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-

2020 уrебный год

ПояснительЕая записка.
Програluма курса кТаrrцевальнtш мозЕlика) предназначена дJuI rIаIцихся 7-8 кJIассов
и состulвлена IIа основе примерной програп{мы внеуроц{ой деятельности (начальное и
основное общее образование) В.А. Горский, А.А. Тимофеев, ,Щ.В. Смирнов; под ред. В.А.
Горского- М.:
*

Просвýчение,2011г.

Програluма сост€lвлеЕа

в соответствии с требоваrиями:

Федеральньй закон РФ от 29.|2 2012 Ns 27З-ФЗ <Об образоваIIии В Российской
Федерации> (далее -ФЗ J\Ъ 273)
2, Указ ПрезидеЕта РФ от 07.05.20112 J\b 599 кО мерах по реализации государственной
политики в области образования и Еауки)
a
J.
ФедеральнаrI целевая прогрtlп{ма развитиrI образовшrчIя на 2OL6-2020 годы от
1.

29.12.2014 Nч 2765-р

4.

5.

Стратегия развития воспитаниrI

в РФ(

Правительства РФ от 29.05.2015 JФ 996-р)

2015-2015Х утр.распоряжеЕием

Письмо Минобрнауки РФ от |4.|2.2015 М 09-3564 <О внеурочной деятельности и
ре€rлизации доIIоJIIIительньD( общеобразовательньIх прогрtll\dм) (вместе с
Методическими рекомендациrIми по организащии внеуроцIой' деятельности и
реаJIизации допоJIните;IьIIьD( общеобразоватеJьньD( программ)
6. Федеральньй государственньшl образовательньй стандарт основного общего
образования (угв. прикtвом Минобрнауки России от l7,I2.201r0 М 1897 с
изменени,Iмп от 29.12.2014 J\Ъ 1644, от З|.Т2.20|5 }lЪ 1577) (да.пее - ФГОС ООО)
1. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 Jф 03-296 кОб оргЕlнизации внеурочной
деятельности при введеЕии ФГОС ООО)
8. Порялок организации и осуществлениJI образовательной деятельности по
основным общеобразовательным проIрап{м{lп{ начаJIьного общего, осЕIовного
общего и среднего общего образовшrия (приказ Минобрнауки от 30.08.2013 j\Ъ

9.

1015)

СанПиН 2.4,2.282|-10 <СанитарЕо-эпидемиологические требовчlниrl к условиям и
оргtшизации обуrения в общеобразовательньD( уц)еждениях> (от 29.12.2010 Jrlb
189)

10. Изменения Jrlb 3 в СаrrПиН 2.4.2.2821-|О кСаrrитарно-э[идемиологические
требоваrrия к условиям и организации обуrения в общеобразовательньD(
гфеждениrгх> (от 24.11.2015 Nо 81)
]_1. Постшrовления Главного госудhрствеЕIIого саIIитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года ЛЪ81 кО внесенuu uзменен.uй М3 в СанПuН 2.4.2,282]-]0 кСанumарноэпudемuолоzl]ческuе mребованuя кусловuям u орaанuзацuu обученuя, соdерuсанuя в
о бще о бразов аmельньlх орzанIвацuж ))
12. Ос59вg,11.9Q_цеобразовательнаlI програlrлма ООО МАОУ СОШ J\Ъ 30 г. Томска
13.

Положение

14. Положение

МАОУ СОШ
МАОУ СОШ

J\Ъ

30 г. Томска <О внеурочной деятельности))

NО 30 г. 'I'oMcKa <

О рабочей програшrме цQ внеуро.шrой
,
деятельIIости в условиях реализации ФГОС НОО и ООО>>

Направленность
Направление

программы:

внеурочпой

общекультурнаlI

деятельности:

художествеIIно-эстетическое.

Акryальность данной программысостоит в том, что фазвитие чувства ритма, тtжта и
координации движения у детей явJIяется необходимой состtlвJulющей поrпrоценного
развитиrI их JмIIности, а также важной частью работы по фоРfiлировaнию здорового образа

жизни у детей. И развития танцеваJIьного rrотеЕциала обуrающихся и расширения знаний
по дисципJIин€lIu кОсновы современного танца), <<Основы народного танца и его
композиции>>.

