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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования
1.1.

Общая характеристика программы/пояснительная записка

Направленность программы
Программа художественной направленности, т.к. направлена на обучение
детей основам хореографического искусства.
Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена тем, что в XXI веке приоритетом
образования стало формирование мотивации к познанию, творчеству,
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры
российского народа.
Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
синтез классической, народносценической, современной хореографии и
техники восточного танца, а также включает набор интегрированных
дисциплин, которые помогают детям адаптироваться к репетиционнопостановочной работе.
Отличительные особенности программы
Отличительными особенностями программы являются совмещение
нескольких
танцевальных
направлений,
позволяющих
осуществить
комплексную хореографическую подготовку обучающихся в течение всего
курса обучения. В ней учтены и адаптированы к возможностям детей разных
возрастов основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику,
ритмику, классический, восточный, народно-сценический, современный танец,
При составлении программы проанализированы и обобщены программы по
перечисленным видам танца, «Хореография» Заболотской М.А. (Программнометодическое обеспечение образовательного процесса детского объединения
дополнительного образования. Сборник образовательных программ. Серия
«Дополнительное образование детей: мастерство и творчество». Сборник №9. /
под ред. З.А. Каргиной, к.п.н., доц. - Издательство «ИСК» 2006) и «Основы
обучения современным направлениям танца в системе дополнительного
образования» Никитина В.Ю. что позволяет ознакомить обучающихся со
многими танцевальными стилями и направлениями. Такой подход направлен на
раскрытие творческого потенциала и темперамента детей, а также на развитие
их сценической культуры.
Адресат программы
Программа адресована для детей в возрасте от 7 до 15 лет, имеющих
интерес к обучению по данной программе, обладающих хорошими
музыкальными и физическими данными, и не имеющих противопоказаний по
состоянию здоровья.
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Программа предусматривает работу с 2 возрастными категориями детей:
 с детьми 7-11 лет;
 с детьми 12-15 лет.
Срок освоения программы
Срок освоения программы: 1 год. За 1 год обучения можно получить
основу знаний и умений по хореографическому искусству.
Объем программы
144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Формы обучения
Основная форма обучения - очная.
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, при реализации
программы могут быть использованы дистанционные образовательные
технологии.
Уровень программы
Программа ознакомительного уровня. Для обучающихся, пожелавших
продолжить обучение, будет предложена программа базового уровня по
хореографии.
Особенности организации образовательного процесса
Формы проведения занятий аудиторные, основная организационная
форма обучения – групповая.
Режим занятий
Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 1
академического часа с обучающимися 7-11 лет - 35 минут, 12-15 лет - 45 минут.
Обязательный перерыв 10 минут после 35-45 минут занятий.
1.2. Цель и задачи программы
Цель: планомерное раскрытие творческих способностей детей через
занятия хореографией.
Задачи:
Предметные


дать представление об элементах гимнастики,
ритмики, а также основных направлениях хореографии:
классический
танец,
народно-сценический
танец,
современный танец а так же восточный танец;

обеспечить практическое применение теоретических
знаний в области различных танцевальных техник.
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Метапредметные


постепенно
прививать
специальные навыки:

и

совершенствовать

–
–
–
–
–
–
–

координацию;
ловкость;
силу;
выносливость;
гибкость;
правильную осанку;
музыкально-пластическую выразительность;

активизировать специфические виды памяти:
моторную, слуховую и образную;

развивать навыки поведения на сцене

выработать
познавательную
активность,
самостоятельность, стремление к самообразованию;
Личностные


воспитывать
качества
инициативности,
целеустремленности, ответственности по отношению к
своему и чужому труду;

помгать в формировании художественного вкуса,
эмоционально-ценностного отношения к искусству;

формировать готовность к социальному и
профессиональному самоопределению;

прививать эстетический подход к внешнему виду и
окружающей среде;

обеспечивать социализацию детей в коллективе и
способствовать возникновению уважительных отношений
между обучающимися;

способствовать
формированию
творческой
личности.
1.2.

