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Танцы - это изумительный способ поддерживать себя в форме, улучшить фигуру и
получать удовольствие от тренировки. Программа состоит из четырех танцевальных
программ - хип-хоп, ла1иноамериканский танец, танец в стиле Болливуда, танец Бурлеск.

Целью программы является совершенствование физического развития и
]lовышение их функциональных возможностей нетрадиционными для школьной
практики средствами танцевального искусства.

Отличительной особенностью занятий 1]0 данной программе является акцент на
решение следующих задач:
[ Укрепление здоровья.
2. Воспитание правильной осадки.
З. Гармоничное развитие основных мышечных групп.
4. Профилактика заболеваний.
5. Развитие и совершенствование как основных физических качеств: силы, гибкости,
выносливости, так и координации движений, ловкости, чувства динамического
равновесия.
6. Повышение работоспособности и двигательной активности.
7. Развитие музыкальности, чувства ритма.
8. Улучшение психического состояния, снятие стрессов.
9. Повышение интереса к занятиям хореографии, развитие
систематических занятиях.
Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 14- 15 лет и людей
старшего возраста.

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета З часа в неделю, Н 1 часа в год.
Основные разделы:
Ритмическая и партерная гимнастика 20%. Хип-хоп -- 21%. Латиноамериканский

танец 2]%. Танец в стиле голливуда 21%. ТанецБурлеск 17%.
Формы организации и планирования образовательного процесса.
Для успешного проведения занятий необходимо группы по 12-15 человек, просторный,
хорошо освещаемый зал оборудованный зеркалами. Необходимо наличие музыкального
оборудования и гимнастических ковриков для изучения партерного комплекса
упражнений.
Уроки составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию
должны соответствовать возрастным особенностям и физическим возможностям
обучаемых людей. Учебный материал в них распределяется согласно принципу
возрастания и чередования нагрузки
Структура занятий общепринятая. Каждый занятие состоит из трех частей:
подготовительной, основной и заключительной. Деление занятия на части относительно.
Каждый занятие -- это единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с
Другом.
Подготовительная часть занятия занимает от 5 до 15% общего времени и зависит от
решения основных задач урока. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить
организм его центральную нервную систему, различные функции ' к работе: разогреть
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Пояснительная записка
Рабочая дополнительная общеразвиваюшая программа кружка <<Современный танец>>
разработана в соответствии с нормативно правовыми документами в области
дополнительного образования:
- Федеральным законом от 29.12.2012 .l% 273-ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>>, г. ю ст. 75.
- Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года>>;

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года ЛЪ599 <<О мерах реализации государственной
политики в области образования и науки>>;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября
2014 года Ж9 1726);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г ]%ю08 <<Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам>>;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от Н.]2.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3 172-14,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 ]Ч 41;
- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года;
- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16
марта 2007 года .МЬ 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

- Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
марта 2007 года .МЪ277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;
- Образовательной программой дополнительного образования МБОУ <<Школа Ж9 5>>,

приказ Ж9 583 от 31 .08.2015г.

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<Современный танец>>>>

составлена для взрослых и детей старше ]4-15 лет, направлена на художественно-
преобразовательную деятельность в области зрелищных видов искусств
Программа составлена на основе: учебного пособия <<Танец - твой путь к идеальной
фигуре>> Натали Бленфорд.