Itели и задачи образовательной программы

Щель общеразвивающей образовательной прогрtlN,fмы в области хореографического
искусства закJIючается в содействии воспитанию рtr}носторонней и эстетически развитой
лиtIности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно 1"rаствующей в
социокультурньж процесс€lх, а также в вьuIвлении и развитии творческих способностей
ребенка и обеспечении основы дJuI формироваrrия соци{lльно адаптированной,
интеJшектуально и духовно реzrлизоваIIной ;rичности.
Задачи общеразвпвающей образовательной программы в области
хореографпческого псцусства:
1. эстетическое воспитtlние детей средствапdи хореографичоского

искусства;

2. обеспечение рu}звития творческих способностей подрастающего поколения в области
хореографического искусства;

З.

формироватrие устой.п,rвого интореса к

..

творческой деятельности

в

области

хореографии;
4. привлечение наибольшего количоства детей к художественному образованию в области
хореографии;

5.

формироваrrие

у

обуrающихся общих

истортко-теоретиЕIеских зЕilнии

хореографическом и музыкальном искусстве;
6. приобретение детьми начаJьньD(, баlовьпr художоственно-творческих умений и нtlвыков

в искусстве танца;

7.

формирование у обуrатощихся эстетических взгJIядов, EpaBcTBeIIIIbD( устаЕовок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусстваi
8. воспитание tжтивIIого зритеJIя, cJýrmaTeJul, участника творческой салrодеятеJIьности

Организационные усповия реализацпп программы
Реа-тlизация прогрЕli\dмы проводится

принципtll\,Iи:

в соответствии в основными педЕгогическими
ý

.

.
.
.
о
.

принцип системности (предпоJIагает преемственность знаний, комплексность в их
усвоении)
принцип дифференциации (предполагаот вьuIвление и развитие у уIеников
склонностей и способностей по различным направлениям)
принцип увлекательности (1..п,lтьвает возрастные и индивидуальные особенности
уrащихся)
приЕцип коJIлективизма ( способствует развитию рtвносторонних способностей и
потребности отдавать их на общую радость и пользу)
приЕцип междисципJIинарной интеграции (уроки JIитературы и музыки, литература
и живопись, изобразитеJIьное искусство и технология, вок€lл и ритмика)
принцип креативности (предполагает мtlксимальную ориентацию на творчество
ребенка, Еа развитие ого психофизических оrщпцений, раскропощенио личности)

Методы и средства обучения:
Словеспые - расскЕв, объяснение, беседа.

Наглядные

-личнь,шl показ педЕгога, видеоматериЕuIы, просмотр выступлений детских

тЕжцевальньD( коллективов.

Практпческие -объяснение и покtlз педагогом движений, поз, пероходов, рисунков танца
с последующим повторением ученикап,lи; рtв}пIIrвание по частям; временное упрощение
заданий, соединение отдеJIьньD( комбинаций в фигуры танца.

Срок реализации программы
2019-2020 учебный год

Условия реаJIизацип программы

1.

2.

Место проведениrI (актовьй за-п).
Материально-техническое обеспечение (колонка, музыкаJIьньй центр)
Раздел 1 : Планиру"ru* результаты освоения программы

Личностпыми результатами

".rr""""

уrебного предмета кХореография>

явJIяю,тся:
- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявJUIющееся в эмоционально-

цонностном отношеЕии к искусству; (Л-1)
- реапизащия творческого потеЕциала в процессе коJIлективного (илпr индивидуаJIьного)
исполнениJI танцеваJьньтх образов; (Л-2)
- IIозитивIIаJI сЕlп{ооценка своих танцеваJIьньD( и творческих способностей. (Л-3)
У учаu4tмся форл,tuруюлпся ул4енuя
- высказывать личностно-оценощIые суждония о роли хореографии в жизЕи; (Л-4)