Содержание программы

1.
Вводное занятие (2 часа)
Теория. Введение в образовательную программу. Знакомство с целями и
задачами первого года обучения. Техника безопасности и правила поведения в
учреждении, на занятиях.
Практика. Первичная диагностика.
2.
Разминка (разогрев). Ритмика (15 часов)
Разминка:
4

Теория. Назначение разминки, последовательность выполнения. Понятия
«Ровная спина», «Вытянутая стопа».
Практика. Упражнения на развитие эластичности стопы: полупальцы,
перекаты, приседания. Упражнения на устойчивость, развитие координации
(упражнение "Цапля"). Упражнения - наклоны корпуса для развития гибкости,
прямой спины. Прыжки по VI позиции ног. Усложнение упражнений,
соединение в связки, введение новых упражнений: шаги в стороны, прыжки с
«поджатыми» ногами. Изучение и исполнение движений с педагогом и
самостоятельно.
Ритмика:
Теория. Правила выполнения упражнений. Последовательность.
Практика. Исполнение комплекса упражнений. Хлопковые упражнения на
ритмический рисунок. Усложнение упражнений, соединение в связки, добавляя
шаги, притопы.
3.
Партерная гимнастика (21 час)
Теория. Образное восприятие всех выполняемых движений, которые
вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку.
Практика. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе.
4.
Танцевальные движения по диагонали (14 часов)
Теория. Характер движений, манера исполнения. Объяснение правильного
исполнения.
Практика. Шаги с носочка, на пятках, бег на полупальцах и другие. Затем
добавляются новые (подскоки, галоп, прыжки). Индивидуальное исполнение.
5.
Движения классического танца (16 часов)
Теория. Постановка корпуса, позиции ног и рук классического танца.
Основные элементы, терминология: demi plie, battemeht tendus, passé, releve.
Практика. Исполнение лицом к станку, держась двумя руками. Середина:
упражнения на постановку корпуса, головы. Постановка рук, подготовительное
положение, 1, 2, 3 позиции. Сценическое положение allonge у юбочки. Позиции
ног 1, 2, 3 (полувыворотно).
6.
Восточная хореография (33 часа)
Теория. Основные виды рук и позиции рук (классические, контактные,
модерновые, руки Самии Гамаль, фольклорные и т.д. позиции рук 1,2,3,
арабески). Основные позиции ног (1,2,3, 4,5 ). Положения ног, положения
корпуса.
Практика. Позиции рук и ног восточного танца. Основные движения
восточного танца.
Исполнение простых комбинаций с использованием
выученных позиций рук, ног и положений корпуса Восточного танца на
середине зала.
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7.
Танцевальная импровизация (10 часов)
Теория. Понятие «Танцевальный образ», зависимость его от музыки.
Практика. Упражнения на раскрепощение. Исполнение упражнений по
группам и самостоятельно.
8.
Постановка танцевальных номеров (20 часов).
Теория. Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг». Правила
исполнения синхронов, переходов и рисунков.
Практика. Закрепление и отработка изученных синхронов. Основные ходы и
движения. Построение рисунков номера.
9.
Концертная деятельность (11 часов).
Теория. Культура исполнителя. Поведение на сцене.
Практика. Участие в концертах различного уровня.
10.
Итоговое занятие (2 часа).
Теория. Опрос по пройденному материалу.
Практика. Разбор и оценка практической деятельности обучающихся.
Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Открытое занятие для
родителей. Выступления обучающихся с лучшими номерами.
1.4.
Предметные

Планируемые результаты

В результате освоения программы обучающиеся будут
знать:
 назначение хореографического зала, правила поведения;
 основные танцевальные позиции
классического и других видов танца;

ног

и

рук

 основные хореографические понятия, терминологию;
 характер и особенности техники танца: классического,
современного, восточного;
 комплекс упражнений стретчинга; назначение разогрева,
его последовательность.
Обучающиеся будут уметь:
 ориентироваться в хореографическом зале, делать
простые перестроения; ритмично двигаться, передавать
хлопками и притопами ритмический рисунок;
 освоить постановку корпуса, позиции ног, рук
классического и современного танца; освоить позиции
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рук, ног, джаз танца.
 исполнять небольшие танцевальные комбинации под
руководством педагога;
 исполнять комплекс растяжки под руководством
педагога; исполнять разогрев самостоятельно;
 исполнять простые танцевальные комбинации;
 представлять себе заданный образ под заданную музыку.
Метапредметные

