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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПРОГРАММА является частью комплексной программы «Театральный профи» и имеет художественную направленность.
Любой актер должен не только иметь полноценный аппарат воплощения, но и постоянно его совершенствовать. Однако для того, чтобы совершенствовать аппарат воплощения, нужно знать его возможности, законы управления этим аппаратом, законы движения на сцене. Для достижения единства формы и содержания, актер должен владеть техникой разнообразных пластических, хореографических и сценических двигательных навыков и умений.
Одни из них способствуют развитию определѐнных психофизических качеств, другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно: как
трудно овладеть практическими навыками, не развив в себе предварительно необходимых
качеств, так и общие качества трудно развивать в отрыве от конкретных навыков. Мудрое
тело можно отправить в "свободное путешествие", довериться ему в своей игре. Мудрое
тело допускает ту меру контроля, которая не уничтожает творческую инициативу в импровизации. Оно дает ощущение внутреннего баланса между собственными возможностями и творческими импульсами. Выразительность куклы зависит от способности самого
актера чувствовать движение собственного тела.
Актуальность. Обучающиеся, овладев основами хореографии, пластики и сценического движения, обогащают практику применения усвоенных навыков в сценической деятельности. Интегративный подход к определению содержания, методов и приемов работы
способствует формированию у обучающихся универсальности использования усвоенных
умений и навыков, как в самостоятельной творческой презентации, так и в работе с театральной куклой.
Новизна программы заключается в приоритете практико-ориентированного подхода.
Обучающиеся, овладев техникой танца в разных жанрах, пластической выразительностью
тела, законами движения на сцене, учатся гибко применять приобретенные умения и навыки в театрализованной деятельности. При этом у детей обогащается опыт работы над
сценическим образом, и расширяются возможности актерской самопрезентации. Более
совершенный уровень развития культуры движения позволяет обучающимся развивать и
оттачивать навыки актерского мастерства в работе с театральной куклой.
Отличительной особенностью программы является интегративный подход в определении содержания и методов обучения, обеспечивающий высокий уровень развития культуры движения и актерского аппарата воплощения обучающихся.
.
Цель программы Создание образовательно-воспитательной среды для совершенствования культуры движений и актерского аппарата воплощения в театрализованной деятельности.
Задачи:
Обучающие:
-Совершенствовать навыки исполнения классического, народного и историко-бытового
танца в театрализованной деятельности;
-Обучить знанию основных законов сценического движения и навыкам безопасного исполнения акробатических элементов;
-Сформировать представления об историко-бытовом этикете;
Развивающие:
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-Совершенствовать пластические возможности разных частей тела;
-Развивать возможности самостоятельного преодолении чувства страха на сцене;
-Развивать умение координировать совместные усилия при работе с партнером, в микрогруппе, в группе.
Воспитательные:
-Воспитывать чувство ответственности и дисциплины в репетиционно-постановочной работе и сценической практике;
-Воспитывать у обучающихся целостное эстетического отношение к явлениям окружающей действительности;
-Культивировать интерес к дальнейшему освоению пластических комбинаций, расширению кругозора в области танцевально-хореографической деятельности, театрального искусства.
Условия приёма
По ПРОГРАММЕ занимаются дети в возрасте 13-17 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. Во время проведения испытания желающих обучаться в коллективе театра кукол,
оцениваются следующие способности и умения:
Параметры и критерии оценивания
уровня подготовки
Параметры
Хореографические данные

Музыкально-ритмические
способности

Критерии





осанка
танцевальный шаг
гибкость
знание хореографических позиций и элементов танца





