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1. |!риншипь| построения образовательного процесса.

{,ореографииеская деятельность - это сложная система движений,

призванн ая сделать тело человека послу1пнь!м' подвижнь|м' прекрасньтм. Ёо,

чтобь: достичь вь1с1шего совер1пенства в развитии пластики человека'

осуществляется образовательньтй процесс в соответствии с основнь|ми

дидактическими шринципами :

-принцип научности; системности; доступности; наглядности; единство

воспитан ия и обуления; индивидуальньтй подход'
Б структуре дидактических задач' как и задачи в лгобой сфере человеческой

деятельности отображается цель - необходимость формирования определённь]х

качеств личности
йеханизм формирования развит|4я личности средствами хореощафии

представляет собой:
- целенаправленное развитие эмоцион€|льно-чувственной сферьт и всех

участву}ощих при этом психических процессов: бьтстроть! реакции' внимание'

памяти' эмоции' восприятие, воображение' образное мь!1шление;

_ накопление необходимого, усвоенного в процессе образования, матери€|па:

знания, умения' навь!ки' опь1т, интересь1. }мение мь!слить, обобщать,

абстрагировать' моделировать;
- создания средь!' активизирутошей творческу}о активность личности:

творческие задания' самостоятельнь!е работьт, подбор интересного музь|к€ш]ьного

материала и так да.]1ее.

2. [ели 1, задач11.

[!е'ть - создать условия для гармоничного р€ввития' воспитать гармоничну}о

личность ''9еловека культурьт'' путем приобшения к искусству хореощафии'

3а0ачш:
1. сформировать обшуъо культуру ;

2. обуяить пониманито стиля' характера, образа в танце;

3. развить хореощафинеские способности;
4' развить чувство гармонии;
5. развить эстетические и нравственнь1е качества;

6. воспитать творческое мь|1шление.

7. воспитать ответственность и самостоятельность;
8. формирование здорового образа жизни;



3. }чебно_тематический план.

Распшсонше занятпшй.'понедельник ореда' пятница 18.50_19.20; 19.30_20.00.

что соотавляет 6 чаоов в недел}о' в меояц 24-26 часов.

]ф Ёазвание р[вдела,
темь|

Форма занятутй 1еория |{рактика 8сего

1 (лассический тане:| [рупповая 7 30 37

2 3стр4дньтй т{}нец [рщповая 7 30 з7

э Актерское мастерство [рупповая 5 20 25

4 (трейтинг [рупповая 2 10 \2

5 |{остановка танца [рупповая 3 10 13

6 Репетиция номеров [рупповая 5 15 20

7 ]4того 29 115 \44



4. }чебная деятельность

3анятия хореощафией в дополнительном образовании не предполага}от

профессиона-,1ьну!о подготовку' поэтому обунение данному виду деятельности
может осуществляться практически в л}обом во3расте. [лавньлм требованием к

обунагошимся является в первуго очередь желание' подкрепленное осознанием

вь;бором и трудолгобием.
€пецифика занятий хореощафией обусловлена пониманием

самостоятельного вьтбора вида деятельности. Фбунатошиеся должнь| понимать

значение танца в жизни лгодей, что облегчает восприятие теоретического

материсш1а. Фни готовь! к восприяти}о средств худо){(ественной вь1р€вительности

в танце (мимики, пантомимики, комбинированнь1х дви)кений).
в соответствии с цель1о шрощамйьт счита}о необходимь1м ре1шение

следуго1цих задач:
- [пособствовать формированиго нравственного вкуса путем приобщения к

хореощафинескому искусству' через комплексну1о систему занятий

( класс ине ский, современньтй танец).
- Развивать музь|кально- хореографинеский потенци€ш1 (по средствам

изучения танцева.'1ьнь|х движений, комбинаций и т'д')
_ Фпределять и пояснять основь1 духовно-нравственного человеческого начы1а,

формируя потребность в осознанном здоровом образе жизни.

- €пособствовать формировани1о творнеской активности' способствугощей

создани}о чувства уверенности в своих силах.

