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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПРОГРАММА является частью комплексной программы «Театральная мозаика» и
имеет художественную направленность.
Хореография, пластика и сценическое движение способствуют не только формированию совершенных параметров движений тела, но и совершенствуют эмоциональную,
волевую и интеллектуальную сферы деятельности ребенка.
Процессы гармонизации взаимодействия тела, разума и эмоций человека являются
необходимым условием формирования актерского мастерства, навыков перевоплощения
актера, его способностей выразить отличительные особенности персонажа, смысловое содержание постановки.
Актуальность программы Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез нескольких дисциплин, которые помогают обучающимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе в театре кукол, раскрыть их природные
возможности и индивидуальность.
Новизна: содержание ПРОГРАММЫ, интегрирующей разные разделы хореографии, музыкальной ритмики, пластики, сценического движения, адаптировано к возрастным особенностям обучающихся.
Для создания выразительного образа персонажа спектакля необходимо, чтобы
двигательные способности обучающегося имели высокий уровень развития таких параметров как: координированность, точность, плавность, амплитуда, ритмичность, эмоциональная выразительность. Знания и владение навыками танцевальной культуры, правилами сценического движения также значимы для совершенствования «актерского аппарата
воплощения».
Отличительной особенностью программы является интегративный подход в определении содержания и методов обучения, обеспечивающий всестороннее развитие культуры движения и актерского аппарата воплощения обучающихся.
.
Цель программы
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей развитию творческого
потенциала детей средствами хореографии, пластики и сценического движения.
Задачи
Обучающие:
- Формировать знание терминов и специальных понятий по изучаемым дисциплинам;
- Обучить навыкам исполнения классического, народного и историко-бытового танца;
-Обучить знаниям специфики движений актера в работе с разными системами кукол.
- Обучать умению выражать собственные эмоции и настроение через пластику тела;
Развивающие:
-Развивать физические способности: гибкость, ловкость, координированность и ритмичность движений;
-Развивать музыкальный слух и дифференцированное восприятие разных ритмических
рисунков музыки.
- Развивать пластическую и эмоциональную экспрессивность движений;
-Развивать способности произвольной регуляции сложных движений тела;
Воспитательные:
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-Воспитывать чувства дисциплины и ответственности;
- Культивировать уважение к традициям театра и чувство гордости за осознание собственного участия в жизни творческого коллектива;
-Развивать
навыки
эстетического
восприятия
произведений
танцевальнохореографического искусства.
-Навыки коммуникативной культуры поведения во взаимодействии со сверстниками и педагогами.
Условия приёма
Данная ПРОГРАММА адресована детям в возрасте от 7 до 13 лет. Ежегодно может
производиться добор обучающихся после прохождения тестовых испытаний при наличии
свободных мест. Для занятий по хореографии, пластике и основам сценического движения необходима справка об отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья.
Параметры и критерии оценивания
уровня подготовки
Параметры

Критерии
 координация

Физические данные

 гибкость
 сформированность мышечного корсета

Музыкально-ритмические
способности



чувство ритма



музыкально-ритмическая координация



эмоциональная выразительность движений

Сроки реализации программы
Продолжительность освоения программы – 6 лет.
1-й год обучения – 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа;
2-й год обучения – 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа;
3-й год обучения – 108 часов, 2 раз в неделю по 1-2 часа;
4-й год обучения – 108 часов, 2 раз в неделю по 1-2 часа;
5-й год обучения – 108 часов, 2 раз в неделю по 1-2 часа;
6-й год обучения – 108 часов, 2 раз в неделю по 1-2 часа;
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
- групповая,
- парная,
- индивидуальная.
Формы занятий:
Практическое занятие, занятие-игра, конкурс, фестиваль, репетиция, концерт, открытое
занятие для родителей.
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Ожидаемые результаты
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы:
- Знание специальных терминов и понятий по дисциплинам «Хореография», «Сценическое движение», «Пластика»;
-Основные навыки исполнения классического, народного и историко-бытового танца;
-Знания специфики движений актера в работе с разными системами кукол.
-Умение выражать эмоции и настроение через пластику тела;
Развиты:
-Основные параметры движений: гибкость, ловкость, координация и ритмичность;
-Способности музыкального слуха и памяти;
-Навыки пластической и эмоциональной выразительности движений;
-Навыки произвольной регуляции сложных движений тела;
Воспитаны и оптимизированы:
-Чувство дисциплины и ответственности;
- Знание и уважительное отношение к традициям коллектива театра.
-Способности к эстетическому восприятию произведений танцевально-хореографического
искусства.
-Навыки коммуникативной культуры поведения во взаимодействии со сверстниками и педагогами.
Формы и методы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов осуществляется посредством:
текущего контроля
- педагогическое наблюдение,
-устный опрос по пройденным темам;
промежуточного контроля
- открытые занятия для родителей;
- наблюдение за развитием личностных качеств ребенка и его творческими достижениями,
фиксация в «Диагностических картах индивидуального развития ребёнка»;
итогового контроля
- осуществление видеозаписи детской деятельности на занятии с последующим просмотром и анализом;
- участие в концертах (анализ целостного исполнения танцевальных композиций);
- класс-концерт (итоговые занятия, на которых учащиеся демонстрируют целостное исполнение этюдов, танцев и других номеров);
- участие детей в городских конкурсных мероприятиях.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Знакомство со своим телом
Знакомство со своими эмоциями
Азбука музыкального движения
Партерная гимнастика
Тренинг "превращение в цвет"
Упражнения на баланс тела
Игра в движении
Танцевальная композиция
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
7
7
7
9
8
7
8
7
2
63