- рошать творческие задаIм, упствовать

в художественЕьж собьrгил( школьц (Л-5)
- проявJIять творческую инициативу в ра:tлитIньD( сферах художественно-творческой
деятельности, в художествеIIЕо-эстетической жизни кJIасса, школы (музыкальные вечера,
концерты).(Л-6)

Метапредметными результатами :
- явJIяются способы деятельности, применяемые при Решении проблем в реальньIх

жизненньD( ситуациrгх; (М- 1)

- сравнеЕие, Еlнапиз, обобщение, нахожденио ассоциатив}IьD( связей между
производениями разньD( видов искусства; (М-2)

- работа с разными источник€lN,fи информации, стремленио к сапdостоятельному
общению с искусством и художественному саллообразованию; (М-З)
-умение yIacTBoBaTb в танцева-rrъной жизни кJIасса, шкоJIьf, города и др. и
продуктивно сотрудничать со сверстЕикап,{и IIри решении различIIьD( творческих задач.

(м-4)

У учаultлсся

-

орл,tuруюmся ум енuя :
набшодать за разнообразIIыми явлениJIми жизни, искусства и оценивать их; (М-5)
выявJIять особенности взаимодействия хореографии с другими видаI\dи искусства
ф

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); (М-б)
- н€lход,Iть ассоциативIIые связи между художествеIIЕыми образашrи
других видов искусства; (М-7)
- передавать свои впечатлениJI в устной и письменной форме. (М-8)

Предметными результатамп явJIяются:

в танце и

- устойш,rвьпl интерес к хореографии, к художественным традициям своого народа

к

различным видаN{ музыкальIIо-творческой деятельЕости, понимание зЕачения тtшIца в

жизни человека;
- освоение ft}нцев€tльньD( направлений как духовного опыта поколений;
- знание ocHoBHbD( з€lкоIIомерностей хореографического искусства, умения и нtlвыки
в разлиIIньD( видах уrебно-творческой деятеJIьЕости.
Уучаulлпсся форл,tuруюmсяуuпенuя, /
- понимать роJIь хореографии в жизЕи человека; ра:tJIичать лирические , эпические,
д)€lI\{атические образы в таIIце; оцредеJIять по харЕжтерным признакап{ хореографических
композиций к соответствующему тtшIцевальIIому нzшравлеIIию и стиJIю- танец
кJIассиtlеский, народньй, эстрадньй, современньй;
- эмоционально воспринимать и оценивать таIIец; размышJUIть о зЕакомьD(
танIIевальньD( поставоtIЕьD( работах; выск€Lзывать суждение об основной идее, о сродствtlх

"*"nYT"T"T;iJl'Jffio"-,

хореографического

средствах танцевальной вьrразительности;

-

".*,u,

поJIуIать представление о

исполнять изrIешIые танцевальЕыо комбинации, 1лIacTBoBaTb

выступлоЕиJrх кJIасса, шкоJIы.

в

публичrrьпс

Личносfные УУЩ
Учебньй пре.щ{ет кХореография> прежде всего способствует лuчносmном,tу
_развитию }чеЕик4 поскольку обеспе.шавает понимание искусство хореографии к{ж
средство общения между JIюдьми. В ном раскрываются наиболее знаIммые дJuI
формироваЕиrI JIитIностньD( качеств ребенка (вечные TeMbD) искусства: добро и зло,
rпобовь
Еен€висть, жизнь и смерть, материЕство, защита отечества и другие,
запечатлеЕные в художественньD( образах. На основе освоениlI обуrающимися
тttнцевального искусства в сфере личностньD( действий будут сформироваrы
эстетичоские и ценностIIо-смысловые ориентации уI4тцихся, создающие основу дJIя
.

и

формироваrия позитивной саI\,{ооценки, сап{ор€DкеЕиrt, жизЕенIIого оптимизмц
потребности в творческом саNIовьIрЕDкении.
Виды задаtrий:
1. высказьтRание своего отношения к музыкЕrльному сопровождению тuш{ца с

2)

аргУtrлентациеЙ;

*

анЕIJIиз характоров героев тЕшца на основе литIностного восприJIтиII.

