и вырiзитеJъное испоJшение Iчгрыки, которое явlývlся

главным методиIIе ским приемом преподаваниrI.

i\'Iузыкально 
- ритIчlическая деятельность вкJIючает ритмичесюlе упражнеIмя,

построения и перестроения, м}зьIкаJIьные игры дJUI младIIIID( IпкольЕиков.

Упр ажнеtгия это ю р азд ела сп о со б ствуют р аз витию }yfузыкаJьно сти :

формировать восприlIтие },fузыки, развития чrвства ритма и лада, обогащенлте

]иуз ы к&ц ь н о - сJгг(о в ъIх пр ед стаыI еЕий, развитие yrvr ений ко ординир овать

движен!ц с пrузыкой.



N9
Течrатrrческrrй план yрока рит]uика. Часы

Танцевальные э"цементы.

1l
Изl,чение виды шагов по различные \1},зыка-тьные разNIеры 2\4,
З\4.4\.+,

1 час

2
14 з \,ч е н и е с п о с о б о в о п р еде-il е н и я р аз -1 }i чн ьгх \ 1 \, з ык a-r,I ь н bl\i

рiц\{еров.
1 час

-]
Изr-чентlе построенr,lя. перестроения под ]\{узык\l различных
те\{пов и рит}rов.

1 час

4 Развитие HaBbIKoB определенлтя си"qьной и слабой доли. 1 час

5
Развитие навыка начать двL{женrIе на си-'rьн}-ю до,.Iю
lI},зыкаiIьного сопровождения справой ноги. 1 час

6 Изччение подвижных }ý,зык&тьно - рLтт\{ических игр, 1 час
7 ОбобшенлIе из}ченного ]ч{атериа-IIа. 1 час
8 Отработка полyченньтх знанлtй 1лtений и навыков. i час
9 Контрольный урок. l час
0 Закреп,-тение по.тученных знанилi. 1 час
1 Прьт;ккtl поJ раз.пичные }{\,зыкаjlьные размеры 2\4, З\4. 1 час
2 Повторенlrе по":I} ченньтх знаниt:i 1rtениli I{ навыков. 1 час
J Закреплен и е гI о-l }jчен ных зHaHI,IlYt vrt eHtlli Li н авыков. i час
1 обобшенl,iе i{з\,tIенного }1етерLi&-lа, 1 час

По.:готовка к контро,lьно\lу ),рок}, 1 час
6 Контрольный урок. Итоги подтодия. 1 час

т] Изччение виды бега: .,tегкиli , неторопливый. стремителъный,
широкий. высокltй. 1 час

18 i час

19
tr,{зl,ченltе понятI{I"i - си.lьная .ло.rя. с,.lабая , затакт, в такт,
jчrYз ыка-,lь но е BсT\TIJeHIle.

1 час

] /,)
Изl.чение },прФкненийi с предлтета\{и шары. мячи, скакапки,
цветы. рIгрушки. 1 час

2I Повторение из}ченного материа,тIа 1 час
22 Отраб отка 1,rt ен ий н авыков по из}ченн o]vf ,y ]\{атери arl_y. 1 час

,_1 Закреп-,tение по_:lуtтен}{ь]х знаний 1,rrенлтй и навыков. 1 час

11
-+

Оценка по.тl,rlgцпотх знанrтйт \,}1eHrlI"I LI навыков по I-1з},ченно]\{},

матер}iа-л\,.
1 час

2.5 Обобщение изученного \{aTepl{ana. 1 час
Zб Подготовка к KoHTpoJbHo\{}, yрок}. 1 час
27 Итоги четвертI{. i час
28 rIовторение из\,ченного r,f атери&Iа. 1 час
29 Отработка I{з},ченного }{атериата. ), 1 час

j0 Оценка по,.т\ченньтх знанLiI"] 1rteHT.tli }I навыков по рiз}ченно\{},
},{атериапY,

1 час

31 Закрепление отработка . Повторение изученного материала 1 час

э/-
Оценка пол}ченных знанилi F{енIiй и навыков по изученному
]\{атериа]Iу.

1 час

JJ Обобщение из}ченного tr{атериаirа. 1 час
з1 По:готовка к KoHTpo-IbHo}fv },1]ок\,. 1 час
з5 Контрольньтй 1,рок. И,гоги года. i час



NIетодltческое обеспечеЕие программы.