2
8
8
8
10
9
8
9
8
2
72

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория:
Знакомство с детьми. Цели и задачи обучения.
Практика: Беседа по технике безопасности. Начальная диагностика способностей. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2.Знакомство со своим телом
Теория: Управление телом в актерской профессии. Краткий обзор строения человеческого тела.
Практика: Тренинг на ощущения разных частей тела с закрытыми глазами. Концентрация внимания на разных частях своего тела. Упражнение исполняется вначале лежа, потом сидя и стоя. Усложняется во время ходьбы или движения.
Тема 3.Знакомство со своими эмоциями.
Теория: Виды эмоций, формы выражения эмоций. Навыки регуляции эмоций.
Практика: Беседа о том, какие бывают эмоции. Саморефлексия эмоционального состояния. Рассказ о конкретных личных эмоциях.
Тема 4.Азбука музыкального движения
Теория: Координация движений с эмоциональной окраской музыки, музыкальным темпом. Ритм музыки. Счет при выполнении ритмических заданий.
Практика: "Шеренга, колонна, круг" (развитие умения ориентироваться в пространстве и
концентрировать внимание, подготовка тела к работе)
"движение по кругу" (развитие музыкального слуха, умение двигаться в соответствие с
ритмическими особенностями музыки)
"Образы живой и неживой природы" (развитие умения двигаться в характере музыки, передавать танцевальный образ с помощью музыки
Тема 5. Партерная гимнастика
Теория: Первоначальные сведения об упражнениях для развития тела, физических данных. Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, укрепление мышц туловища. Сила. Ловкость и координация движений.
Практика:
Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Упражнения для исправления осанки.
Упражнения на укрепление мышц спины «Кораблик». Упражнения для выворотности
ног, танцевального шага «Бабочка», «Лягушка». Упражнения для укрепления мышц
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брюшного пресса «Лесенка», «Часики». Упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов («складка» сидя на полу и лежа на спине).
Упражнения, подготавливающие к классическому.
Тема 6.Тренинг "превращение в цвет"
Теория: Эмоции и движения. Выразительные средства. Эмоциональное восприятие цвета.
Соотнесение цветов с видами эмоций.
Практика: Педагог называет ряд цветов: красный, синий, желтый черный и т. д.нужно
стараться найти пластический эквивалент данного цвета, постепенно достигая максимальной выразительности.
Тема 7. Упражнения на баланс тела.
Теория: Физические действия, направленные на достижение состояния равновесия.
Практика: Упражнения стоя на одной ноге; упражнение стоя на одной ноге, вращая кистями рук; упражнение стоя на одной ноге с закрытыми глазами; упражнение стоя на руке
и ноге и т. д.
Тема 8. Игра в движении
Теория: Объяснение правил игры.
Практика: Игры на развитие воображения «Море волнуется раз….», "Волшебное зеркало" (развитие внимания), "Станция","Коршун и синички"
Тема 9. Танцевальные композиции
Теория: Первоначальные понятия о танце. Образные танцы. Массовые танцы. Понятие о
синхронности, как согласованном действии исполнителей.
Практика:
Занятие-игра
«Фантастические
превращения».
Танец
"Куклы","Вальс","Попугаи"
Тема 10. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов первого года обучения
Практика: Класс-концерт
2 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема

Теория

Вводное занятие
1
Расслабление и напряжение
1
Упражнения в партере
1
Танцевальные шаги, прыжки
1
Тренинг "превращение в звук"
1
Тренинг "превращение в цвет " в паре
1
Ходы животных
1
Танцевально-ритмическая композиция "сло- 1
8.
ва"
9.
Итоговое занятие
Итого:
8
Содержание

Практика

Всего

1
7
9
9
9
9
9
9

2
8
10
10
10
10
10
10

2
64

2
72

Тема 1.Вводное занятие
Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи обучения.
Практика: Беседа по технике безопасности. Начальная диагностика способностей. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2. Расслабление и напряжение.
Теория: Умение контролировать напряжение и расслабление отдельных частей тела.
5

Практика: Упражнение выполняется лежа. Педагог задает ученикам, какая часть тела
должна быть напряжена, а какая расслаблена (левая рука, правая ягодица, лоб и т. д.)
Тема 3. Упражнения в партере.
Теория: Первоначальные сведения об упражнениях для развития тела, физических данных. Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, укрепление мышц туловища. Сила. Ловкость и координация движений.
Практика: Упражнения для исправления осанки. Упражнения на укрепление мышц спины «Кораблик». Упражнения для выворотности ног, танцевального шага «Бабочка»,
«Лягушка». Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса «Лесенка», «Часики».
Упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов (складка сидя на полу и лежа на спине). Упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. Упражнения на растяжку.
Тема 4. Танцевальные шаги, прыжки.
Теория: Ритмичность движения. Виды шагов. Виды ходьбы. Рисунок танца.
Практика: Разучивание танцевальных шагов и прыжков по диагонали, по кругу.(подскоки, галоп, прыжки на двух ногах, русский бег, шаги польки и т. д.)
Тема 5. Тренинг "превращение в звук"
Теория: Пластическая выразительность тела. Передача чувственного образа природных
явлений.
Практика: Педагог дает послушать разные звуки: шуршание, как течет вода, удары и т. д.
Необходимо найти пластический эквивалент данного звука, достигая максимальной выразительности.
Тема 6. Тренинг "превращение в цвет" в паре.
Теория: Воображение, пластическая и эмоциональная экспрессивность. Владение различными оттенками и степенями эмоциональной жизни. Понятие эмпатии, понимание партнера на невербальном уровне.
Практика: Упражнение на передачу образа цвета в парах. Два исполнителя выбравшие
разные цвета, вступают в общение друг с другом и вдвоем образуют единый цвет.
Тема 7.Ходы животных.
Теория: Регуляция мышечного аппарата. Сочетание плавности или динамичности исполнения.
Практика: Выполняются ходы животных (крокодила, черепахи, паука, змеи, слона и т.д.)
Цель упражнения добиться максимального сходства с движением животного.
Тема 8. Танцевально-ритмическая композиция"слова"
Теория: Понятие ритм. Использование музыкальных акцентов в танце.
Практика: На каждый слог слова выполняется одно движение. Делается акцент на ударение этого слова, образуя танцевально- ритмический рисунок.
Тема 9. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов второго года обучения
Практика: Класс-концерт
3 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Теория

Вводное занятие
1
Простые фигуры на полу
1
Темп музыкального произведения в танце- 1
вальных движениях
Танцевальные композиции
1

Практика

Всего

1
12
3

2
13
4

12

13
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Партерный экзерсис
Элементы классического танца
Тренинг "цвет и форма"
Тренинг "превращение в запах"
Акробатика в партере
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1
9