Реryлятивные УУ.Щ
Задаrrия и вопросы по хореографическому творчеству, ориеIrтированные на
формирование действий KoHTpoJuI и cal\doкoнTpoJutr, оценки и сtlплооцеЕки процесса и
результатов уrебньпс действий, направленные наразвитие регуJIятивньпr УУ,Щ.
Виды заданий:
1) вьшlолнять действия в качестве слушатеJIя;'
2) вьшолнять действия в качестве правильного испоJIнения движений;
З) вьшlолнять действия в качестве помощЕика постЕIIIовIцLIка;
4) ставить новые уrебные задачи вместе с педЕгогом.
ПознавательЕые )rУД
общепознавательньж
действий изrIение хореографического
развитиrI
творчества будет способствовать формировtlнию заNлещения и моделцроваIIия.
Виды задшrий:
1) поиск и вьтлеление необходl.пrлой информации;
2) формулировать уlебную задачу;
3) ориентация в способах решения задачи.

В области

Коммуникативные )rУД

Виды задшлий:
подготовка танцевалъной импровизации в IIаре, в ансаллбле;
2) инсценирование на заданнуIо тому;
3) умение работать в паре, в ансамбле;
4) умение взаллlrлодействовать при достижоЕии едиЕого результата.
1)

Методы занятий:

Словесньпi (объяснения, заtчrечаrrия)
Наглядньй (лишrьй показ педагога)
Практический (вьпrолнение движений)

Струкryра запятий:

,

Подготовительнrш часть (разминка)
Основная часть фазушватrие нового материала)
Зак.тпо.*rтельнttя часть (закрепление вьIученного материала)

Краткие сведения о кружке.
Состав группы постоянньй на весь уrебньй год. В группу входtrг учациеся 7-классов, 8кJIассов набор в црyrlпу овободньЙ, по желЕtнию уIаrцихся. Форма занятий - групповые и
индивидуttJIьIIые занrIтия, со всей группой одновременIIо и с }пIастникаNIи коЕкретного
танца, могут rIаствовать уIащиося рtlзньж кJIассов в зzlвисимости от необходимости.
ПродолжитеJьность заЕятия - 3 часа в недеJIю.
Срок реаJIизацпи програмМы: 2 года.

Формы занятий.
В процессе реализации прогрiлпdмы предусмотрены следующие формы проведений
занятий:
1, Формы аудиторньD( занятий: у"rебноо зашtrтие, репетициlI, концерт.
2. Форма вIIеаудиторЕьж занятий (вьпrод за предел )чреждениJ{): концерт.

Оrкидаемыерезультаты'ВЁ

В области предметIIьD( розультатов:
Знать основы разлиЕIньD( стилевьIх систем танца;
Воспроизводить ритмшIеский рисунок;
Концентрировать внимании ;
Иметь запас танцевальЕьж движений и уметь с их помощью передавать характер
музыки.
В области метацредметньD( резуJIьтатов:
Иметь представления о разлиЕIньD( направлениях хореоIрафии
Знать о Еормах поведения на сцеЕе и в зритоJьном зtlле
Иметь навыки общения коЕт€lктIIости и доброкелатеJьности при решении творческих
задач
Иметь интерес к культурным трад.Iциям и мероприJIтиям
В области ли.IностIIьD( результатов :
СаrrлостоятеJьIIо ориентироваться в мире тillцевальной эстетики

Раздел 2: СодержаЕпе программы.
1 год обу.rения
1,.Введение. Азбука танцеваJIьного двпжения.