Фсвоение движений при занятии хореощафией осуществляется под

непосредственнь|м влиянием педагога' так как особенность!о овладения даннь|м

видом деятельности является повторение и воспрои3ведение учеником

увиденного движения (рук, ног, поворота головь!' наклона корпуса и т.д.),

технического приема или комбинации' когда педагог пока3ь1вает и объясняет, а

ученик повторяет.
Фсобенно важнь|м для рызвития обунатощегося является овладение

координащией движения' умения ориентироваться в пространстве' что

развивается в процессе систематического обунения' тренировки и постояннь]х

упражнений. 3десь необходимо вь!делить р'ввитие таких качеств личности как

внимание, упорство' требовательность к себе, р.швитие логического мь11шления.

|1ереход к более сложнь1м формам деятельности предъявляет новь|е

требования к моторике ученика' прину}(дает его овладеть новьтми

исполнительскими навь!ками и умениями (напримеР, Ёа первь|х 1шагах обунения

при занятиях у станка изуча}от ''батман танд}о '', |А€ требуется максима"]1ьное

внимание для усвоения исполнительского мастерства данного движения; в

дальнейгшем этот же '' батман танд[о '' изунается в ком6инации на середине с

''плие'' и поворотами корпуса: назад, вперед, по диагонсш1и - 3десь уже помимо

грамотного технического вь!полнения '' батман танд}о '' и ''плие'' необходимо

умение ориентироваться в пространстве' определять нужное количество

музь1ка.]]ьнь1х тактов и вовремя передвигаться в просщанстве).
Формирование исполнения хореощафииеских дви}(ений есть овладение

техникой танцева.'1ьного искусства' которая вкл}очает и само дви)кение и



восприятие его' а также оценку правильности вь1полнения (т.е. движение
постоянно находиться под контролем зрительнь!х и двигательнь!х ощущений).

|[ри восприятии движения, у обуна!ощегося образуется представление о нем'

формируется оценка правильности вь1полнения' и на этои основе строятся

исполнительские действия.

Б хо 0 е р е а./' ш3 а ц |! ш пр о ?р &мл| ь' о бу на го щ ше ся о с в а шв а !о уп :

позь| классического танца;
классический экзерсис у станка;
классический экзерсис на середине з€}ла;

эстрадньтй д>каз-урок.
прь|жки;
вращения;

Б процессе ъаня!пшй развшвое!пся ул'енше:

исполнять классический танец;
испо.'1нять эстрадньлй танец;

демо нстрировать ансамблевое исполнение;
вь| р€}3 и тел ьно п ередавать содержание произвед ен:,4я х0реощафинеским и

средствами;
импровизировать на знакомук) или вновь усль11]]анну}о музь|ку.

Р е зу л ь гпо!п шв н о с п' ь у с в о е н шя у н ебн о а о !па!пер ша./. а пр о являеп'ся :

на итоговь!х занятиях.
на отчетнь|х концертах.
на конкурсах и фестивалях.



5.3аключение

в настоящее время преобразованиям в Ауховной сфере жизни общества

придается особенно больш:ое значение. Бозрастает необходимость шовь;!пения

роли искусства в идейно-нравственном и художественно- эстетическом

воспитании подрастатощего поколения. 3то обстоятельство носит социальньтй

характер и состоит в том' что в условиях идеологического вакуума именно через

искусство происходит в основном передача духовного опь!та человечества'

ст"тособствующая восстановлени!о связей ме)|(ду поколениями, так как искусство

является специфинеской формой познания и преобразования реальной
действительности' отража}ощей жизнь в конкретнь!х художественнь|х образах.

[анец - это музь|к€}льно - пластическое искусство. (ак всякий вид искусства'

танец способствует воспитаник)' отраж;ш окружа1ощу}о жизнь в художественнь!х
образах. 14менно с системой худо)кественнь1х образов связана способность
танцевального искусства осуществлять специфическу}о функцито - доставлять
человеку глубокое нравственное наслаждение' пробуждать в нем художника'
способного творить по 3аконам красоть1 и вносить красоту в }|(изнь.

[ворнество предполагает н€штичие у личности способностей, мотивов' знаний

и умений, благодаря которь|м создается продукт, отлича1ощийся новизной,

оригин€шьность[о' уника.]1ьность}о. 14зуиение этих свойств личности вь|явило

важну}о роль воображения' интуиции, неосознаваемь1х компонентов умственной
активности, а также потребности личности в акту€шизации' в раскрь!тии и

рас ш и ре н ии своих соз идател ьн ь1х возможностей.
?ворнеское нача-'1о рождает в человеке живу}о фантазиго' живое

воображение. [ворчество' по природе своей основано на желании сделать то,

что до тебя ещё никем не бьтло сделано или хотя бьл 1Ф, что до тебя

существовало, сделать по-новому' по-своему' лу{1пе.

14наче говоря' творческое нач€што в человеке - это всегда сщемление вперёд,

к луч1шему' к прощессу? к совер1пенству. 14, коненно' к прекрасному в оамом

вь|соком и !широком смь1сле этого понятия.
|1о своей удивительной способности вь1зь!вать в человеке творческу1о

фантазито оно 3анимает' безусловно' первое место среди всех многообр€шнь|х

элементов' составля}ощих сложну}о систему нравственного воспитания
''чвловвкА культуРь1''.