15
13
13
13
14
3
30

16
14
14
14
15
3
108

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи обучения.
Практика: Беседа по технике безопасности. Начальная диагностика способностей. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2. Простые фигуры на полу.
Теория: Понятия простых фигур танца (круг, колонна, квадрат, каре, диагональ).
Практика: Прохождение простыми движениями всех фигур самостоятельно по одному.
Далее самостоятельная постройка фигур в группе.
Тема 3. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях
Теория: Знакомство и разучивание различных музыкальных темпов и размеров
(4/4,2/4,3/4)
Практика: Прохлопывание, а затем протанцовывание движений в различных музыкальных размерах, считая вслух каждую долю.
Тема 4. Танцевальные композиции.
Теория: Первоначальные понятия о композиции танца. Парные композиции.
Положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии танца, в повороте парой. Положение рук: крест- накрест, «воротца», «под руки», и др.
Ведущая роль партнера. Образные танцы. Массовые танцы. Понятие об ансамбле как согласованном действии исполнителей.
Практика: Занятие-игра «Фантастические превращения». Танцевальный марафон:
«Снежинки», «Озорные игрушки», «Лес».
». Постановка корпуса, ног (на середине зала) в полувыворотных позициях. Упражнения
на середине зала: Demi Plie по 1 и 2 позиции ног, Releve по 1 и 2 позиции ног. Постановка
кисти. Положение рук: 1, 2 и 3 позиции рук. Наклоны корпуса в сторону (лицом к станку). Растяжка на полу. Трамплинные прыжки.
Тема 5. Партерный экзерсис.
Теория: Упражнения для развития тела, физических данных. Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, укрепление мышц туловища. Сила. Ловкость и координация движений.
Практика: Музыкально-ритмические упражнения. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Упражнения для исправления осанки. Упражнения на укрепление мышц
спины «Кораблик». Упражнения для выворотности ног, танцевального шага «Бабочка»,
«Лягушка». Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса «Лесенка», «Часики».
Упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов (складка сидя на полу и лежа на спине). Упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. Упражнения на растяжку.
Тема 6. Элементы классического танца.
Теория: Начальные сведения о необходимости и красоте правильной осанки. Основные
элементы классического танца. Позиции рук, ног. Понятие en fas.
Практика: Постановка корпуса, ног (на середине зала) в полувыворотных позициях. Упражнения на середине зала: Demi Plie по 1 и 2 позиции ног, Releve по 1 и 2 позиции ног.
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Постановка кисти. Положение рук: 1, 2 и 3 позиции рук. Наклоны корпуса в сторону (лицом к станку). Растяжка на полу. Трамплинные прыжки.
Тема 7.Тренинг "Цвет и форма"
Теория: Признаки предмета. Критерии выделения признака. Передача ощущений и эмоций от двух признаков предмета одновременно.
Практика: Педагог называет какую-нибудь форму и цвет: синий круг, красный квадрат,
белый треугольник и т. д. Обучающиеся находят пластический эквивалент данного цвета
и формы, постепенно достигая максимальной выразительности.
Тема 8. Тренинг "превращение в запах".
Теория: Пластическая и эмоциональная экспрессивность, владение различными оттенками и степенями эмоциональной жизни.
Практика: Упражнение «Память на запахи»: ученики вспоминают запах клубники, горохового супа, розы и т. д. Включение средств наглядности: фрукты, цветы. Ученики пластически отображают запах.
9.Акробатика в партере.
Теория: Акробатические упражнения: виды и функции. Преодоление страха."Я смог!"главный результат этого действия.
Практика: Упражнения выполняются на полу. Кувырки вперед и назад, мостик с пола и
хождение на мостике ,ножницы"
Тема 10. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов первого года обучения.
Практика: Выполнение танцевальных комбинаций, групповых этюдов.
Практика: Класс-концерт
4 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Сложные фигуры на полу
Упражнения в партере
Связь музыки и движения
Танцевально-ритмическая
композиция
"Степ"
Танцевальная импровизация под музыку
Музыка и танец
Тренинг "слова"
Пластика в театре кукол (знакомство)
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1

