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Пояснительная записка

Дети любят занятия хореографией, т.к. подвижность свойственна их
возрасту. Движение, как реакция на прослушанное, как творческое
отображение музыки в действии является естественным процессом
осмысления музыкального произведения детьми. Они подвижны,
эмоциональны, восприимчивы к музыке. Музыка пробуждает у детей
светлые и радостные чувства. Они получают огромное удовлетворение от
свободных и легких движений, от сочетания музыки с пластикой своего тела,
жестов. Заканчивая двухгодичный курс хореографии у обучающихся
остается ощущения незаконченности обучения. Они вновь и вновь приходят
на занятия. Исходя из этого была написана программа 3-го года обучения.
Занятия 3 года обучения проходят2 раза в неделю по два часа.

Учебно-тематический план третий года обучения.

1N2П/П Тема Теория Практика Итого

Правильное произношение
1. француз-ских терминов и перевод 2 - 2

названий классических pas.

2. Постановка корпуса (в - 4 4
выворотных позициях).

3. Позиции ног: 1, Ш, 11,V - 4 4

Позиции и положения рук:
4. подгото-вительное положение, 1, - 6 6

Ш, 11пози-ции.

5. Разучивание элементов 10 10
классического танца у станка.
Трамплинные прыжки в 1и 11

6. свобод-ной позиции ног - на - 8 8
середине зала.

7. Народный танец как вид 2 4 6
хореографи -ческого искусства

8. Элементарные ходы и проходки - 4 4
(прыжки,бег,притопы)

9. Соединение движений в танце- - 8 8
вальные композиции
Отработка четкости и чистоты ри-

10. сунков, построений и перестрое- - 10 10
ний
Разводка танцевальных комбина-

11. ций в рисунках, переходах, образ- - 6 6
ах



12. Постановочная работа 4 12 16

Итого часов 84

1:.Правильное произношение французских терминов и перевод названий
классических pas. (

Demi-plies, Battements tепdus,Dеmi-roпd de jambe par terre , Battements frappes
и.т.д)

2Правильное выполнение движений возле станка(наклоны,правильное
положение рук)

ЗПравильная постановка ног.(возле станка,на середине зала)

отведение ноги в сторону на носок;

• отведение ноги в сторону

• отведение ноги вперёд на носок;

• отведение ноги вперёд

• отведение ноги в сторону с чередованием

• отведение ноги вперед с чередованием

• подъёмы согнутой В колене ноги вперёд;

• отведение ноги назад на носок;

4.Правильное положение рук(на середине зала в ПОЗИЦИЯХ,возлестанка,

отведение рук назад, сгибания кистей в подготовительном положении)

5. Разучивание элементов классического танца у станка .

• Demi-рliеs.Изучается лицом к станку в 1 II III позициях. Музыкальный
размер 2/4 - 2 такта на каждое движение .

• Battements tendus. Повторяются изученные элементы темы 2. Затем
изучаются лицом к станку из 1позиции назад. Музыкальный размер 2/4 - 4
такта на каждое движение (по мере усвоения - 2 такта) .

• Battements tendus с demi-p1ies. Изучается из 1позиции в сторону, вперед,
назад. Музыкальный размер 2/4 - 4 такта на каждое движение (по мере
усвоения - 2 такта).



• 2.4.4. Demi-rond de jambe par terre еп dehors et еп dedans (по четверти круга).
Изучается лицом к станку с 1позиции по точкам - вперед в сторону, в
сторону вперед. Затем назад в сторону, в сторону назад. Музыкальный
размер 4/4 - 2 такта на каждое движение и 8 тактов, если музыкальный
размер - 2.4.4. Позднее, при музыкальном размере 4/4 - 1 такт, а при
музыкальном размере 3/4 - 4 такта .

• 2.4.5. Battement passe par terre. Изучается из 1позиции. Музыкальный
размер 4/4 - 2 такта на каждое движение, затем 1такт .

• 2.4.6. Подготовительное port de bras. Изучается как вступление и
заключение к различным упражнениям. Музыкальный размер 4/4 - 2 такта на
каждое движение, затем 1.

• Положения ноги sur les coи-de-pied - «условное» и «обхватное». Изучается
из 1позиции в сочетании с battements tendиs в сторону, вперед. Затем
продолжается изучение лицом к станку с 1позиции по точкам назад в
сторону, в сторону назад. Музыкальный размер 4/4 - 2 такта на каждое
движение или 8 тактов при музыкальном размере 3/4 .

