СОДЕРЖАНИЕ
I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета
1.2. Цели и задачи предмета
1.3. Срок реализации программы
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины
1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
1.6. Методы обучения.
1.7. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

III.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

V.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Пояснительная записка
1.1. Характеристика учебного предмета.
Хореография занимает
важное место в культурной жизни общества.
Занятия танцами имеют большую популярность у детей и подростков, так
как хореография воспитывает культуру движений, развивает физические
качества человека, артистичность и музыкальность занимающихся.
Хореография –это один из жанров многогранного искусства. Понятие
«Хореография» включает в себя всѐ, что относится к искусству танца
классического, народного, историко-бытового, современного. Также
хореография является неотъемлемой частью различных видов спорта.
Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности
движений, формирует фигуру, приобщает к эстетической и танцевальной
культуре, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает
более тонкому восприятию профессионального хореографического
искусства, развивает уверенность в движениях. Танец – это форма
хореографического
искусства,
в
которой
средством
создания
художественного образа являются движения и положения человеческого
тела.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного
эстетического совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного
и физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку,
прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают
представление об актѐрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как
средство воспитания национального самосознания. Получение сведений о
танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ
имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его
история, его обычаи и характер. Танцевальный материал дается в элементах
и движениях, разучивается по правилам школы классического, народного и
бального
танца.
Показателем
танцевальной
культуры
является
эмоциональное восприятие хореографического искусства, способность
самостоятельно оценить хореографическое произведение, музыкальность и
выразительность,
благородство
манеры
исполнения,
понимание
выразительности отдельных элементов, чувство товарищества и
взаимопомощи.
Приобщение к искусству хореографии в широком смысле включает
ознакомление учащихся с источниками танцевальной культуры,
самобытностью национальных танцев, связанных с жизненным укладом
народов, с их красочными костюмами, образами народной поэзии,
музыкально-ритмическим складом мелодий.
Актуальность программы.
Данная программа актуальна в связи с тем, что модернизация российского
образования
предусматривает
широкое
распространение
в

общеобразовательной школе занятий по хореографии в форме
дополнительного обучения. Бальные танцы обязательно входят в
воспитательную программу для кадетских классов.
Историко-бытовые и бальные танцы играют немаловажную роль в
воспитании детей. Это связано с многогранностью бального танца, который
сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно –
физического, этического и художественно – эстетического развития и
образования.
В Астрахани проходит ежегодный, уже традиционный «Кадетский бал»,
где дети принимают активное участие и с большим воодушевлением
пытаются передать красоту танца, его стиль и эпоху. Одной из задач
программы является подготовка детей к «Кадетскому балу».
Освоение программы не ограничивается только изучением бальных
танцев, так как все танцы, входящие в понятие «хореография», имеют в
образовательном процессе равные права, и настаивать на приоритете одного
вида танца (классического, народно-характерного, историко-бытового и др.)
является некорректным. Освоение разновидностей танцев, предлагаемых
программой, направлено на пробуждение у школьников интереса и уважения
к национальной культуре и искусству других народов.
Направленность образовательной
программы – художественноэстетическая, предназначена для учащихся казачьего кадетского корпуса.
Специфика данной программы позволяет комплексно решать задачи
духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и
воспитания.
Вид образовательной программы – модифицированная.
Уровень усвоения ОП – общекультурный.

1.2. Цели и задачи программы.
Цель программы: формирование личности школьника, идейнонравственной направленности его сознания в отношении хореографической
культуры.
Задачи:
1. Образовательные




Формирование у детей музыкально-ритмических навыков.
Формирование навыков правильного и выразительного движения в
области классического танца и современной хореографии.
Обучение детей сценическому мастерству.

2. Развивающие




Овладение учащимися приемами самостоятельной и коллективной
работы, самоконтроля, взаимоконтроля.
Приобщение воспитанников к творческой деятельности, участию в
концертной деятельности .

3. Воспитательные




Развитие способов общения в коллективе на основе взаимоуважения,
концентрации и мобилизации сил, для выполнение общих задач.
Развитие таких личностных качеств как трудолюбие,
целеустремлѐнность, выносливость.
Способствовать формированию общей культуры ребѐнка, способной
принять полученные знания и умения на практике, сознательно делать
профессиональный выбор, успешно адаптировать в современном
обществе.

1.3. Срок реализации учебного предмета.
Программа по предмету «Хореография для казачьих кадетских классов»
рассчитана 1 год обучения для детей 5-8 классов.

1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным
планом образовательного.
 Общее количество часов - 1 год обучения- 315ч.
 Периодичность проведения занятий - 3 раз в неделю.
 Продолжительность одного занятия – 3 академических часа.