систеlrtное построение образовательного ц}Iкла обеспечивает наиболее

эффективное развитие художественной одарённости }п{ащихся, помогает в

форltировании гарл,lоничной творческой личности, обладающей высокими

ко]\{]\.1Yникативны\,1I] способностя]\.1и. Успешная реализациJI программы

воз},Iожна при строгом соблюдении всего 6-ти летнего образовательного

цикла, Реапрtзация принципа прее\,{ственности в развитии педагогических

яв-тенийl обеспечивает оптимальный и плавный переход учащихся с одного

},ровнЯ обучения на другой. ll способствует развитию учащихся с учётом их

}1ндивиду,&цьно-личностных особеНностей.

дrя .]остижения цели, задач и содержания программы необходимо

опираться в процессе обl,чения на следуюшие хореографические принципы:

- принцип форllирования у воспитанников художественного восприятиri

через пластику:

- принцип развитI,1я ч,vвства РИТlчIа, теN,lпа, N,l,узыка-[ьной формы;

- прлIнциП обучениЯ владениЮ культурой движения: гибкость,

выворотность, пластичность.

Приншипы дидактики:

- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;

- принцип систе\{атичности и последовательности в практическом

овладении ос новаj\,{и хореографического мастерства;

- прI,1нцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение
инструктивного \{атериала, упражнений, элементов классического, народного,

бачьногО. совре}{енного и историко-бытового танца:



*--J

\-{r'

- пр!lнц!lп наг-rIядности.

набхюдения, показа;

ПРИВr-IеЧеНИе чуВСТВенноГо ВОсПриЯТИrI,

_ принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учашихся;

- принцип .fост}/пности;

- принцип прочности обучения, как возможность применять поJг}ченные

знания во вне\,рочной деятельности, в учебных целях.

В провеfении занятий используются разнообразные \,Iетоды обуrеr"",

которые являются кротчайшиiчtи способами достижения широкого IФуга

дидактических задач, а их систеI\.{атика обладает развиваюшей

коN{пенсаторной и креативной функчиями, а также функшией самореализации

личности каждого учашегося.

NIетоды об},ченrrя.

1. j\4етод активного слушания lt{узыки, где происходит прох{ивание

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигателъные

\|пр ая.\ н ен l.тя - о б р азы .

Ir4етод использования слова, с его поI1,Iошью раскрывается содерЖание

iч{чзыкаJ]ьных произведений, объясняются элементарные основы

\{узыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с

\{\/ЗЫКОР"i. Т9Р\{ИНО;lОГИЯ. ИСТОРИЧеСКаЯ СПРаВКа И ДР.

N4етод наг,цядного воспри ятия, способствует быстро]иу, гл,чбокому и

прочно\{)/ чсвоению програм\{ьi, повышает интерес к занятиям.

4. Метод практического обучения, где в улебно-теN{атической работе

осуществляется освоение ocHoBHbiX уlиений и навыков, связанньгх с

постановочной работой, осуществляется поиск художественного и

z.

1

технического решения.



Приёltы: - ком}lентирование;

- инструктирование;

- корректирование.

},Iетод ы обес п еч е н лrя r,ч еб но-восп итател ьн о li работы.

1. Работа с инструктивны}чlи документами.

2. N4етодический анаJIиз уроков и выступлений, саN,Iоанализ.

3. Составление и подготовка наглядного дидактического jчIатериала,

\,1етодических пособий и рекоN,lендаций по хореографии.

4. Обеспечение музыкfu-Iьного материала: учебного и концертного.

5. Создание хореографических постановок.

Работа с родителя]}IIl.

Однилt из условий успешной реализации програ\{мьi является

интеграция родите"цей в учебно-образовательном процессе, Проволить

родите.тьские собрануIя, ГоЁорить об ,чспевае\{ости воспитанников. Проволитъ

открытые уроки для родителей и т.д.

N{атерlrальное обеспеченrtе.

Щля ремL]зации програ\,{]\tы необходи\.1о наличие хореографического зала

с \,{ecToN,l для переодевания и сцена - оборулованы комплексом зв},ковой и

световой аппаратуры, а}/дио техника, наличие костюмерной.
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