Понятие о вьIразительньж средствах эсц)адного ба.пьного и народньD( танцев. Азбука
прцроды танцевального движениrI. Постановка корпуса. Позиции ног, p)rк, головы.
Упражнения для головы, корпуса. Инструктаж по безопасноIчry исполнению упра:кнений и
тtlЕцевЕlльньпr движенrй.
Пракmuческал рабоmа: освоение разлиЕIньж TtlHцeBtIJrьHbIx позиций для головы,
туловища, рук, ног.
2. Понятие о координацпп движений, о позиции рук п Еог.
Бальный танец.
Элементы бапьного таЕца. Основные шаги таIrца. Понятие об особенностях ба.rrьного
таIIца, о темпераN{енте, о чувстве ритма, о музыкальном сJгр(е и координации движений.
Пракmаческая рабоtпсj освоение ocHoBHbD( движений венского вЕлльса .
3. Основы народшого танца.
Ходы русского танца: простой, переменныr1, с удараI\4и, лробньй. Элементы русского
тilIца: ( веревоIIка ), (( моталочка >, (мрлоточки),
( топор )), вынос ноги на каб.тгук, вперёд, в сторону и т.д.. Работа над этюдапdи (марийский
этюд,татарский этюд ).
Пракmаческая рабоrп,l., освоение поз и движений народньD( танцев.
4. Эстрадный танец.
Таrrцевальнм разминка. РазушвЕшие сюжетного эстрадного тtlЕца .
Пракmuческая рабоmа: освоение поз и движений, xapaкTepнbD( дJuI эстрадного танца;
5. Постановка танцев. Отработка номеров.
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в тtlнцЕtх рilзньж видов. Тренинг
танцевальной пластики. Отработка испоJIнитеJьского мастерства .
Пракtпuческая рабоmа: освоеЕие исполнительского мастерства танцора.
Прогнозируемые результаты:
Развитие музыкальности, ритмичности;

Ответственность, сап{остоятельность;
Умение работать в коJIлективе;
.Щолжны зIrать :
Тадтцы разньD( народностей
Различтrые тЕlнцеваJIьные жtшры (народньй,бальньй,эфадньй
Характер исполнеЕия танцев
'*
Знать и примеIuIть прttвила сцонической кульryры
Щолжны уметь :
Танцевать народные тЕlнцы фусский,марийский,татарский
)
Танцевать современные тttнцы
Танцевать венский вttльс
Использовать в тЕtнце приобретенныо Еalвыки
Исполтrягь таЕцы в соответствии с харЕжтером данIIого таЕца
Матерпально-техническое обеспечение:
танцеваJIьньй за.тr,(спортивньй зал)
ноугбук, D\ДD -проицрьтRатель,
комп€жт-диски по темап{ прогрЕlп{мы

_

,

таrrец)

2 год обучения
1.Введение. Азбука танцеваJьIIого движеIIия.
Понятие о выразитеJIьIIьD( средствах эстрqдного бального и народньD( танцев. Азбука
природI танцеваJIьного движениJI. Постаrrовка корпуса. Позиции ног, рук, головы.
Упражпения для головы, корIryса. Инструктаж по безопасному исполнению упражЕений и
fttнцевальньпс движений.
Пракmuческаfl рабоmаz освооние разJIитIньD( тtlIлцевальньD( позиций шrя головы,
туловища, рук, ног.
2. Понятпе о координации движений, о позпции рук и ног.
Бальньй танец.
Элементы ба.rrьного тtшIца. Основные шЕги таЕца. Понятие об особенностях ба-тrьного
Танца, о темперапdенте, о чувстве ритма, о музыкальном сJrухе и коордиЕащии движений.
ПРаКпаческая р аб оm4., освоение основньD(.движений венского вчIльса .
3. Основы народного танца.
ХОДы рУсского танца: простой, переменньй, с удараN{и, шlобньй. Эпементы русского
танца: ( веревоIIка ), ( MoTaJIoTIKa ), (молотоIIки),
( топор ), вынос ноги на каблryк, вперёд, в стороЕу и т.д.. Работа над этюдzll\4и (марийский
этюд,татарский этюд ).
Пракrпuческая рабоmа: освоение поз и движений народньD( т{l}Iцев.
4. Эстрадный танец.
Танцевальная разминка. Разуцlвание сюжетного эстрадного танца .
Праюпuческая рабоmа: освоение поз 4 движений, xapaкTopнbD( дJuI эстрадного танца;
5. Посталrовка танцев. Отработка номеров.
ОТРабОтка позиций рук, ног, корпуса головы в танцtlх рчвньD( видов. Тренинг
ftlнцевальной пластики. Отработка исполнитеJIьского мастерства .
Практическая работа: освоение испоJшитоJьского мастерства танцора.
Характеристика ocHoBHbD( результатов, IIа которые ориентировzlна процр€lI\4ма:
Занятия в танцевальной студии формируют, рЕtзвивtlют и воспитывают рrrзлиtlные
способности и качоства rIатцогося:
музыкальЕо - танцевальные,
физические,
комм)rникативIIые,
эмоционtlльно - волевые,
организаторские,