1.5. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Форма обучения – урок, который проводится в сформированных группах
(по 18-25 детей). Урок – традиционная форма организации учебного
процесса. Но возможно использование нетрадиционных форм: концерт перед
родителями. При проведении уроков по гимнастике, необходимо
руководствоваться следующими моментами:
 Постепенное увеличение физической нагрузки;
 Чередование темпа нагрузки;
 Равномерность нагрузки на обе ноги;
 Свободное дыхание и самочувствие учащихся.
При подготовке к уроку необходимо учитывать такие факторы, как:
- объѐм материала;
- степень его сложности;
- особенности класса, как исполнительского коллектива;
При составлении плана занятия предполагается детальная разработка каждой
его части, где следует:

- определить новый материал, ввести его в различные комбинации;
- определить музыкальный материал, его размер, характер;
При проведении урока целесообразно выдерживать структуру занятия в
целом и соизмерять длительность отдельных частей.
На практических занятиях очень важно:
- переводить на русский язык иностранные термины;
- объяснять назначение упражнения и правила его исполнения;
- равномерно распределять физическую нагрузку и чередовать работу
различных групп мышц, развивать внимание и осознанный контроль за
работой мышц;
- воспитывать самостоятельность в выполнении учебных заданий.
Структура всех уроков имеет единую форму. Урок по гимнастике делится
на три части: подготовительную, основную, заключительную. Однако это не
ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут отличаться
дозировкой частей урока и движений, амплитудой и темпом. Каждый урок
начинается и заканчивается поклоном.
Особое внимание необходимо уделить осознанному исполнению
учащимися движений. Они должны знать, что и как делать, зачем делать так,
а не иначе. Сознательное исполнение ускорит выработку мышечных
ощущений (напряжение, расслабление), а также закрепление теоретического
понимания и практического умения, что положительным образом скажется
на качестве исполнения.

1.6.Методы обучения
В курсе обучения хореографии применяются следующие методы
обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические
методы.
Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его
помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание
музыкальных
произведений,
объясняются
элементарные
основы
музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и
др. Это определяет разнообразие методических приѐмов использования слова
в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное
сопровождение движений под музыку и т.д.
Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому,
глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения,
повышения интереса к изучаемым упражнениям. К этим методам можно
отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков,
видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая
помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со
звучанием музыкальных отрывков. Всѐ это способствует воспитанию

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет
привычку двигаться ритмично.
Практические методы основаны на активной деятельности самих
учащихся. Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и
игровой методы.
Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется
относительной доступностью упражнений. Однако использование данного
метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту
базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе
осваивать в дальнейшем более сложные движения.
Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных
упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение
можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение
выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при
изучении сложных движений.
Игровой метод используется при проведении музыкально —
ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся
между собой и повышении ответственности каждого за достижение
определѐнного результата. Такие условия повышают эмоциональность
обучения.
Названные методы обучения на практике могут быть дополнены
различными приѐмами педагогического воздействия на учащихся.

1.7.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Успешность работы, направленной на достижение цели образовательной
программы «Хореография для казачьих кадетских классов» и решение
поставленных задач обеспечивается совместными усилиями руководителя
образовательного учреждения.
Материально - техническое обеспечение предусматривает:
1. Зал с зеркалами;
2. Специальная обувь - балетки или чешки;
3. Тренировочные костюмы;
4. Музыкальное сопровождение – магнитофон, диски;
5. Костюмы для выступления;
6. Тетрадь для записей.
7. Журнал.

II.Содержание учебного предмета.
Учебно-тематический план.
№ Тема занятия

Год обучения
1

Вводное занятие -организационная работа.
Ритмика, элементы музыкальной грамоты
Беседы по хореографическому искусству
Танцевальная азбука
Танец
Историко-бытовые и бальные танцы:
Падеграс.
Полонез.
Венский вальс.
Народные танцы:
Казачий танец.
6 Итого:
1
2
3
4
5

3
9
12
27

54
54
66
90
315

Содержание тем первого года обучения:
1. Вводное занятие:
 знакомство с планом работы на год;
 гигиенические требования к обуви, одежде;
 техника безопасности на занятиях хореографии.
1. Ритмика, музыкальное элементы музыкальной грамоты:
 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с
исполненным движением;
 художественное и выразительное исполнение музыки, которое
является главным методическим приѐмом преподавания.
Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения,
построения и перестроения, музыкальные игры.
1. Повторение: хореографическая азбука:
 Постановка корпуса;
 Позиции ног;

