1.1.Пояснительная записка
Дополнительная программа «Ритмы танца» имеет художественно направленность.
Программа актуальна в свете новых направлений развития российского образования, так как
одной из приоритетных задач национальной стратегии «Наша новая школа» является
сохранение и укрепление физического здоровья учащихся, и ценным дополнением уроков
физической культуры будет являться данная программа. Кроме того:
 танец – самое любимое массовое искусство;
 занятия хореографией дают большие возможности для познания своего тела, а это
важная составная часть в познании себя как личности.
Адресат программы
Программа рассчитана на два года обучения. Возраст детей – 16-18 лет. Школьники
старших классов представляют в структуре общества особую социальную группу. Это – ранняя
юность.
Становление механизмов саморегуляции происходит в условиях
постоянных
упражнений и тренировок на занятиях не только физической культурой и спортом, но и на
уроках хореографии. Наряду с потребностью в общении в ранней юности отчетливо
проявляется и потребность в обособлении (уединении, автономии). В 16-17 лет происходит
завершении физического развития и полового созревания, облик старшеклассников меняется,
что привлекает их особое внимание к образу своего «Я физического». Юноши и девушки,
изучая свою внешность, сравнивают себя со сверстниками, с героями кино и телеэкрана,
обнаруживая действительные или мнимые несовершенства своего физического облика.
Приобретение знаний у старшеклассников необходимо органично сочетать с
воспитанием, освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий,
формированием умений самостоятельно тренироваться, заниматься физкультурой, спортом и
танцами.
Важнейшей задачей воспитания духовной жизни старших школьников является внедрение
творческой системы художественного образования. Наиболее совершенным «инструментом»
погружения в духовность является искусство, т.к. только опыт эстетического переживания
(тесно связанные с нравственным началом) учит ценить неповторимость окружающего мира.
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и
развивать особенности старшего школьника. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои
способности, узнает о сильных сторонах своей личности.
Педагогическая целесообразность в том, что данная программа работает на умение
обучающихся активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей.
Объем, режим и срок освоения программы
Программа рассчитана на два года из расчета 1 час в неделю. Общее количество в год – 34
часа. Время занятий – 45 минут. Периодичность – один раз в неделю по часу.
1.2.Цель и задачи программы:
Цель: развитие творческой самостоятельности через освоение двигательной танцевальной
активности.
Задачи:
Личностные:
 воспитать любовь к своему телу через двигательную активность
 создать комфортную обстановку в коллективе
Предметные
 освоить навыки танцевального искусства
 научить выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами
 выработать в детях чувство ансамбля
Метапредметные
 развить эмоциональную выразительность при исполнении танцев;
1.3.Содержание программы
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При написании данной программы за основу взята «Программа по ритмике и
хореографии», автор Бочкарева Н.И., (Кемеровский государственный институт культуры), но
апробирована в данной школе и имеет большую популярность. Программа «Ритмы танца»
является неотъемлемой частью воспитательной системы
школы. Старшеклассники с
постановками танцев выступают на всех общешкольных событиях. В этом ее новизна. Также
новизна программы в том, что жанр эстрадно - ритмичного танца сочетает в себе различные
стили танцевального искусства, и что каждому из них уделяется внимание. Это позволяет
ребенку развиваться во всех направлениях хореографического творчества. Повышается уровень
воспитанности выпускников.
Кружок посещают все без исключения учащиеся 10-11 классов с целью участия в главных
школьных событиях: Последнем звонке и Выпускном вечере. Программа «Ритмы танца» создана
по просьбе родителей, учителей и детей. В процессе усвоения программы создается широкий
общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия таких важных
ценностей, как духовность, искусство, традиции, эстетика, семья; осуществляется «ненавязчивое»
воспитание.
Программа «Ритмы танца» совмещает в себе комплекс различных видов танцевальной
деятельности: ритмической гимнастики, народных танцев, бальных танцев, современных
танцев.
Задача педагога - сделать последние два года в школе запоминающимся для всех ребят,
независимо от степени активности в той или иной деятельности, будь то учеба или
общественные дела, трудный подросток или отличник. Это целенаправленная подготовка к
школьным событиям – «Последнему звонку» и «Выпускному вечеру».
Учебный план
Учебно-тематический план
№ Название
разделов, Количество часов
тем
всего
теория
1 «В ритмах Вальса»
17
8