В результате освоения программы у обучающихся:
 будет развито чувство ритма, координация, гибкость,
пластичность, воображение;
 будут сформированы навыки поведения на сцене;
 познавательная
активность,
стремление к самообразованию;

Личностные

самостоятельность,

В результате освоения программы у обучающихся:
 будут воспитаны инициативность,
целеустремленность, ответственность по
отношению к своему и чужому труду;
 сформируется художественный вкус, эмоциональноценностное отношение к искусству;
 будет формироваться социальное и
профессиональное самоопределение;
 сформируется эстетический подход к внешнему
виду и окружающей среде;
 будет развита социализация детей в коллективе и
уважительные отношения между обучающимися;
 будут созданы условия для формирования творческой
личности.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Учебный план
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Наименование темы

Всего

теория

Практич
еские
часы

1

Вводное занятие

2

2

-

2

Разминка. Ритмика

15

3

12

3

Партерная гимнастика

21

2

19

4

Танцевальные движения по диагонали

14

1

13

5

Движения классического танца

16

2

14

6

Движения восточного танца

33

2

31

7

Танцевальная импровизация

10

1

9

8

Постановка танцевальных номеров

20

-

20

9

Концертная деятельность

11

-

11

10

Итоговое занятие

2

-

2

144

13

131

Итого

8

Формы
промежуто
чной
аттестации
Первичная
диагностик
а
–
собеседова
ние
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Педагогиче
ское
наблюдение
Итоговая
аттестация

2.
3.
4.

5.

6.

Формы
промежуточн
ой
аттестации/
текущего
контроля

Аудиторные занятия, час.

Дистанционные занятия, час.

всего

из них

всего

из них

Вводный
2
инструктаж
по
технике
безопасности.
Введение
в
образовательную
программу.
Разминка
2

2

Лекции,
теор.
занятия
1

0

Лекции,
теор.
занятия
0

2

1

1

0

0

0

наблюдение

Партерная
12
гимнастика
Танцевальные
12
движения
по
диагонали
Движения
10
классического
танца
Восточная
12
хореография

6

1

5

6

0

6

наблюдение

6

1

5

6

0
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Наименование
темы

1.

Общая трудоемкость,
час.

Учебный план (при применении дистанционных образовательных технологий)
По учебному плану с использованием
дистанционных образовательных технологий, час.

Практич.
занятия
1

Практич.
занятия
0
наблюдение

наблюдение
4

1

4

6

0

6

наблюдение

6

1

5

6

0

6

наблюдение
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7.

Танцевальная
импровизация

12

6

1

5

6

0

6

наблюдение

8.

Постановка
танцевальных
номеров
Подготовка
к
концертам
Восточная
хореография
Восточный танец
в балете.
Фольклорный
восточный танец
Повторение
реперуара
Итоговое занятие.

14

6

1

5

8

0

8

наблюдение

10

4

1

3

6

0

6

наблюдение

16

8

1

7

8

0

8

наблюдение

16

8

1

7

8

0

8

наблюдение

12

6

1

5

6

0

6

наблюдение

12

6

1

5

6

0

6

наблюдение

2

2

0

2

0

0

0

наблюдение

144

72

13

59

72

0

72

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Итого
программе

по
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2.2. Календарный учебный график
Общий календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Комплектование

01.09.21г.12.09.21г.

1 полугодие

ОП

Зимние
праздники

2 полугодие

ОП

Всего
год

13.09.21г.31.12.21г.

16
недель

01.01.22г.09.01.22г.

10.01.22г.29.05.22г.

20
недель

36
недель

Календарный учебный график
«RAKSELINA» первая группа
№ Месяц

Неделя

1.Сентябрь 13.09-19.09

2.

3.

4.Октябрь

20.09-26.09

27.09-03.10

04.10-10.10

Тема

Кол-во
практ.
часов
1

Всего

1

1

2

Комплекс упражнений и 1
техника
исполнения
партерной гимнастики

1

2

Разминка:
выполнение 0
упражнений
для
мышц
спины,
для
укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц
плечевого
пояса,
мышц бедер, мышц корпуса
Изучение VI позиции ног 0
классического
танца.
Партерная гимнастика

2

2

2

2

Постановка корпуса у станка 0
Комплекс упражнений и 0
техника
исполнения
партерной гимнастики
Разминка:
выполнение 0
упражнений
для
мышц
спины,
для
укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц
плечевого
пояса,
мышц бедер, мышц корпуса

2
2

2
2

2

2

Вводное
занятие.
Знакомство с задачами
первого года обучения.
Инструктаж по технике
безопасности. Первичная
диагностика.
Понятие «корпус». VI
позиций
ног
классического танца
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Кол-во
теорет.
часов
1

2

в

5.