Позиции рук;
 Поклон;
 Разновидность танцевального шага;
 Положение в паре.
1. Танец:
Основы танца падеграс.
Тема: Основы музыкальной грамотности:
-музыкально-ритмическая характеристика танца.
Тема: Ориентирование в пространстве:
-знакомство с направлениями движений в танце.
Тема: Изучение основ танца:
- основной шаг по линии танца;
- основной шаг в сторону.
Тема: Постановка танцевальной композиции:
-постановка упрощенного варианта танца падеграс.
Основы танца полонез.
Тема: Основы музыкальной грамотности:
-музыкально-ритмическая характеристика танца.
Тема: Ориентирование в пространстве:
-знакомство с направлениями движений в танце.
Тема: Изучение основ танца:
- основное движение вперед;
- «обходка»;
- балансе вперед.
Тема: Постановка танцевальной композиции:
-постановка упрощенного варианта танца полонез.
Танец венский вальс.
Тема: Основы музыкальной грамотности:
-музыкально-ритмическая характеристика танца.
Тема: Ориентирование в пространстве:
-знакомство с направлениями движений в танце.
Тема: Изучение основ танца:
- правый развернутый квадрат;
- левый развернутый квадрат с закрещиванием;
- перемены с П.Н. и с Л.Н;
- «Контра чек» из левого в правый «Флекерл»;
- правый поворот;
- левый поворот.
Тема: Постановка танцевальной композиции:
-постановка танца венский вальс.
Основы казачьего танца.
Элементы хореографической азбуки (основы русского народного танца)
Основные положения рук.
1 Подготовительное положение - обе руки свободно опущены вдоль корпуса,
кисти свободны и повернуты ладонью к корпусу.


2 1-е положение - обе руки согнуты в локтях, кисти с кулачками на талии.
3 2-е положение - обе руки подняты вперед на уровне груди, локти свободны,
ладони слегка повернуты вверх, пальцы вытянуты и собраны вместе.
4 3-е положение - обе руки раскрыты в стороны на уровне груди, локти
свободны, ладони слегка повернуты вверх, пальцы вытянуты и собраны
вместе.
5 4-е положение - обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются к
корпусу
Основные позиции ног.
1 Пять прямых позиций: 1-я - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются
внутренними сторонами стоп; 2-я - обе ноги поставлены параллельно на
расстоянии друг от друга; 3-я - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются
внутренними сторонами стоп, каблук одной ноги находится на середине
стопы другой; 4-я - обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед
другом на расстоянии стопы; 5-я - обе ноги поставлены по одной прямой
линии друг перед другом, каблук одной ноги соприкасается с носком другой.
2 Четыре свободные позиции: аналогичны 1,2,3 и 4 закрытым позициям,
лишь с той разницей, что носки стоп слегка разведены в стороны.
3 Две закрытые: 1-я - обе ноги повернуты внутрь и поставлены носками
вместе, пятки разведены в стороны; 2-я - обе ноги повернуты внутрь и
поставлены друг от друга на расстоянии стопы между носками, пятки
разведены в стороны.
Элементы русского народного танца (характерные для казачьих плясок).
1 Раскрывание и закрывание рук: а) одной руки, б) двух рук, в) поочередное
раскрывание рук, г) переводы рук из одного положения в другое.
2 Поклоны: а) на месте без рук и с руками, б) поклон с продвижением вперед
и назад.
3 Шаг простой (бытовой); а) вперед с каблука, б) с носка.
4 Простой русский шаг; а) назад через полупальцы на всю стопу, б) с
притопом и продвижением вперед, в) с притопом и продвижением назад.
5 Припадание в сторону по з-й свободной позиции, в перед и назад по 1-й
прямой.
6 Шаг с притопом "в две ножки" - с припаданием на одну ногу и легким
притопом
другой ноги, по первой прямой позиции (на месте и с продвижением).
7 Подскоки на месте, с продвижением вперед и назад.
8 Боковой бег в правую и левую стороны (галоп).
9 Боковые перескоки по 1-й прямой позиции с переступанием.
10 Боковые перескоки по 3-й свободной позиции с переступанием и выносом
ноги в перед на ребро каблука.
11 Перескоки с ноги на ногу на всю стопу ( подготовка к дробям).
12 "Ковырялочка" с двойным притопом и тройным притопом.
13 Повороты на трех шагах в правую и в левую стороны.
14 "Ключ" простой (с переступаниями).
15 Хлопки и хлопушки:

одинарные, фиксирующие и скользящие удары (в ладоши, по бедру и по
голенищу сапога).
16 Присядки (для мальчиков).
а) подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз) по 1-й прямой и
свободной позициям.
б) Подскоки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям "Мячик".
в) Присядки на двух ногах по 1-й прямой и свободной позициям, с
вынесением
ноги на каблук вперед и в сторону.
Трюковые элементы (шермиции) - упражнения с предметами (пика, сабля,
нагайка).
а) вращение пики двумя руками, на месте базовый элемент;
б) вращение сабли ("восьмерка" перед собой),
в) прыжки, через нагайку двумя ногами вперед и обратно.
Танцевальные комбинации, этюды.
Упражнения на ориентировку в пространстве: движение в колонны по
одному с разных сторон по диагонали, с переходом в центре "через одного";
перестроение из одного круга в два; перестроение из двух кругов в
"корзиночку". В процессе перестроений выполняются разновидности
танцевального шага (шаг с притопом в "две ножки", подскоки, припадания,
шаг имитирующий наездника, боковой шаг "галоп"). Эти упражнения
способствуют развитию умения свободно ориентироваться на сценической
площадке. Танцевальные комбинации и этюды развивают музыкальнодвигательную координацию, выразительность поз, силу и выносливость;
формируют навык четкого и грамотного перехода от одного движения к
другому.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате реализации программы «Хореография для казачьих кадетских
классов» обучающиеся должны знать:
- позиции классического танца;
- основные виды бальных танцев;
- базовые фигуры бальных танцев;
-особенности танцевальной культуры казаков в историческом контексте;
- особенности фольклора казачества;
- особенности одежды и стилистику сценического казачьего костюма.
Обучающиеся должны уметь:
- точно и выразительно исполнять основные движения танца;
- сознательно управлять своим телом, координировать работу всего
двигательного
аппарата при исполнении танцевальных движений и композиций;
- обладать пластикой и выразительностью движений в соответствующей
народной
манере;
- свободно и уверенно чувствовать себя на сцене.
Владеть:
- навыком ансамблевого исполнения;
- культурой общения с партнером по сцене;
- эмоциональной отзывчивостью и манерой исполнения.
В процессе занятий танцами должны быть освоены следующие понятия
музыкальной грамоты: музыка – ритмическая и эмоциональная основа танца.
Связь музыки и моторных реакций человеческого тела. Музыкальные жанры:
песня, танец, марш. Звук как наименьший строительный элемент
музыкальной речи. Музыкальный звук и его основные свойства: высота,
сила, тембр и длительность. Музыкальная фраза, предложение и тема.
Расчлененность и связность музыкальной речи. Мелодический рисунок.
Динамика как одно из важнейших средств выразительности в танцевальной
музыке, «динамичный ритм». Мелодия и аккомпанемент. Соответствие
пластики с мелодией в одних танцах или с ритмом в других. Зависимость
пластики изучаемых танцев от мелодии, ритма и темпа музыки. Музыкальная
тема и художественный образ.

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо
подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества
усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. Формами
педагогического контроля являются итоговые занятия один раз в полугодие,
открытые уроки, выступления, конкурсы, которые также способствуют
поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на достижение
положительного результата. В познавательной части занятия обязательно
отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных
комбинаций учащихся, показанные ими в ходе урока, анализа своего
выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций.
Оценивая результат практической работы, а именно выступления
учащихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение
танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения,
творческие находки и самостоятельность сочиненных комбинаций.
Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения
по данной образовательной программе проводится контроль:
- входной - педагогическое наблюдение, собеседование с детьми и
родителями, беседа с воспитателем (или учителем - классным
руководителем).
- промежуточный – показательные выступления, участие в концертах и
конкурсах.
- итоговый - творческий отчѐт в форме контрольного урока или концерта.
Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней
подготовки учащихся на основе требований хореографических и
музыкальных дисциплин.
Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание
составляет упражнения для развития двигательных качеств и упражнения
тренировочного характера. Это связано с тем, что одна из задач работы —
развитие и совершенствование танцевальных способностей, умений и
навыков.
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний,
получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и
выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца
различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В
практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений,
движений, танцев.
Уровень знаний и умений учащихся проверяется во время проведения
открытых уроков, утренников, смотров, конкурсов и концертов
хореографических коллективов, промежуточной и итоговой аттестации.

V. Методическое обеспечение учебного процесса.
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к
сложному
и
учитывать
индивидуальные
особенности
ученика:
интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень его подготовки.
При работе над программным материалом преподаватель должен
опираться на следующие основные принципы:
1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в
отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными
движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к
самооценке своих действий и к соответствующему их анализу.
2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме,
амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному
усвоению танцевальных движений.
3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач,
соответствующих их силам, постепенного повышения трудности
осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного
к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.
4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса
формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для
поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную
последовательность решения танцевально-творческих заданий.
5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную
веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие
давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических,
эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; создание условий
для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения;
6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и
обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного
климата в социальной среде.
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