Ганец вид искусства, в котором художественный образ воплощается через
музыкально-организованное движение. Особенности искусства танца в том, что
содержание любого танцевального произведения раскрывается через пластику
человеческого тела, что является актуальноетью этой программы
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мышцы, связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой,
сосредоточить внимание.
Для решения задач подготовительной части урока необходимо использовать строевым,
общеразвивающие танцевально-ритмические упражнения, построенные на различных
танцевальных шагах, несложных движениях на месте и в продвижении.
Основная часть занятия длиться от 70% до 85% общего времени. В этой части
решаются основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет основная
работа над развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы, быстрое ы
движений,
ловкости, выносливости и др. На этой стадии дается большой объем знаний,
развивающих творческие способности, музыкальность, эмоциональность, достигается
оптимальный уровень физической нагрузки. В основную часть занятия входит
проучивание нового материала, повторение и закрепление пройденного, исполняются
развернутые этюды и танцы.
ЗаключительцаlЬчасть занятия длиться от З% до 7% общего времени. В том случае
если в основной части занятия имеет место большая физическая нагрузка, время
продолжительности заключительной части увеличивается. Это создает условия для
постепенного снижения нагрузки и обеспечивает постепенный переход от возбужденного
к относительно спокойному состоянию. В заключительной части занятия используются
упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Если основная
часть урока была направлена преимущественно на разучивание нового материала и
требовала максимального внимания, то в заключительной части необходима
эмоциональная разрядка. В этом случае занятие следует заканчивать малой
интенсивности, повторить полюбившиеся танцы.
Правильное построение и развитие занятия всецело подчиняется четырем условиям:
последовательной расстановке движений и упражнений в различных частях занятия;
соразмерной длительности отдельных частей занятия; темпу, в котором должен протекать
весе занятие; правильному составлению заданий. Все четыре условия органически
связаны между собой и требуют строгого пропорционального соотношения.
Вариант структуры занятия:
о Подготовительная часть:
е Вход в танцевальный класс;
е Построение в линии в шахматном порядке;
е 1'1оклон педагогу;
е Разминка (выполнение упражнений для головы, плеч, рук, ног, корпуса, стоя на месте,
исполнение танцевальных шагов и беговых упражнений в продвижении по кругу).
о Основная часть:

е Изучение музыкально-ритмического материала, тренировочных вспомогательных
упражнений;
е Работа над этюдами, танцами.
о Заключительная часть:
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е Закрепление хореографической лексики.
е Танцевальные постановки.

е Основное построение на линии;
е Поклон педагогу.
Методы и формы работы.
Педагогические методы и формы работы:

тематический принцип планирования учебного материала;
словесных методы (лекция, беседа, диспут, анализ) в сочетании с практическими

занятиями (творческим показом);
наглядный методы (демонстрация, иллюстрирование тематического материала);
творческая практика (упражнения на закрепление материала, упражнение на развитие

художественно-образного мышления, этюды, танцевальные комбинации, танцы и т.п.).
Прогнозируемые результаты.
К концу года обучения должны
знать:

термины изучаемых танцев;
основы исполнения танцевальных движении;
манеру и характер исполнения танцев

уметь:
- исполнять движения изучаемых танцев;
- исполня1ь правильно движения ритмической и партерной гимнастики.

Формы и методы проверки результатов.
[ Творческие постановочные работы .
2. Постановка музыкально-танцевальных представлений,
программ.
З. Открытые уроки с целью реальной и объективной оценки знаний, навыков и умений,
полученных за определенный период (этап обучения в конце полугодия, года).
4. Педагогический наблюдения.
Условия реализации программы

организация концертных

Методичеекая литература и пособия для педагогов:
] . Ваганова А.Я. основы классического танца. Москва-Петербург 2001.
2. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. -- Москва, 2003.
З. Ферилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. <<Са-фи-дансе>>. - Санкт-Петербург 200 [
Литература для учащихся:
1. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей
Москва. 2000.
2. Печко Л.П. Основы эстетической культуры- Москва 1998.
З. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика
Москва 1 989
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4. Серебряникова К). <<Изучение курса <<Познаем
образовании детей 6-7 лет>>, Искусство и образование.
Материально - техническое обеспечение
- Пианино Кубань 1шт.
- Станок хореографический 9,8м -1 шт.
- Стенка зеркальная 2*4,2 1шт.
- Стенка зеркальная 2'к4,2 1 шт.
- Шкаф для одежды 400'к600Ч800мм ] шт
- Шкаф для одежды 400*600+]800мм 1шт.
- Шкаф для одежды 400'ь600Ч800мм 1шт.
- Скамейка Зшт.