1
12
13
12
15

2
13
14
13
16

1
1
1
1
9

13
3
15
12
3
99

14
4
16
13
3
108

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Обсуждение планов работы коллектива на год.
Практика: Беседа по технике безопасности. Начальная диагностика способностей. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2. Сложные фигуры на полу.
Теория: Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из одной фигуры
в другую. Ориентировка в пространстве. Рисунок танца.
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Практика: Самостоятельное построение фигур из предложенного наглядного изображения плана рисунка на бумаге. Усложняется самостоятельным сочинением рисунков.
Тема 3. Упражнения в партере.
Теория:
Упражнения для развития тела, физических данных. Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, укрепление мышц туловища. Сила. Ловкость и
координация движений.
Практика: Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Упражнения для исправления осанки. Упражнения на укрепление мышц спины «Кораблик». Упражнения для выворотности ног, танцевального шага «Бабочка», «Лягушка». Упражнения для укрепления
мышц брюшного пресса «Лесенка», «Часики». Упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов (складка сидя на полу и лежа на спине). Упражнения, подготавливающие классическому экзерсису. Упражнения на растяжку.
Тема 4. Связь музыки и движения.
Теория: Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Элементарные понятия о
строении музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность
мелодии и танцевального движения.
Практика: Музыкально-дидактическая игра «Определи настроение музыки».
Тема 5 Танцевально-ритмическая композиция "Степ"
Теория: Танцевальные элементы, основанные на хлопках и дробях. Развивают ловкость,
силу рук и ног, чувство ритма. Часто исполняются без музыкального сопровождения.
Практика: Разучивание и запоминание танцевальных элементов, доводя до синхронности
и четкости исполнения.
Тема 6.Танцевальная импровизация под музыку.
Теория: Настроение музыкального произведения. Прослушиваются произведения разных
жанров, темпов. Придумывание танцевальной композиции.
Практика: Почувствовать музыкальное произведение и импровизировать танцевальную
композицию. Определение характера музыкального инструмента, на котором исполняют
музыкальное произведение.
Тема 7. Музыка и танец.
Теория: Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцующего. Начало
исполнения движения после вступления. Первоначальные понятия о трех музыкальных
жанрах: марш-танец-песня.
Практика: Музыкально-дидактическая игра «Определи настроение музыки».
Танцевальные композиции: «Финская полька», «Вдохновение», «Петрушки», «Хвастунишка», « Мы маленькие звёзды», «Паровозная история».
Тема 8. Тренинг "слова".
Теория: Понятие слова как смысловой и эмоциональной единицы. Обозначение эмоций,
выраженных в пластике словом. Субъективные ощущения. Ассоциации слова.
Практика: Педагог задает ученикам какое-нибудь одно слово. Нужно найти пластический эквивалент данного слова, достигая максимальной выразительности.
Тема 9. Пластика в театре кукол.
Теория: В пластике театра кукол особое внимание уделяется развитие и закрепление
мышц рук, корпуса и ног, которые непосредственно необходимы при работе с куклой.
Практика: Движения для рук развивают умение импровизировать, укрепляют опорнодвигательную систему, вырабатывают силу рук, эластичность кистей. Так же упражнения
для развития эластичности корпуса и силы ног.
Тема 10. Итоговое занятие.
Теория: Обобщение пройденного материала. Подведение итогов второго года обучения
Практика: Класс-концерт

9

5 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Упражнения у станка
Прыжки
Тренинг "буквы"
Тренинг "музыка"
Тренинг "превращение во вкус"
Элементы русского народного танца
Вариации на движения из русского танца
Элементы эстонского народного танца
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
15
13
12
12
13
15
3
12
3
99

2
16
14
13
13
13
16
5
13
3
108

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Задачи обучения и план работы коллектива на год.
Практика: Беседа по технике безопасности. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2.Упражнения у станка.
Теория: Упражнения на развитие выворотности стопы и тазобедренного сустава ,на силы
и выносливость мышц ног и спины. Перегибы в разные стороны развивают гибкость и устойчивость.
Практика: Упражнения у станка. Различные приседания по всем позициям, поднимания
на полупальцы, перегибы стопы и корпуса подготавливают к выполнению упражнений
классического экзерсиса.
Тема 3. Прыжки.
Теория: Виды прыжков. Образец выполнения. Правила выполнения отдельных прыжков
и серии прыжков.
Практика: Выполнение прыжков у станка.
Тема 4. Тренинг "буквы".
Теория: Изображение объектов предметного мира. Создание образа предмета. Средства
выражения основных характеристик образа. Изобретательность и воображение в создании
образа неживого предмета.
Практика: Это упражнение выполняется в группе от 3-х человек. Группе дается задание
из своих тел изобразить разные буквы алфавита. Задача - добиться максимальной похожести. Анализ выполнения задания.
Тема 5.Тренинг "музыка".
Теория: Возможности пластического изображения объектов акустического мира.
Понятие "превращение в звук". Характер и настроение мелодии. Изменение характера
мелодии в зависимости от инструмента исполнения.
Практика: Прослушивание мелодий, исполняемых на различных инструментах: фортепиано, скрипка, саксофон и т. д. Пластическое изображение мелодии на определенном
инструменте.
Тема 6.Тренинг "превращение во вкус".
Теория: Передача ощущений. Виды вкусовых ощущений. Возможности пластики тела
для передачи ощущений.
Практика: Педагог просит обучающихся вспомнить какой-нибудь вкус (сладкий, горький, кислый, вкус клубники, молока и т.д. Пластическое изображение данного вкуса.
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Тема 7.Элементы русского народного танца.
Теория: Базовые элементы русского народного танца. Позиции рук, ног. Постановка корпуса. Шаги и прыжки в манере русского народного танца. Комбинации с перемещением
по диагонали, по пространству класса. Показ видео русских танцев . После показа беседа
о просмотренном.
Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений на закрепление положения
рук на поясе, положения рук в паре. Шаг с приставкой. Шаг с подскоком. Галоп. Подскок.
Притоп одинарный, тройной.
Разучивание танцевальных элементов «Ковырялочка», «Гармошка», «Ёлочка», «Верёвочка», «Припадание», выстукивания, скачки, присядочные движения. Танец "Яблочко"
Тема 8. Вариации на комбинации из русского танца.
Теория: Цель упражнения- развить способность самостоятельно варьировать имеющийся
материал, тем самым создавая похожую, но собственную комбинацию
Практика : на определенную комбинацию из русского танца сочиняется комбинация
,корректируемая педагогом во время занятия.
Тема 9. Элементы эстонского народного танца.
Теория: Знакомство с культурой Эстонии и стран Прибалтики. Для детей этого возраста
эстонские танцы легки для восприятия и исполнения.
Практика: Разучивание основных элементов эстонских танцев по одному и в паре.(шаги
польки, подскоки, положение рук и т. д.)
Показ видео эстонских танцев. После показа беседа о просмотренном.
Тема 10. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов третьего года обучения. Обобщение пройденных тем.
Практика: Класс-концерт