_
-

творческие,
познавательные

на основе изуIения фольклора, которьй позвоJIяет в комплексе воздействовать
развитие

лиtIности

и формирование

IIа

коллектива.

Использовать в тtlЕце приобретенные навыки
Исполпrять танцы в соответствии с харtжтером дtшного танца
Материально-техЕичоское

+ЯЁ

обеспечение:

танцевальный зaJl,
DVD -проигрыватель,
компакт-диски по ToMaN,I прогр€lп{мы

Формы и виды контроля.
.Щети занимtlющиеся в танцевапьном кружке, принимaют уIастие в праздйЕIньD(
концертiж и мероприяти;D( города и шкоJIы, а тuж же parloHHbD( творческих фестивttJuгх и
конкх)сzж. Умения и н€tвыки, приобретаемые на таких мероприятиях, дtlют возможность
кЕDкдому ребенку почрствовать себя более увереIIными. ,Щаrrные навыки положительно
влиJIют IIа психологиtIеское, физическое, эмоционaльное состояние ребенка.

Выступление Еа школьЕьD( праздниках, торжественньD( и тематичоских
выстуtIление на концертах в ,ЩК, }частие

в муниципальньD(

Jплнейках,

KoнKypct}x.

Раздел 3:Учебно-тематическое планирование
1 год обучения
Гемы

Часы Иесяц

]_..Техника безопасности в кабинете на занятиJD(.
2. Вводное заЕятие, ознакоIчtление с прогр€lп{мой курса и орг€lЕизация
(утвержление распис.шIиrI, форма одежды и.т.)

работы

1

z

3. Знакомство и обуrение комплексу физических упра)кнений для развития

гибкости, осанки и.т.д.
4. Разу.дlзание элементов русского тtlЕца.
1.Продолжение рЕl:tучивtlЕиrl элемеЕтов русского народЕого таIIца
2. Отработка движений русского народного таЕца.
3. ПовтореЕие изуIенньD( тtшцевtIJIьньD( движений.
4. Раз1..дlзание русского таЕца кПлясовая >> .
1 Элементы русского народного танца <Хоровод>
2 ПродолжеЕие рЕIзу{иваIIиJI элемеIIтов и движений
] Раi1.*пu*ие танца кХоровод>
+ Повторение изуIенЕьж танцев.
1 Элементы современного танца
2 Элементы контемпори.
а
J Постановка танцев.
4 Отработка из)ченЕьж танцев .
1 Изуrение современной пластики .
z Разуп,rвшие элемеIIтов современного таIIца.
1
f Постановка танца .
+ .Отработка изученньD( танIIев .

Сентябрr

3

1

f

.

Изуrение ба.пьньпr танцев . Положение рук, ног, головы,харiжтер исполнения
2 . Изу"rение движений баьного танца
кВенский вальс ).
3. Продолжение разrlив€lЕия элементов ба.пьного танца.
1. Повторение и отработка изуIенньD( тtшIцев
1.Повторение и отработка Еародного марийского танца
1.

J

1

f
f

Октябрь

а

J
1

)
1

f

а

)
1
]
)
)
а
)

Ноябрь

f

Щекабрь

а

]
]

Январь.

.

a

J
J
1

J

Февра,ть.

1

J
а

J

Иарт.

+

Повторение и отработка этнического танца.
Повторение и отработка современного танца
Повторение и отработка бального танца.

,

)
l

)

.

l

)
!

)
,
)

бальньй <<Вальс>>
2. .Современньй танец кСтеm>
3. Танец < На востоке>>
4.Характер исполнения народньD( танцев
1. Таrrец

)

)
,
)

Апрель

)

)

1. Коррекционные работы над современIIым тutнцем.
2. Отработка и коррекционнtш работа над бальньпл танцом.
3. Подготовка к отчетному концерту.