- Станок хореографический 2 шт.
- Станок хореографический напольные 2шт.
- Стол ученический 1шт.
- Стол ученический 2-х местный 2шт.
- Стул ИЗ0 2шт.
- Стул п/мягкий 2шт.
- Стул ученический 1 шт.
- Музыкальный центр РЫНр$ МС-1)170/58 -1 шт.
- Телевизор плазменный Рапа$опlс 1 шт.
- Ноутбук НР Епуу 15-3001егСоге 1 шт.

прекрасное>> в дополнительном
2003 Ж9 1 .

Учебное распределение часов по разделом

Учебно-тематический план

5

Вводное занятие 1        
Ритмическая и

партерная
гимнастика

23

       
Хип-хоп   24      

Латиноамерикан
ский танец     24    

Танец в стиле
голливуда       24  

Танец Бурлеск
Итого за год  



Тематической содержание Всего
часов

теория практика

Вводное занятие
История развития танца.
Раздел: Ритмичеекая и партерная
гимнастика.
КУ на разогрев и развитие гибкости тела в
положении стоя

Партерный комплекс на развитие
выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела.

Раздел: Хип-хоп.
Основные элементы танца и история танца
Положения и движения рук
Положения и движения ног
Соединение и координация движений рук и
нoг.
Комбинации движений
Композиция танца хип-хоп
Раздел: Латиноамериканский танец
Стилистические особенности и

разновидности латиноамериканского танца
(самбо, румба, ча-ча-ча).
Основные положения рук, ног и корпуса
Движения бедрами основное движение
латиноамериканских танцев: самба, румба,
ча-ча-ча
Основные движения самка
Комбинации движений самка
Композиция танца самба
Основные движения румба
Комбинации движений румба
Композиция танца румба
Основные движения ча-ча-ча
Композиция движения ча-ча-ча
Раздел: Танец в стиле Болливуда
История возникновения индийского танца
стилистические особенности танца в стиле
голливуда
Основные положения корпуса, рук, ног,
головы

И 20

10

10

21

2.1

2.2

П

12

1

2

18.5

0.5

0.5 1.52

0.5 1.52

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8
4.9
4.10

4.П
5

5.1

0.5
0.5

0.5

o . 5
0.5
0.5
0.5
0.5

3.5
0.5

1.5
1.5

2.5

1 .5
1.5
2.5
1.5

2.5

20.5
2.5

5.2 З 0.5 2.5
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Содержание программы

Цель: изучение комплекса знаний, умений, навыков и качество танцевального
исполнения.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задача направленных на:
е Знакомство с разнообразными видами танцевального искусства;
е Изучение азбуки танцев.
е формирование знаний о танцевальном этикете и умений применить их на практике.
е Развитие свободы и пластичности движений, укрепление мышц тела, формирование
правильной осанки.
е Развитие музыкальности, умения воспринимать содержание музыки и в движении
отражать ее характер.
е Развитие выносливости через освоение сложной танцевальной лексики.
е Формирование умений грамотно исполнять программные движения и танцы.
е Формирование чувства стиля танца.
е Формирование умений координировать движения.
1. Вводное занятие
1.[История развития танца.
Знать:
Историю происхождения танца.
2. Раздел: Ритмичеекая и партерная гимнастика.
2.1. КУ на разогрев и развитие гибкости тела в положении стоя.
2.2. Партерный комплекс на развитие выворотности, укреплению мышц пресса и
гибкости тела
Знать:
Правила исполнения КУ в 1]оложении стоя
Правила исполнения партерного комплекса упражнений

7

5.3 Движения рук и головы, глаз З 0.5 2.5

5.5

5.4 Движения ног
Соединение движений рук, ног, головы

З

0.5

0.5 2.5
З 2.5

5.7

5.6 Комбинации движений
Композиция танца

З

0.5

0.5  4

6 Раздел: Танец Бурлеск }5 2.5 12.5
6.1 Стилистические особенности танца Бурлеск З 0.5 2.5