практика
13

2

«Гимнастика»

17

8

13

3

«Постановка танцев»

12

8

10

Форма
аттестации/контроля
Выступление
на
школьных концертах
Школьные
соревнования
по
черлидингу
Последний звонок

4

«В
ожидании 22
Праздника»

8

20

Выпускной вечер

32

56

Итого:

п/н
1
2
3
4
5
2

68 часа

Первый год обучения
содержание
количество часов
теория
практика
Введение.
1
Знакомство с историей классического вальса. 0,5
0,5
Разучивание основных шагов на середине.
Разучивание основных шагов на середине. Повтор.
1
Основные шаги по кругу.
Основные шаги по кругу. Повтор. Постановка
1
корпуса.
Основные шаги на середине, по кругу. Повтор.
1

всего
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Постановка обучающихся в пары.
Просмотр видео, где пары танцуют вальс.
Постановка обучающихся в пары. Повтор.
Основные шаги по кругу.
Основные шаги по кругу в парах. Повтор
Работа в парах. Постановка корпуса в парах. 0,5
Повтор основных шагов на середине, по кругу.
Постановка танцевальных композиций в парах.
Поддержки в вальсе. Теория и методика
поддержки в паре.
Разучивание нескольких поддержек.
Постановка танца. Разучивание танцевальных 1
композиций к танцу. Повтор основных шагов по
кругу.
Просмотр видео вальса предыдущих выпускников.
Постановка танца.
Постановка и отработка танца.
Отработка танца. Подготовка к выступлению на
концерте ко Дню Учителя.
Выступление на концерте ко Дню Учителя.
Разминка. Занятия по комплексу ритмической
гимнастики в соответствии с программой по
физическому воспитанию в 10 классе.
Знакомство с теорией и методикой аэробики по Т.
Лисицкой, Л. Сидневой
Как составить комплекс упражнений.
Разработка положения по проведению школьного
конкурса ритмической гимнастики «гармония»
среди девушек.
Составление комплекса ритмической гимнастики
Составление комплекса ритмической гимнастики

1

2
0,5

2
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Составление комплекса ритмической гимнастики
Отработка комплекса

1
1

1
1

2
2

Отработка комплекса

1

1

2

Отработка комплекса

1

1

2

Конкурс ритмической гимнастики среди девушек и
юношей 9-11 классов «Гармония»
Подготовка к районному конкурсу по аэробике
1

2

2

1

2

Отработка комплекса 10 класса, победителя
школьных
соревнований
по
ритмической
гимнастике.
Районный конкурс по аэробике

1

1

1

1

26

34

Итого:
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Второй год обучения

3

1

п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

содержание
Постановка танца «Менуэт»
Постановка и отработка танца «Менуэт»

количество часов
теория
практика
1
1
1

Отработка танца «Менуэт»
Выступление на концерте, посвященного Вечеру
встречи с выпускниками
Постановка танца «Цветы»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Цветы»
Отработка танца «Цветы»
Выступление на концерте к 8-му Марта
Танец «Цветы»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Дуняша»
Постановка и отработка отдельных композиций 1
танца «На теплоходе»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Моряк вразвалочку»
Постановка и отработка отдельных композиций 1
танца «Школьный вальс»
Отработка всех танцев к Последнему звонку
Генеральная репетиция Последнего звонка
Выступление на Последнем звонке
Постановка танца «Полонез»
Постановка танца «Увлечения»
Постановка танца «На берегу неба»
Постановка танца «Куклы»
Постановка танца «Вальс»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Полонез»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Увлечения»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «На берегу неба»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Куклы»
Постановка и отработка отдельных композиций
танца «Вальс»
Отработка танца «Полонез»
Отработка танца «Увлечения»
Отработка танца «На берегу неба»
Отработка танца «Куклы»
Отработка танца «Вальс»
Отработка всех танцевальных номеров
Генеральная репетиция Выпускного вечера
Выступление на Выпускном вечере
Итого:

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Содержание программы

4

всего
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

26

34

Первый год обучения
Тема: «Ритмы вальса» (17 ч.)
Вводное занятие. Педагог знакомит с одним из видов искусства - хореографией и содержанием
программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время
пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося.
Тема раскрывает всю красоту классического вальса в соответствии с европейской программой
бальных танцев.
Знакомство с историей классического вальса. Составление иллюстрированного словарика
танцевальных терминов. Разучивание основных шагов на середине. Постановка корпуса.
Позиции ног, рук, головы. Основные шаги по кругу. Упражнения для корпуса. Постановка
обучающихся в пары. Постановка корпуса в парах. Работа в парах Повтор основных шагов на
середине, по кругу. Поддержки в вальсе. Теория и методика поддержки в паре. Инструктаж по
безопасному исполнению поддержек. Постановка танца. Танцевальные элементы. Разучивание
танцевальных композиций к танцу. Просмотр видео вальса предыдущих выпускников.
Постановка танца. Отработка танца. Подготовка к выступлению на концерте ко Дню Учителя,
Осеннем бале для старшеклассников.
Формы проведения занятий – коллективные и групповые.
Тема: «Гимнастика» (17ч.)
Эта тема нацелена на занятия ритмической гимнастикой и подготовкой к школьному конкурсу
«Гармония» в рамках акции «За здоровый образ жизни!», проходящий ежегодно в ноябре. Цель
занятий – воспитание потребности у девушек в систематических занятиях аэробикой. Все
условия для этого в школе есть: теплый спортивный зал, коврики, тренажеры. Мальчики
выполняют на данном этапе роль болельщиков, присутствуя при этом добровольно на всех
занятиях.
Теория по комплексу ритмической гимнастики в соответствии с программой по физическому
воспитанию в 10 классе. Разминка.
Знакомство с теорией и методикой аэробики по Т. Лисицкой, Л. Сидневой. Как составить
комплекс упражнений. Разработка положения по проведению школьного конкурса ритмической
гимнастики «Гармония» среди девушек. Составление комплекса ритмической гимнастики.
Отработка комплекса. Конкурс ритмической гимнастики среди девушек и юношей 9-11 классов
«Гармония». Подготовка к районному конкурсу по аэробике. Отработка комплекса. Участие в
районном конкурсе.
Формы проведения занятий – коллективные и групповые.
Тема: «Постановка танцев» (12ч.)
Тема направлена на формирование у воспитанников танцевальных движений, что способствует
повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и
доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги,
элементы хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-бытовой,
народный, бальный, современный и ритмический танцы.
Постановка танцевальных номеров
Танцевальная разминка. Техника шагов и вращений. Освоение индивидуальных упражнений по
исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Индивидуальная работа с наиболее
одаренными обучающимися.
Отработка танцев
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом вальсе. Отработка эстрадновокального танца. Тренаж современной пластики Отработка исполнительской техники пражков
и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса и др. постановочных танцев.
Выступление на школьных концертах
Концерт к 8 Марта.
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Формы проведения занятий – коллективные и групповые.
Второй год обучения
Тема: «В ожидании праздника»(22ч.)
Эта тема предусматривает целенаправленную работу по подготовке к выступлению на
концертах, где каждая постановка имеет целевую направленность, или сюжетный характер и
завершенность. Танцевальные движения, входящие в ту или иную композицию, решают
конкретные задачи программы.
Подготовка концертных номеров
Дуняша. На теплоходе. Моряк вразвалочку. Школьный вальс. Полонез. Увлечения. На берегу
неба.
Отработка концертных номеров
Дуняша. На теплоходе. Моряк вразвалочку. Школьный вальс. Полонез. Увлечения. На берегу
неба.
Генеральная репетиция
Последний звонок
Выпускной вечер
Формы проведения занятий – коллективные и групповые.
1.4. Планируемые результаты:
К концу реализации программы обучающиеся
должны знать:
 основы классического танца, народного танца, основу классической аэробики
 основы исполнительского мастерства
 должны уметь:
 владеть своим телом
 ценить красоту движений
 выразительно исполнять танцы
 исполнять сложные танцевальные постановки
2.1. Календарный учебный график
2.2. Условия реализации программы
Реализация данной программы возможна при наличии:
 необходимого места для занятий (специально оборудованный класс);
 формы одежды для занятий;
 музыкального сопровождения занятий (магнитофон с музыкальным материалом);
Занятия могут проходить в спортивном зале или в специально оборудованном помещении.
Группа обучающихся может объединять девочек и мальчиков, а может отдельно мальчиков,
отдельно девочек.
Освоение несложных танцевальных движений дает педагогу возможность уделить главное
внимание культуре исполнения предлагаемых упражнений. Обучающиеся обязательно
посещают выступления различных танцевальных коллективов с последующим обсуждением
увиденного.
Данная программа рассчитана на два года, так как в год обучения танцевальному мастерству
закладываются базовые основы, такие как основные танцевальные шаги, основы классического
танца, гимнастика и элементарные основы исполнительского мастерства, а во второй год
обучения разучиваются сложные танцевальные постановки, подготовка к концертам и
отработка исполнительского мастерства.
2.3. Форма аттестации
Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно,
должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода включения детей в
хореографическую деятельность.
Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» обучающегося и
педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся и коллектив, а также
достижения не только творческого характера, но и личностного.
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Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться,
учиться, участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень
притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке,
она растет и развивается.
А поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием
работает и отдыхает, то его деловое и неформальное общение «здоровое». Если зритель
стремиться посмотреть выступления танцевальной группы «Ритмы танца», в коллектив
стремятся новые люди, чтобы стать его учениками, значит, творческий организм живет и
развивается успешно.
Качества личности, развивающиеся в ходе занятия:
 осознание ценности здорового образа жизни
 трудолюбие
 готовность и способность к реализации творческого потенциала
Варианты оценки этих качеств:
 контрольные занятия;
 открытые занятия для педагогов;
 открытые занятия для родителей;
 участие в школьных мероприятиях;
 участие в концертной деятельности;
 участие в хореографических конкурсах.
2.4. Оценочные материалы
Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в районных
и областных конкурсах. Беседуя с детьми об увиденном, будь то конкурс, фестиваль или
концерт, у детей вырабатывается способность улавливать красоту, полученные впечатления
учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают желание поделиться своими соображениями с
взрослыми и ровесниками.
Этапы
Тема
задачи
реализации
1-ый
год «В
ритмах формирование специальных знаний
обучения
Вальса»
и умений по основам классического
вальса,
воспитание
культуры
поведения в паре
«Гимнастика» освоить
навыки
ритмической
гимнастики,
комплекса
по
черлидингу
воспитать любовь к своему телу
через двигательную активность