6 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема

Теория

Вводное занятие
Классический экзерсис
Упражнения в партере на растяжку
Акробатика на стуле
Элементы кавказских танцев
Вариации на движения из кавказских танцев
Элементы польских народных танцев
Тренинг" Художник"
Тренинг "оркестр"
Тренинг "стихи"
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Практика
1
13
10
10
10
3
10
16
10
12
3
98

Всего
2
14
11
11
11
4
11
17
11
13
3
108

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: План работы на учебный год. Правила взаимодействия обучающихся в репетиционной работе.
Практика: Беседа по технике безопасности. Пластические зарисовки.
Тема 2.Классический экзерсис.
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Теория: Классический экзерсис. Правильная постановка корпуса и первоначально правильное методически грамотное исполнение движений.
Практика: Упражнения как у станка, так и на середине, усложняясь с каждым этапом.
Позиции рук (1,2,3),позиции ног(1,2,3).Упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава(plie, grand plie);на силу ног (battment tendu, battment tendu jete,releve)Эти упражнения развивают координацию и чувство ритма. После того как научились у станка
их можно исполнять и на середине зала.
Тема 3. Упражнения в партере на растяжку.
Теория: Упражнения на растяжку. Легкость в исполнении сложных движений: развитость
мышц и суставов. Приемы подготовки к более сложным упражнениям и трюкам.
Практика: Подготовка к шпагату, растяжка в паре, упражнения "Червячок","Улитка"
Тема 4. Акробатика на стуле.
Теория: Усложненные упражнения. Приемы акробатики на стуле.
Практика: Перегибы через стул, перекидные и прыжки через стул и со стула, стойка на
лопатках на стуле, мостик при помощи стула.
Тема 5.Элементы кавказских народных танцев.
Теория: колоритом и темперамент кавказских танцев. Специфика движений у танцора и
танцовщицы. Показ видео кавказских танцев. Аналитическая беседа о просмотренном.
Практика: Разучиваются основные элементы кавказских танцев. Положение рук у мальчиков и девочек. Положение в паре, рисунок танца. Основной шаг, чанкра, повороты, повороты на коленях у мал движения "Лизгинки".
Тема 6.Вариации на комбинации из кавказских танцев.
Теория: Примеры комбинирования освоенных танцевальных элементов. Цель упражнения развить способность самостоятельно варьировать имеющийся материал, тем самым
создавая похожую, но собственную комбинацию
Практика: На определенную музыку обучающийся составляет комбинацию из элементов кавказского танца. Исполняет композицию. При необходимости совместно с педагогом проводится корректировка.
Тема 7. Элементы польских народных танцев.
Теория: Польские танцы: виды, история. Особенности исполнения "Польки", "Краковяка", "Мазурки". Показ видео польских танцев. Беседа о просмотренном.
Практика: Разучиваются шаги, положения рук, движения, фигуры, характерные для
пройденного танца.
Тема 8.Тренинг "художник".
Теория: Вхождение в образ предмета. Понимание основных функций предмета, его особенности. Управление и контроль над движениями своего тела.
Практика: Ученик представляет что его отдельная часть тела (нога, живот, спина ,голова,
пятка и т.д.) являются кисточкой для рисования. Он должен нарисовать воображаемый
рисунок, добиваясь четкости и плавности линий. Обсуждение собственных ощущений от
выполнения задания.
Тема 9. Тренинг "оркестр"
Теория: Примеры слаженного и гармоничного взаимодействия людей друг с другом. Координация действий участников оркестра.
Практика: Выбор образа музыкального инструмента. Придумывание пластической партии для инструмента. Педагог – "дирижер" управляет этим оркестром. Далее каждый обучающийся пробует себя в роли дирижера.
Тема 10.Тренинг "стихи"
Теория: Возможности воображения. Пластическая и эмоциональная экспрессивность;
владение различными оттенками и степенями эмоциональной жизни.
Практика: Постановка пластического этюда (2 варианта)
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Вариант 1.Чтение стихотворения педагогом. Обсуждение эмоционального контекста стихотворения. Попытки обучающихся подобрать пластическое воплощение эмоций стихотворного произведения.
Вариант 2. Педагог предлагает обучающимся отрывок стихотворения(1-2 четверостишья).
Дети самостоятельно на каждое слово придумывают пластическую связку. Тем самым получается длинный пластический этюд.
Тема 11. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов учебного года. Беседа о темах и заданиях, вызвавших у обучающихся наибольший интерес, активность к участию.
Практика: Класс-концерт