6.

11.10-17.10

18.10-24.10

7.

25.10-31.10

8.Ноябрь

01.11-07.11

9.

10.

11.

12.
Декабрь

13.

08.11-14.11

15.11-21.11

22.11-28.11

29.11-05.12

06.12-12.12

Понятие
полупальцы.
Разминка.
Партерная
гимнастика.
Хлопковые
упражнения на ритмический
рисунок
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Подготовка к конкурсам и
концертам.
Работа
над
репертуаром
Партерная гимнастика
Ритмика.
Координация.
Постановка номеров
Основные
танцевальные
шаги: на пяточках
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах, на
пяточках, бег на полупальцах
Позиции рук классического
танца (подготовительная, I и
III позиции)
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Танцы-игры
Позиции рук классического
танца (подготовительная, I и
III позиции)
Разминка.
Работа
над
репертуаром
Основные
движения
восточного
танца.
Упражнения
на
координацию
Работа над репертуаром.
Подготовка к конкурсам и
концертам
Основные
танцевальные
шаги: шаг с носочка, бег.
Разминка
Разучивание и выполнение
танцевальных шагов: (на
полупальцах, на пяточках,
12

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1
0

1
2

2
2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

14.

13.12-19.12

15.

20.12-26.12

16.

27.12-31.12

17.
Январь

10.01-16.01

18.

17.01-23.01

19.

24.01-30.01

20.
Февраль

21.

22.

23.

24.
Март

31.01-06.02

07.02-13.02

14.02-20.02

21.02-27.02

28.02-06.03

бег на полупальцах, шаг с
носочка, бег)
Пластика
Разминка.
Пластика.
Разучивание и выполнение
танцевальных синхронов и
их отработка
Партерная гимнастика
Разучивание и выполнение
танцевальных синхронов и
их отработка
Подготовка к конкурсам и
концертам.
Работа
над
репертуаром
Промежуточная аттестация
Прыжки по VI позиции
классического танца
Разучивание и исполнение
прыжков по VI позиции
классического
танца.
Партерная гимнастика
Творческие занятия
Разминка.
Изучение
основных
движений
восточного танца.
Работа
над
актерским
мастерством,
искусством
импровизации. Исполнение
темы «Придумай танец»
Работа
над
актерским
мастерством,
искусством
импровизации Исполнение
темы «Придумай танец»
Подготовка к конкурсам и
концертам
Работа над репертуаром
Постановка
танцевальных
номеров
Танцевальная импровизация:
понятие
«внутренний
монолог»
Разминка.
Партерная
гимнастика
Рисунок танца. Разминка.
Партерная гимнастика
Танцевальные комбинации.
Выполнение
основных
танцевальных связок.
Разминка.
Партерная
гимнастика
Рисунок
танца.
13

0
0

2
2

2
2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1
0

1
2

2
2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

25.

26.

27.

28.

29.
Апрель

30.

31.

07.03-13.03

14.03-20.02

21.03-27.03

28.03-03.04

04.04-10.04

11.04-17.04

18.04-24.04

Танцевальные комбинации
Подготовка к конкурсам и
концертам.
Работа
над
репертуаром
Выполнение
основных
танцевальных
связок,
основных ходов и движений
Партерная гимнастика.
Основные
элементы
классического
танца:
позиции ног (I, II, III)
Разучивание и исполнение
элементов
классического
танца: позиции ног (I, II, III).
Постановка номеров
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Разучивание и
исполнение
основных
танцевальных движений по
диагонали: вращения
Постановка
номеров.
Выполнение
простых
акробатических элементов (,
мостик, колесо на двух руках
шпагаты).
Подготовка к конкурсам и
концертам.
Работа
над
репертуаром
Разучивание и исполнение
элементов
классического
танца: позиции ног (I, II, III).
Выполнение
простых
акробатических элементов (,
мостик, колесо на двух руках
шпагаты.
Основные
элементы
классического танца: demi
plie.
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Повторение и
закрепление
пройденного
материала.
Основные
элементы
классического
танца:
battemeht tendu
Разминка. Повторение и
закрепление
пройденного
материала
Повторение и закрепление
пройденного материала
14

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0

1

2

0

2

2

32.