чувство ритма
координация движений:
музыкально-ритмическая координация




эмоциональная выразительность
создание сценического образа

Сценическая культура

Сроки реализации программы
Продолжительность освоения программы составляет 4 года.
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 – 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа;
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4-й год обучения – 72 часа, 1 раз в неделю по 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.
Ожидаемые результаты.
В результате освоения ПРОГРАММЫ у обучающихся
будут сформированы:
- Методически правильные навыки исполнения классического, народного и историкобытового танца в театрализованной деятельности;
- Знание об основных законах сценического движения и правил безопасности при выполнении акробатических элементов;
- Представления об историко-бытовом этикете разных эпох.
Развиты:
-Навыки преодоления чувства страха на сцене, преодоления психологических зажимов;
-Навыки пластической выразительности движений разных частей тела;
-Умения продуктивно координировать совместные усилия в работе с партнерами, педагогами.
Воспитаны и оптимизированы:
-Устойчивая мотивация к изучению танцевально-хореографической деятельности и обогащению кругозора в области театрального искусства;
-Чувство ответственности и умение соблюдать дисциплину и правила распорядка в репетиционно-постановочной работе;
-Способности к целостному эстетическому восприятию явлений окружающей действительности.
Формы подведения итогов реализации программы
Подведение итогов осуществляется посредством:
текущего контроля
- педагогическое наблюдение,
-устный опрос по пройденным темам;
-смотр танцевальных этюдов и номеров при подготовке к концерту.
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;
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- 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.

Учебно-тематическое планирование
1 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Классический экзерсис(знакомство)
Упражнение "марионетка"
Пластика в театре кукол (освоение)
Элементы китайского народного танца и сочинение комбинаций с веером
Элементы ирландского народного танца и
вариации на движения
Пластика мимов
Историко-бытовой этикет и танцы 19
,начало 20 века
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1

1
6
6
10
10

2
7
7
11
11

1

10

11

1
1

9
10

10
11

8

2
64

1
72

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Обсуждение плана работы на учебный год. Обобщения опыта творческой деятельности за предыдущие года обучения.
Практика: Беседа по технике безопасности. Диагностика способностей. Коммуникативный тренинг.
Тема 2. Классический экзерсис
Теория: Виды экзерсиса (закрепление темы). Виды упражнений у станка.
Практика: Упражнения как у станка, так и на середине усложняются с каждым годом.
Позиции рук (1,2,3),позиции ног(1,2,3).Упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава(rond de jambe parter,battement fondu,grand battement) Упражнения для корпуса
port de bras(1,2)Так же упражнения развивают выносливость и эластичность суставов.
Тема 3.Упражнение «марионетка».
Теория: Создание максимально-выразительного образа кукловода и "марионетки" при
помощи пластики тела.
Практика: Упражнение выполняется в паре. Далее могут добавиться еще пару человек.
Один человек представляет, как он тянет за веревки, прикрепленные к частям тела другого
человека. Партнер реагирует на движения «кукловода».
Тема 4.Пластика в театре кукол (освоение).
Теория: Развитие и закрепление мышц рук, корпуса и ног, необходимых при работе с
куклой. Анализ видео движений актера-кукловода, работающего с разными системами
кукол.
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Практика: Упражнения, укрепляющие опорно-двигательную систему, силу рук, эластичность кистей, плавность движений. Разучивание упражнений для развития плавности и
гибкости движений корпуса и силы ног.
Тема 5. Элементы китайского народного танца.
Теория: Китайский танец: история, специфика, костюмы. Очень важна для его исполнения координация, плавность и резкость линий, а так же характер исполнения. Атрибуты в
китайском танце. Показ видео китайского танца.
Практика: Разучивание движений и комбинаций китайского танца. Это постановка корпуса, шаги. Движения с рукавами (взмахи, повороты, броски),с веерами (восьмерка, бабочка, цветок, птица и т. д.) Так же выполняется сочинение комбинаций.
Тема 6. Элементы ирландского народного танца.
Теория: Ирландский танец: история, особенности. Значение выносливости, силы ног,
скорости движений и координации. Существуют два вида исполнения: легкая жига(основана на скачках ,прыжках) и тяжелая жига (основана на отбивании ритма и дробей).Показ видео.
Практика: Изучение комбинаций ирландского танца .Вначале исполняется у станка, потом переходит на середину .Это амбуатэ ,шажман депье, поворот с носка на пятку ,скачки
с закидыванием ноги, падебаск, сисон, дроби и отбивания. Так же сочиняются вариации
движений танца.
Тема 7: Пластика мимов (изучение и закрепление).
Теория: Особенности пантомимы. Пантомима как средство выражения замысла сюжеты и
характера персонажей в кукольном театре.
Практика: Изучение движений пантомимы:
-"Волна"
-"Столб"
-"походка вперед"(2 вида)
-"Лунная походка"
-"стена с продвижением"
-"забор"
-"стена"
Тема 5. Историко-бытовой этикет и танец 19-начало 20 века.
Теория: Вводится краткий экскурс в историю этой эпохи. Определяются причины поведения людей и этикета разных слоев общества. Рассматривание иллюстраций костюмов
мужчин и женщин разных сословий. Выделение особенностей костюма эпохи.
Практика:
Разучиваются танцы этой эпохи, которые исполнялись на балах и в салонах.
-"Полонез"
-"Экосез"
-"Французская кадриль"
-"Мазурка"
-"Полька"
-"Па-зефир"
-"Вальс"
Тема 7. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов учебного года. Обсуждение пройденных тем, результатов
участия в спектаклях, концертах, конкурсах.
Практика: Класс-концерт
2 год обучения
№
п/п