Методическое обеспечение программы
Формирование хореографической, пластической и сценической культуры движения у обучающегося проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и фигур/рисунков танца, правил сценического движения до творческого применения
знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.
Реализация данной программы базируется на следующие принципах:
- принцип последовательности
и прочности усвоения знаний: соблюдение
последовательности
в овладении
техническими приемами и средствами
выразительности.
Постепенное
развитие
природных
возможностей
ребенка.
Систематическое проведение занятий сочетается с регулярной педагогической
диагностикой, позволяющей оценить успешность овладения обучающимися программой,
выявить возможные трудности.
- принцип актуальности (максимальная приближенность содержания программы к
современным условиям деятельности детского объединения).
- принцип системности: формируемые у обучающихся знания и умения образуют
целостную систему; выделены 3 уровня освоения материала: уровень отражения,
понимания и усвоения. На первом уровне у обучающегося должно сложиться общее
представление о предмете, на втором он должен овладеть теоретическими знаниями о
предмете, а на третьем — практическими умениями, которые достигаются в результате
упражнений и тренировок.
- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная деятельность
позволяет определить и развить индивидуальные особенности воспитанников.
Опыт сценической деятельности развивает
у детей чувство ответственности,
саморефлексию, культуру поведения и общения. Достижение успеха в том или ином виде
деятельности способствует формированию позитивной личности, стимулирует
осуществление
ребенком
дальнейшей
работы
по
самообразованию
и
самосовершенствованию своего «Я».
В зависимости от содержания занятий, уровня подготовки детей и степени их заинтересованности используются различные методы и приёмы. От их правильности выбора
зависит успешность освоения детьми разделов и тем образовательной программы.
Наглядные методы помогают быстрому восприятию обучающимися конкретных
заданий (например, смену движений в определённом ритме, танцевальный рисунок). Эффективным является использование компьютерных ресурсов, дающих возможность поэтапного объяснения нового материала, применения видов слуховой наглядности (записей музыкальных произведений; музыкальные блоки «Звуки природы», «Инструменты»).
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Практические методы являются основными в реализации ПРОГРАММЫ, обеспечивая непосредственное ознакомление обучающихся с основами пластики и экспрессивности движений, правилами и видами сценического движения, навыками хореографии.
Практические методы помогают ребенку опытным путем совершенствовать основные параметры движений.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей
навыков посредством включения игровых заданий, тренингов и упражнений. Эталоны
выполнения движений, элементов и танцевальных комбинаций демонстрируются как самим педагогом, так и в образцах танцевальных, гимнастических номеров и театральных
постановок, предъявляемых обучающимся посредством видеозаписи или непосредственного восприятия (при посещении театра, концертного зала).
Методы проблемного обучения.
Разбор просмотренных танцевальных номеров разных жанров, творческое их осмысление помогает обучающемуся выработать свой собственный подход к овладению
мастерством пластики и танцевальной хореографии.
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач: импровизация по
мотивам народных, историко-бытовых танцев; сочинение этюда на пластическую экспрессивность; придумывание танцевальных композиции по собственному замыслу.
Материально-техническое обеспечение программы
Репродукции, фотоматериалы
Игровые комплекты «Классический танец», «Народно-сценические движения»
Лото «Танцевальный марафон»
Коллекция репродукций «Танцы народов мира»
Дидактические карточки для проведения викторины и других игр для дошкольников
6. Наглядные пособия, схемы, плакаты
7. Коврики для партерной гимнастики
8. Учебные пособия
9. Аудио-, видеозаписи:
- Фонограммы концертных номеров на кассетах, CD и MD;
- Репетиционные фонограммы концертных номеров;
- Видеозаписи выступлений коллектива;
- Видеокассеты с записями выступлений профессиональных танцевальных коллективов;
10. Аудио-, видеоаппаратура
11. Нотная литература
12. Инструменты (фортепиано, синтезатор)
13. Оборудованные помещения:
- танцевальные залы;
- раздевалки:
- паркетный пол;
- балетные станки;
- зеркальные стены;
- гимнастические маты.
1.
2.
3.
4.
5.
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Список литературы для педагога
1. Басков В. Свободное тело. -М., 2001.
2. Бурбо Л. Слушай свое тело. / Л.Бурбо.- М.: София, 2001.
3. Барышников Т., Азбука хореографии.- М.: Ральф, 2000.
4. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- Л.: Искусство, 1983.
5. Васильева Т. Балетноа осанка. Методическое пособие.- М.: Высшая школа изящных танцев.- 2003.
6. Громов Е.С. Природа художественного творчества.- М., 1986.
7. Дункан А. Танец будущего.- М. 1992.
8. Зацепина К., Климов А. Народно — сценический танец. Учебно-методическое пособие.- М.: Искусство 1976.
9. Карпов Н.Уроки сценического движения. -М.,1990.
10. Лисенкова И.Н — Развитие пластики в современных танцевальных ритмах. -М.,
1998.
11. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие.- Пермь:
ОЦХТУ «Росток», 2005.
12. Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое пособие.Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.
13. Филилева Ж., Сайкина Е. Танцевально- игровая гимнастика для детей. Учебно- методическое пособие для педагогов дошкольного и школьного учереждения «САСИ-ДАНСЫ».- Л.: Искусство, 2005.
14. Занятия в УДОД. Спектр мнений участников образовательного процесса. Информационно-методический бюллетень материалов согласованного исследования проблем дополнительного образования детей.- СПб., вып.3, 2003.
15. Результативность