25.04-01.05

33.
Май

02.05-08.05

34.

09.05-15.05

35.

16.05-22.05

36.

23.05-29.05

Постановка номеров.
Подготовка к конкурсам и
концертам.
Работа
над
репертуаром.
Разминка.
Основные
элементы
классического
танца
Основные
элементы
восточного танца
Основные
элементы
классического танца: demi
plie, battemeht tendu
Работа
над
актёрским
мастерством,
искусством
импровизации
Подготовка к конкурсам и
концертам
Работа над репертуаром
Повторение и закрепление
пройденного материала
Итоговое занятие. Итоговая
аттестация.

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

13

131

144

Кол-во
теорет.
часов
1

Кол-во
практ.
часов
1

Всего

1

1

2

Комплекс упражнений и 1
техника
исполнения
партерной гимнастики

1

2

Разминка:
выполнение 0
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
15

2

2

Всего за год

Календарный учебный график
«RAKSELINA» вторая группа
№

Месяц

1

Сентябрь 13.0919.09

2

Неделя

20.0926.09

Тема
Вводное
занятие.
Знакомство с задачами
первого года обучения.
Инструктаж по технике
безопасности. Первичная
диагностика.
Понятие «корпус». VI
позиций
ног
классического танца

2

мышц
корпуса
27.0903.10

3

Октябрь

4

11.1017.10

5

18.1024.10

6

7

8

9

04.1010.10

25.1031.10
Ноябрь

01.1107.11

08.1114.11

15.1121.11

бедер,

мышц

Изучение VI позиции ног 0
классического
танца.
Партерная гимнастика

2

2

Постановка
корпуса
у 0
станка
Комплекс упражнений и 0
техника
исполнения
партерной гимнастики
Разминка:
выполнение 0
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
мышц
бедер,
мышц
корпуса

2

2

2

2

2

2

Понятие
полупальцы.
Разминка.
Партерная
гимнастика.
Хлопковые
упражнения
на
ритмический рисунок
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Партерная гимнастика
Ритмика.
Координация.
Постановка номеров
Основные
танцевальные
шаги: на пяточках
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах, на
пяточках,
бег
на
полупальцах
Позиции рук классического
танца (подготовительная, I
и III позиции)
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию.
16

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

10

11

22.1128.11

Декабрь

12

29.1105.12

06.1212.12

13

13.1219.12

14

20.1226.12

15

27.1231.12

16

17

18

Январь

10.0116.01

17.0123.01

24.0130.01

Танцы-игры
Позиции рук классического
танца (подготовительная, I
и III позиции)
Разминка.
Работа
над
репертуаром
Основные
движения
восточного
танца.
Упражнения
на
координацию
Работа над репертуаром.
Подготовка к конкурсам и
концертам
Основные
танцевальные
шаги: шаг с носочка, бег.
Разминка
Разучивание и выполнение
танцевальных шагов: (на
полупальцах, на пяточках,
бег на полупальцах, шаг с
носочка, бег)
Пластика
Разминка.
Пластика.
Разучивание и выполнение
танцевальных синхронов и
их отработка
Партерная гимнастика
Разучивание и выполнение
танцевальных синхронов и
их отработка
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Промежуточная аттестация
Прыжки по VI позиции
классического танца
Разучивание и исполнение
прыжков по VI позиции
классического
танца.
Партерная гимнастика
Творческие занятия
Разминка.
Изучение
основных
движений
восточного танца.
Работа
над
актерским
мастерством, искусством
импровизации. Исполнение
темы «Придумай танец»
Работа
над
актерским
мастерством, искусством
импровизации Исполнение
17