Тема

Теория

Практика

Всего
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1.
2.
3.
4.
5
6
8.
9.
10.

Вводное занятие
Классический экзерсис (освоение)
Элементы испанского танца "Фламенко" и
сочинение дробей
Элементы современного бального танца(европейская программа)
Сценическая акробатика
Сценический бой
Упражнение с тростью
Историко-бытовой этикет и танец 17-18 веков
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1

1
12
10

2
13
11

1

10

11

1
1
1
1

5
4
10
10

11

8

2
64

2
72

11
11

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи обучения.
Практика:
Беседа по технике безопасности. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2.Классический экзерсис
Теория: Классический экзерсис у станка. Усложнение упражнений и элементов хореографии. Пояснение терминов.
Практика: Упражнения как у станка, так и на середине, усложняются с каждым годом.
Упражнения для корпуса и координации (port de bras 3,4;тан лие)
Упражнения на выворотность стопы и тазобедренного сустава(rond de jambe
parter,battement fondu,grand battement)все исполняется на releve. Исполняются классические прыжки по всем позициям и на одной ноге.
Тема 3. Элементы испанского танца "Фламенко".
Теория: Испанский танец: история, особенности, костюмы. Положение рук и корпуса
требуют гибкости, чувство ритма дроби. Характер исполнения (темпераментный, колоритный, страстный, немного надменный). Показ видео.
Практика: изучение основных элементов танца. Положение рук, корпуса, позы. Шаги и
дроби. Доведение каждого элемента до автоматизма и совершенства.
Создать свой собственный ритмический рисунок на испанскую дробь.
Тема 4. Элементы современного бального танца (европейская программа)
Теория: Современный бальный танец как самостоятельный танцевальный жанр. К европейской программе относятся: танго, квик степ, пасадобль, медленный вальс и венский
вальс. Благодаря разучиванию этих видов танцев появляется грация, правильное положение тела в парных танцах, сдержанность движений и легкость исполнения. Показ видео.
Практика: Разучивание положений в паре, всевозможных танцевальных шагов и движений. Все танцы исполняются по музыкальное сопровождение, характерное для определенного вида танца.
Тема 5. Сценическая акробатика.
Теория: Виды акробатических упражнений (обобщение пройденного). Примеры использования усложненных акробатических элементов в театральной постановке.
Практика: Колесо направо и налево; стойка на руках; кувырок с разбега; отжимания;
рондат; перекидные; повороты в воздухе.
6.Сценический бой (изучение и закрепление темы)
Теория: Освоение навыков сценической борьбы и драки, которые могут использоваться в
спектаклях и танцевальных номерах.
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Практика: Упражнения: техника нанесения и приема удара, техника защиты и
озвучивания ударов; принципы построения и исполнения сценической драки:
1.Пощечина.
2.удары по разным частям тела и падения.
3.таскание за волосы.
Тема 7.Упражнения с тростью.
Теория: Упражнения с тростью (палкой) развивают координацию, силу рук и пальцев,
ловкость.
Практика: В качестве трости можно использовать спортивную палку.
Упражнения с тростью.
1.Перекидывание трости с руки на руку.
2.Верчение трости одной и двумя руками.
3."Восьмерка"
4.Верчение над головой и за спиной.
5.Подкидывание наверх с поворотом.
6.Имитация копья и шпаги.
7.Перекатывание по телу.
8.Перекатывание пальцами
9.Перекидывание на ногах лежа на спине и т.д.
Тема 8.Историко-бытовой этикет и танец 17-18 век.
Теория: Вводится краткий экскурс в историю этой эпохи. Определяются причины поведения людей и этикета разных слоев общества. Просмотр и анализ изображений костюмов мужчин и женщин разных сословий. Рассматриваются аксессуары костюма и обращение с ними.
Практика: Краткая история Европы и России, иллюстрация костюмов разных слоев общества .Разучивание поклонов, правильное обращение с веером у дам, обращение с платьем. Обращение со шляпой у мужчин.
Разучиваются танцы этой эпохи, которые исполнялись на балах и в салонах
-"Жига"
-"Менуэт медленный"
-"Менуэт быстрый"
-"Гавот"
Тема 9. Итоговое занятие:
Теория: Подведение итогов второго года обучения
Практика: Класс-концерт
3 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Классический экзерсис (середина зала)
Элементы индийского танца
Современный танец
Элементы современного бального танца(латинская программа)
Историко-бытовой этикет и танец 15-16 века
Репетиция концертных номеров
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1
1