образовательного

процесса

в

УДОД.

Информационно-

методический бюллетень материалов согласованного исследования проблем дополнительного образования детей.- СПб., вып.5, 6, 2007-2008.
Список литературы для родителей и детей
1. Волошина А.А., Ищенко Е.А. и др. Мир моего детства/Сборник статей, РИС ГБОУ
ЦО «СПб ГДТЮ». – 2012.
2. Денякина Л.М., Песняева Н.А. О разработке единых требований к
3. Дыбина О.А. Игра – путь к познанию предметного мира //Дошкольное воспитание.
2005
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4. Методическое пособие. – М.: ВЦХТ «Я вхожу в мир искусств», №10,
5. Потому что весело. Полезная книга для весёлого досуга.- М., Махаон, 2008
6. Содержанию дошкольного образования //Методист.-М., 2007.
7. Этика и воспитание: от самооценки к самосовершенствованию, М., 2005

Список музыкальных произведений для прослушивания
Важную роль в формировании вкуса ребёнка-дошкольника играет танцевальная музыка,
которая должна быть эмоциональной, выразительной, ритмичной. С этой целью педагог в
сотрудничестве с концертмейстером осуществляют подбор музыкальных произведений
для разминки, упражнений, импровизаций и др.
1. Адан А. Ш. - отрывки из балета «Жизель»;
2. Глинка М.И. - «Си-бемоль мажор»;
3. Глинка М.И.- «Галоп»;
4. Глинка М.И.- «Полька ре минор»;
5. Делиб Л. - вальс из балета «Коппелия»;
6. Делиб Л. - праздничный танец из балета «Коппелия»;
7. Делиб. Л. - «Галоп» из балета «Коппелия»;
8. Чайковский П.И. - марш из «Щелкунчика»;
9. Чайковский П.И. - панорама из «Спящей красавицы»;
10. Чайковский П.И.- «Марш деревянных солдатиков»;
11. Шостакович Д.Д. – « Вальс- шутка» из цикла «Танцы кукол»;
12. Шостакович Д.Д. – «Танец» из цикла «Танцы кукол».
Электронные образовательные ресурсы






http://nsportal.ru/
http://1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://adalin.mospsy.ru
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