Z

Иай.

Итого: 102 часа
2 год обучения

Темы
оИнструктФк по технике безопасности
оознакомление с прогрzll\4мой года, с правилаtvrи поведения в муз.зале и форма
одежды.
оознакомление с современным хореоцрафическим искусством
опостановка комбинаций индивиду€rльно.

.rar*a""е

ocHoBHbD( элементов таЕца.

оПро}"п,rвание.

Часы

Месяц

1

с

1

4
4

л

J

1

е

н
т
я
б

р
ь
о

к

т
я
6
р
ь

опроработка.
оАкробатика (количество элементов, качество и техника их испоJшениrI) степень
сложЕости, структурные особенности).

л

о"Техника ног" (динtlпличность, тоIIность, основной ход и шаговые вариации,
легкость и соответствие музыкальному размеру)
оТшrцевальные фигуры (танцевtlние по "кресту", соблподение :Iеткости линий,
синхронность испоJшения, хореографиtшость исполнителей)
оособенности постановки ног,
оособенности постановки корпуса,

J

н
о
я

J

б

.особенности постtlновки рук в совремеЕном танце;

J

оКоординациrI движения и дьDиния;
оработа над освобождением тела;
оМетодика исполнениlI ocHoBHbD( движений.

J
J

р,

J

a

ь

J

a
a

J
J
J

д
е

к

а
б
р
ь

.взаимосвязь ритма дьжания в джаз танце,
оимпульса движения и темпоритма танца.
.соединение элементов,
опостшrовка композиции.

J
J
J

я
н
в
а
р
ь

.разучрrвание элементов к народному танцу
онародный танец "подбивка"

онародньй танец "голубец"
онародный танец "голубец"

оДробная ( дорожка)) с продвижением вперед и с поворотом.
оПоложения рук в парaж: под крендеJIь, нtжрест
оПоложения рук в парЕж: дJIя поворота в положеЕии окошечко,
прtlвая рука MEIлЬIIиKa на т€UIии, а левшI за кисть руки девотIки
впереди, тtж же за локоть
оЩвижоние в укрaинском тЕlнце кБегунец>
оЩвижение руки в координации с движением ноги в battementstendus.
омаленькие броски (battementstendusjetes) с быстрьпл многократным касание
носком пола фiссе).
овьтведение ноги на кабlryк по 1-й и 3-й открытым позициям вперед, в сторону и
_ назад с поJtуприседанием на опорной ноге
оВьтведение Еоги на носок, каблryк, Еосок из 1-й, 3-й и 5-й открьrгьж позиций
вперед, в сторону и нtвад с поJryприседанием в момент работающей ноги на

a

J
J
J
a

ф

е

в

J

р
а
л
ь

J

м

1

а

J

J-

р
т

а

J

a

J

а

J

п

а

J

р
е

л
ь
J

каблryк.

оМа;rенькие броски (battementstendusjetes) вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и
5-й открьrгым позициJIм с коротким ударом по поJry IIоском и;пr ребром
кабlryка работаrощей ноги.
округовое скольжеЕие по поJry (ronddejambeparterre) с носком с остановкой в
сторону или назад.
оýраrцения и повороты
о ПрьЫковые
упр€DкнениrI

Итого: б8 часов

_f

м
а

а

J

2
2

и

Приложение
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З. ,Ще-Колиньярю Практический саtvtоушrтель бальньпr таIIцев для обоего пола. - М.,

1896.
4. Барьппникова Т. кАзбука хореографии),М, искусство 1999.
5. Васильева Т.К. кСекрет танцa>).
6. Зуев Е.И. <Во.тrшебная сила растяжки),

М, 1990.
7. Захаров Р. <Работа балетмейстера с испоJIнитеJIями)).
8. КостровицкаJI В. <Школа современIIого таЕцФ)
9. Станиславский К. кМоя жизнь в искусстве).
10.ЗахаровР. Беседы о тztнце. - М., 1937.
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