1
12
10
10
10

2
13
11
11
11

1
1
7

10
10
2
65

11
11
2
72

Содержание
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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 Классический экзерсис.
Теория: В старших группах классический экзерсис выносится на середину (частично) и
комбинируется уже из выученных движений у станка.
Практика: port de bras (5,6).
Маленькое адажио с поворотами, прыжки по всем позициям и направлениям ,с продвижением, заноски, кабриоли.
Тема 3. Элементы индийского танца.
Теория: Индийский танец: история, специфика. Важность мелкой моторики, умения работать мышцами лица и шеи во время исполнения танца. Показ и последующее обсуждение видео.
Практика: Разучивание индийского танца. Вначале разучивается положение рук, ног, головы, лица, глаз, корпуса. Затем составляются в танцевальные комбинации под музыкальное сопровождение (ситара, барабаны). Так же проучиваются основные элементы современного индийского танца (стиль "Болливуд").
Тема 4. Современный танец.
Теория: Жанры современного танца. Особенности композиции. Специфика музыкального
сопровождения. Показ и анализ видеозаписи танцевальных номеров.
Практика: Разучиваются комбинации из джаз-модерна и хип-хопа. Уделяется внимание
особой постановке корпуса и невыворотное положение ног.
Тема 5.Элементы бального современного танца (латинская программа).
Теория: Современный бальный танец. К латинской программе относятся: самба, румба,
джайв, ча-ча-ча и т. д.
Практика: Разучивание отдельных элементов и комбинаций каждого танца латинской
программы. Показ видео бальных танцев.
Тема 6. Историко-бытовой этикет и танец 15-16 век.
Теория: Вводится краткий экскурс в историю этой эпохи. Определяются причины поведения людей и этикета разных слоев общества. Рассматривание иллюстрации костюмов
мужчин и женщин разных сословий, выделяются основные особенности костюма, которые диктовала мода и положение людей в обществе. Рассматриваются аксессуары костюма и обращение с ними.
Практика: Разучивание поклонов, правильное обращение с веером у дам, обращение с
платьем. Обращение с шляпой и плащом у мужчин.
Разучиваются танцы этой эпохи, которые исполнялись на балах и в салонах:
-"Романеска"
-"Мареска"
-"Бранль"
-"Дольче-мороза-фоко"
Тема 7.Репетиция концертных номеров.
Теория: Анализ основных элементов, используемых в танцевальных номерах коллективом.
Практика: Репетиция концертных номеров. Так же может идти постановочная работа
танцевального фрагмента к новому спектаклю или нового концертного номера.
Тема 8. Итоговое занятие:
Теория: Подведение итогов учебного года.
Практика: Класс-концерт
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4 год обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема

Теория

Практика

Всего

Вводное занятие
Классический экзерсис (закрепление)
Современный танец (продолжение)
Сочинение танцевальных элементов в свободной пластике
Постановка танцевального этюда на 1 и более человек
Историко-бытовой этикет танец средневековья
Репетиция концертных номеров
Итоговое занятие
Итого:

1
1
1
1

1
12
10
10

2
13
11
11

1

10

11

1

10

11

1
7

10
2
65

11
2
72

Содержание
Тема 1.Вводное занятие
Теория: Приветствие детей. Актуализация полученных ранее знаний по предмету в беседе.
Практика: Беседа по технике безопасности. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для занятий.
Тема 2 Классический экзерсис.
Теория: экзерсис на середине (частично) зала. Сложные комбинации разученных приемов: особенности выполнения.
Практика: port de bras (5,6).
Маленькое адажио с поворотами, прыжки по всем позициям и направлениям, с продвижением, заноски, кабриоли. Все прыжки которые проучивались на середине выводятся на
диагональ. Добавляются большое адажио и танцевальные композиции классического танца.
Тема 3. Современный танец.
Теория: Направления джаз-модерн, хип-хоп и варианты клубных танцев. Характерные
особенности современного танца. Перспектива развития современного танца.
Практика: Разучиваются комбинации из джаз-модерна и хип-хопа. Уделяется внимание
особой постановке корпуса и невыворотное положение ног. Показ видео.
Тема 4.Сочинение танцевальных элементов в свободной пластике.
Теория: Соединение танцевальных стилей в свободной пластике. Координация чувственной основы движений с музыкой. Примеры составления новых комбинации танцевальных движений (видеозапись).
Практика: На самостоятельный понравившейся музыкальный материал обучающийся
сочиняются комбинации в свободной пластике. Исполняет композиции.
Тема 5.Постановка танцевального этюда на одного и более человека.
Теория: Сочинение этюдов в свободной пластике. Структура танца. Законы постановки
танца.
Практика: Поэтапный показ своего этюда партнеру. Обучение его своим сочиненным
танцевальным комбинациям.
Тема 6.Историко-бытовой этикет и танец средневековья.
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Теория: Краткий экскурс в историю этой эпохи. Определяются причины поведения людей и этикета разных слоев общества. Рассматривание иллюстраций костюмов мужчин и
женщин разных сословий. Аксессуары костюма и обращение с ними.
Практика: Разучивание поклонов, положение рук, обращение с платьем.
Разучиваются танцы этой эпохи, которые исполнялись на балах и в салонах:
-"Павана"
-"Алеманда"
-"Сальтарелла"
-"Вольта"
Тема:7. Репетиция концертных номеров.
Теория: Анализ основных элементов, используемых в танцевальных номерах коллективом.
Практика: Репетиция концертных номеров. Так же может идти постановочная работа
танцевального фрагмента к новому спектаклю или нового концертного номера.
Тема 8. Итоговое занятие.
Теория: Подведение итогов обучения по программе. Рефлексия и самооценка обучающихся. Беседа о наиболее значимых событиях за годы обучения ребенка по ПРОГРАММЕ.
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 тенденциям развития танцевального и хореографического искусства,
включение в основную деятельность творческого коллектива Театра кукол.
- 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».
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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»).
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, упражнений.
Методы технологии творческой мастерской:
Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений
обучающийся пытается «переселиться» в изучаемый объект или перевоплотиться в него,
чтобы почувствовать и понять его изнутри. Рождающиеся при этом мысли, чувства и есть
собственный образовательный продукт обучающегося, который может быть выражен им в
двигательной, музыкальной или художественно-изобразительной форме. Например:
«Представьте, что вы - цветок. Что вы видите, слышите, чувствуете?»
Метод «Если бы...» Обучающемуся предлагается выразить пластически/ поставить небольшой танцевальный номер, для передачи картины того, что произойдет, если вокруг
что-то изменится. Параметры изменения ситуации задаются педагогом или другими участниками группы. Например, каким был бы заданный классический танец в разных эпохах. Как изменилась бы пластика героя, если бы он был старше/моложе, имел определенные черты характера (черты задаются педагогом) и т.д.
Метод символического видения, который заключается в отыскании или
построении обучающимся связей между объектом и его символом. Педагог
предлагает
детям
наблюдать
какой-либо
объект
с
целью
увидеть
и
изобразить его символ в графической, знаковой форме, с помощью пластических
средств.
Материально-техническое обеспечение программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
Наглядные пособия, схемы, плакаты
Коврики для партерной гимнастики
Учебные пособия
Аудио-, видеозаписи:
- Фонограммы концертных номеров на кассетах, CD и MD;
- Репетиционные фонограммы концертных номеров;
- Видеозаписи выступлений коллектива;
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- 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.
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.
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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 содержанию дошкольного образования //Методист.-М., 2007.
3. Дыбина О.А. Игра – путь к познанию предметного мира //Дошкольное воспитание.М., -2005.
4. Методическое пособие. – М.: ВЦХТ «Я вхожу в мир искусств», №10, 2002.
5. Потому что весело. Полезная книга для весёлого досуга.- М., Махаон, 2008
6. Этика и воспитание: от самооценки к самосовершенствованию.
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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