• Battements frappes. Изучается лицом к станку, носком в пол (вначале в
сторону, затем вперед назад). Музыкальный размер 2/4 - 2 такта на каждое
движение, по мере усвоения - 1 такт .

• Battements releves lents на 450 .. Изучается из 1позиции, стоя лицом к станку
в

6. Трамплинные прыжки в 1и II свобод-ной позиции ног - на середине зала.

Трамплинные прыжки в 1и II свободной (полувыворотной) позиции ног-
лицом к станку, затем на середине зала.

Трамплинные прыжки во II свободной (полувыворотной) позиции с
поджатыми ногами и сокращенными стопами (<<Лягушка»)- лицом к станку,
затем на середине зала.

Трамплинные прыжки. «Разножка» из 1свободной (полувыворотной)
позиции с вытянутыми стопами - лицом к станку, затем на середине зала.

7. Народный танец как вид хореографи-ческого искусства

(русский танец. Основные позиции ног, рук, корпуса, головы. Позиции ног
выворотные (только для экзерсиса), свободные, прямые (параллельные),
обратные (закрытые). Три позиции рук и положения рук: подготовительное,
на талии, под грудью, на груди, на пояснице, на затылке. ПЛаточек в русском



танце. Положения рук в паре. Положения корпуса и головы. Подготовка к
началу движения. Поклоны. )

8. Элементарные ходы и проходки (прыжки,бег,притопы)

(Основной шаг - с продвижением назад.,ОСНОВНОЙшаг с притопом - С
продвижением назад,основной шаг с проскальзывающим притопом.)

9.Соединение движений в танцевальные
композиции.(притопы,дроби,перескоки,вращения и т.д)

[О. Отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений
.(выразительность и эмоциональность исполнения,разбор рисунков)

[[.Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах
(работа над музыкальностью, развитие пластичности)

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной

программы.

Музыка является особым ярким, опирающимся на чувств, воображение
ребенка, миром, потому чрезвычайно интересным для него. Для развития
музыкальных способностей и внутреннего музыкального слуха ребенка
большую роль играет предмет хореография.

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. Теория
включает в себя беседы о хореографии, прослушивание музыкальных
произведений, знакомство с лексикой концертной деятельности и
сценической площадки и т.д. Практическая часть занятия включает
постановочную, репетиционную работу, танцевальную импровизацию,
работу над освоением танцевального номера. В процессе постановочной и
репетиционной деятельности учащиеся осваивают музыкально-танцевальную
природу искусства. Развивается творческая инициатива детей, воображение,
умение передать музыку, содержание образа движения. Дети приобретают
навыки выразительного движения. Упражнения у станка и на середине зала
способствуют развитию всего организма обучающегося, его двигательного
аппарата, вырабатывают силу и гибкость, мягкость и плавность движений.
Все упражнения выстроены с учетом постепенного возрастания физической
нагрузки: от легких движений к трудным, от простых - к сложным, от
медленного темпа к быстрому.

Главная задача педагога - создать у детей эмоциональный настрой во время
занятий. И этому способствует правильный подбор музыкального материала:
использование высокохудожественной музыки: классической, народной,
современной. Двигаться в характере музыки - строгий закон хореографии,



поэтому на каждом занятии, в каждом упражнении, танце необходимо
добиться от детей активной реакции на музыку, умение выразительно
передать ее в движении. Музыка на занятиях способствует проявлению у
детей фантазии, помогает в изображении художественного образа,
выразительного характера.

Занятия в творческом объединении «Хореографический кружок» помогают
детям научиться пластично двигаться, владеть своим телом не только во
время танцев, но и в жизни, иметь хорошую осанку, прекрасную
координацию движений.

К форлtе подведе,,"я итогов помимо традиционных, относятся выступления
различного статуса и уровня.

5. Техническая оснащенность.

1 Оборудованный учебный класс (зеркала, классический станок и т.д.)
со сценической площадкой для концертных выступлений и групповых
занятий хореографией.

2 «Костюмерная» - комната для хранения групповых и сольных
сценических костюмов и бутафории.

3 Комплект звукоусиливающей звуковоспроизводящей аппаратуры.
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