результат
умение
и
танцевать вальс

навык

Усвоения
комплекса
ритмической
гимнастики,
выступление
на
школьном
конкурсе
ритмической
гимнастики «Гармония»
2-ой
год «Постановка
Поставить
танцевальные Презентация
обучения
танцев»
композиции
танцевальных
композиций
«В ожидании поставить танцы к школьным Выступления
на
Праздника»
событиям
школьных
событиях:
отработать танцы
«Последний звонок» и
диагностика
психологической «Выпускной вечер»
комфортности
2.5.Методическое обеспечение программы
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Раздел
тема

№

Ритмы Вальса

1

4

Постановка танцев
Ожидание Праздника

3

Приемы и методы

Аудиторные
(тематические)

Словесный метод
Упражнения
Репетиции
Наглядные
Экскурсия
на
занятия по бальным
танцам в МУ Дворец
Культуры в танцклуб «Коррида»
наглядный
упражнения
игра
репетиция
концерты
и
выступления
Словесный метод
Метод упражнения
Репетиции
Наглядные

Выездные
занятия
массовые
групповые
индивидуальные
комбинированн
ые

Аудиторные
(тематические)
Гимнастика

2

Форма занятий

Выездные
занятия
Аудиторные
(итоговые)

Словесный метод
Упражнения
Репетиции
Наглядные

Аудиторные
Словесный метод
(итоговые
или Упражнения
контрольные)
Репетиции
Наглядные
Выездные
занятия

Метод.
и Техническое
дидактически оснащение
й материал
занятий

Форма
подведения
итогов

План занятия, Магнитофон,
технологичес СД-диски
кие
карты
танца,
разработки
для открытого
занятия

Открытые
занятия
репетиции
показ
пройденных
комбинаций
концерты
репетиции на
сцене

Инструктивн
ые карты для
комплекса,
разработки
для открытого
занятия

Школьный
конкурс
ритмической
гимнастики
«Гармония»

Магнитофон,
СД-диски
ритмичная
музыка
коврики
для
каждого
ребенка,
План занятия, Магнитофон,
технологичес СД-диски
кие
карты музыка
для
танца,
постановки
разработки
танцев
для открытого
занятия
План занятия, Магнитофон,
технологичес СД-диски
кие
карты
танца,
разработка
для
организации
контроля

Выступления
на школьных
мероприятиях

Выступления
на школьных
мероприятиях
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