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 Статус программы: Программа учебного предмета «Танец»,
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований
к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области  хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Направленность: художественная

Возраст обучающихся: 6,5 - 9 лет, 10 – 12 лет.

Срок реализации программы:

Срок реализации данной программы составляет 2 года - младшие
классы восьмилетнего обучения. Возраст обучающихся - 7-9 лет.

Разделы программы:

 I.  Пояснительная записка

II. Содержание учебного предмета

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Списки рекомендуемой методической литературы

Цели программы:

Целью учебного предмета «Танец» является формирование у обучающихся
основных двигательных умений и навыков, необходимых для занятий
классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем, а также развитие
творческих способностей детей.

Задачи программы:



•   развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и
осанки, укрепление здоровья;

•  формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и
координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом
пространстве;

• развитие общей музыкальности;

• коррекция эмоционально-психического состояния;
• формирование       конструктивного       межличностного

общения; коммуникативной культуры;
• формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости,

воли, ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности;
• развитие творческих способностей детей;
• формирование  активного  познания  окружающего  мира – развитие

познавательных процессов;
• воспитание интереса к национальной танцевальной культуре, а

также
толерантного отношения к танцевальной культуре других народов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая
(от 4 до 10 человек рекомендуется). Рекомендуемая продолжительность
урока - 45 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности.

Краткое содержание:

Программа «Танец», основанная на движениях под музыку, развивает и
музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы,
которые лежат в их основе.

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет
оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-
осознанному восприятию музыки, большей тонкости слушания и различения
отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных стилей и
жанров.

Изучение предмета «Танец» тесно связано с изучением предметов
«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Ритмика», «Народно-
сценический танец».



Ожидаемые результаты освоения программы:

По окончанию 2 годичного обучения дети должны уметь:
· иметь первоначальные навыки движенческой, координации

хореографической памяти
· знать простейшие построения (фигуры и рисунка танца), уметь

самостоятельно размещаться в танцевальном зале
· знать позиции ног (полувыворотные), позиции рук
· владеть различными танцевальными шагами
· иметь представление о темпах и динамике музыкальных произведений,

уметь их определять и отражать в движениях;
· знать понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь

своевременно начинать движение по окончании вступления;
· знать понятия: «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их

соответствующими движениями;
· знать понятие метра и ритма;
· иметь навыки воспроизведения простейших ритмических рисунков с

помощью хлопков в ладоши и притопов ног.
· иметь представление о танцевальной композиции, выразительности

исполнения разнообразных танцев;
· уметь ориентироваться на площадке танцевального зала;
· иметь навыки исполнения движений в различных ракурсах и рисунках

танца;
· иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций;
· иметь навыки коллективного исполнительства.
· иметь навыки комбинирования движений;
· уметь перестраиваться из одной фигуры в другую;
· иметь представление о длительностях нот в соотношении с

танцевальными шагами;
· знать понятие лада в музыке (мажор, минор) и уметь отражать

ладовую окраску в художественных образах;
· знать понятие простых музыкальных размеров (2/4, 3/4, 4/4), уметь

определять их на слух;
· владеть навыками воспроизведения разнообразных ритмических

рисунков с помощью хлопков в ладоши и притопов ног в сочетании
с простыми танцевальными движениями.



· иметь представление о массовой композиции, сценической
площадке, рисунке танца, слаженности и культуре исполнения
танца;

· уметь ориентироваться на сценической площадке;
· уметь самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ.