6.2 Основные положения рук, ног, головы и
корпуса в целом

З 0.5 2.5

6.3 Основные движения танца Бурлеск З 0.5 2.5

6.4 Комбинации движений Бурлеск З 0.5 2.5

6.5 Композиционное построение танца Бурлеск З 0.5 2.5

  Всего за год П1 16.5 94.5



Уметь:
Умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы в умеренном и быстром
темпе.
Грамотно, и осмысленно исполнять движения в положении стоя и на полу.
З. Раздел: Хип-хоп.
3.1. Основные элементы танца и история танца
3.2. Положения и движения рук
3.3. Положения и движения ног
3.4. Соединение и координация движений рук и ног.
3.5. Комбинации движений.
3.6. Композиция танца хип-хоп
Знать:
] 1риемы танца хип-хоп.
Уметь:
Умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы.
Грамотно, и осмысленно исполнять движения танца хип-хоп.
4. Раздел: Латиноамериканекий танец.
4.1. Стилистические особенности и разновидности латиноамериканского танца (самбо,
румба, ча-ча-ча).
4.2. Основные положения рук, ног и корпуса
4.3. Движения бедрами основное движение латиноамериканских танцев: самка, румба,
ча-ча-ча
4.4. Основные движения самка
4.5. Комбинации движений самка
4.6. Композиция танца самка
4.7. Основные движения румба
4.8. Комбинации движений румба
4.9. Композиция танца румба
4.ю. Основные движения ча-ча-ча
4.П. Композиция движения ча-ча-ча
Знать:
Приемы латиноамериканских танцев.
Уметь:
Умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы в умеренном и быстром
темпе.

Грамотно, и осмысленно исполнять хореографическую лексику.
5. Раздел: Танец в стиле Болливуда
5.1 . История возникновения индийского танца стилистические особенности танца в стиле
Болливуда
5.2. Основные положения корпуса, рук, ног, головы
5.3. Движения рук и головы, глаз
5.4. Движения ног
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5.5. Соединение движений рук, ног, головы
5.6. Комбинации движений
5.7. Композиция танца
Знать:
Приемы танца в стиле голливуда.
Уметь:
Умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы в
темпе.
Грамотно, и осмысленно исполнять хореографическую лексику.
6. Раздел: Танец Бурлеск
6. [ Стилистические особенности танца Бурлеск
6.2. Основные положения рук, ног, головы и корпуса в целом
6.3. Основные движения танца Бурлеск
6.4. Комбинации движений Бурлеск
6.5. Композиционное построение танца Бурлеск
Знать:
Приемы танца танца Бурлеск
Уметь:
Умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы в
темпе.
Грамотно, и осмысленно исполнять хореографическую лексику
танцев.

умеренном и быстром

умеренном и быстром

танцевальных этюдов,



Список литературы.
1 . Беннфорд Н. Танец твой путь к идеальной фигуре. Издательство АСТ, 2009
2. Выгодский Л.С. Психология искусства. -- Москва 1965.
З. Гафт А.М. <<Исправление дефектов осадки на занятиях хореографией.

Профилактика травматизма. Самомассаж.>>, - Ханты-Мансийск 1 997
4. Громов К).И. <<Основы подготовки специалистов-хореографов>> - хореографическая
педагогика. С.Петербург 2006
5. Захаров Р.В. Слово о танце. Москва 1963.
6. Иванова О., Поддубная Ж. юO упражнений стретчинга для всех групп мышц//Спорт в
школе.- 1998.-Ж9 37-38, октябрь.
7. Кузин В.С. Психология. Москва 1997

8. Мухина В.С. Возрастная психология. Москва 2000.
9. Печко Л.П. Основы эстетической культуры. Москва 1998.
ю. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика.
Москва 1 989.
П. Шершнев В.Г. <<От ритмики к танцу>> программа для образовательных

учреждений Московской области.- Москва 2008.
1 2. Шишляникова Н.П. <<Обретение целостности>>. Искусство и образование 1 993.

В. Ферилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. <<Са-фи-дансе>>. - Санкт-Петербург 200t
14. Якова Г. <<Кого учить танцевать?>>. Клуб 1997. Ж912

ЛЪ2()

10