1
0

1
2

2
2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0
0

2
2

2
2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1
0

1
2

2
2

0

2

2

0
0

2

2

2

2

0

2

2

0

2

2

19

Февраль

20

21

22

23 Март

24

25

26

27

28 Апрель

31.0106.02
07.0213.02

14.0220.02

21.0227.02

28.0206.03

07.0313.03

14.0320.02

21.0327.03

28.0303.04

04.0410.04

темы «Придумай танец»
Подготовка к конкурсам и
концертам
Работа над репертуаром
Постановка танцевальных
номеров
Танцевальная
импровизация:
понятие
«внутренний монолог»
Разминка.
Партерная
гимнастика
Рисунок танца. Разминка.
Партерная гимнастика
Танцевальные комбинации.
Выполнение
основных
танцевальных связок.
Разминка.
Партерная
гимнастика
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Выполнение
основных
танцевальных
связок,
основных
ходов
и
движений
Партерная гимнастика.
Основные
элементы
классического
танца:
позиции ног (I, II, III)
Разучивание и исполнение
элементов классического
танца: позиции ног (I, II,
III). Постановка номеров
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Разучивание и
исполнение
основных
танцевальных движений по
диагонали: вращения
Постановка
номеров.
Выполнение
простых
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты).
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Разучивание и исполнение
элементов классического
18

1

1

2

0
0

2

2

2

2

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

29

30

11.0417.04

18.0424.04

31

25.0401.05

32 Май

02.0508.05

33

09.0515.05

34

16.0522.05

35

23.0529.05

танца: позиции ног (I, II,
III). Выполнение простых
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты.
Основные
элементы
классического танца: demi
plie.
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала.
Основные
элементы
классического
танца:
battemeht tendu
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала
Повторение и закрепление
пройденного материала
Постановка номеров.
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром.
Разминка.
Основные
элементы
классического
танца
Основные
элементы
восточного танца
Основные
элементы
классического танца: demi
plie, battemeht tendu
Работа
над
актёрским
мастерством, искусством
импровизации
Подготовка к конкурсам и
концертам
Работа над репертуаром
Повторение и закрепление
пройденного материала
Итоговое занятие. Итоговая
аттестация.

Всего за год

19

0

2

2

0

2

2

1

1

2

0

1

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0
0

2
2

2
2

0

2

2

13

131

144

2.3. Рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей
Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2021-2022
учебном году
Название группы
«RAKSELINA»
первая группа
«RAKSELINA»
вторая группа

Год
Количество Периодичность
обучения часов
в занятий
неделю
1
4
2
раза
в
неделю
1
4
2
раза
в
неделю

Общее
количество
часов в год
144
144

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год
«RAKSELINA» первая группа
№ Месяц

Неделя

1.Сентябрь 13.0919.09

2.

3.

20.0926.09

27.0903.10

Тема

Форма
занятия

Кол-во
практ.
часов
2

Форма контроля

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

Комплекс упражнений и группов
техника
исполнения ая
партерной гимнастики

2

Педагогическое
наблюдение

Разминка:
выполнение
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
мышц бедер, мышц корпуса
Изучение VI позиции ног
классического
танца.
Партерная гимнастика

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

Группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

у группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

Вводное
занятие.
Знакомство с задачами
первого года обучения.
Инструктаж по технике
безопасности. Первичная
диагностика.
Понятие «корпус». VI
позиций
ног
классического танца

Постановка
станка

корпуса

20

группов
ая

Собеседование.
Педагогическое
накблюдение

4.Октябрь

5.

6.

7.

8.Ноябрь

9.

10.

11.

12.
Декабрь

04.1010.10

11.1017.10

18.1024.10

25.1031.10

01.1107.11

08.1114.11

15.1121.11

22.1128.11

29.11-

Комплекс упражнений и
техника
исполнения
партерной гимнастики
Разминка:
выполнение
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
мышц бедер, мышц корпуса

Группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

Понятие
полупальцы.
Разминка.
Партерная
гимнастика.
Хлопковые
упражнения
на
ритмический рисунок
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Партерная гимнастика

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая
Группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая
группов
ая
группов
ая
Группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

Группов
ая
Позиции рук классического группов
танца (подготовительная, I ая
и III позиции)
Разминка.
Работа
над группов
репертуаром
ая
Основные
движения группов

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

Ритмика.
Координация.
Постановка номеров
Основные
танцевальные
шаги: на пяточках
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах, на
пяточках,
бег
на
полупальцах
Позиции рук классического
танца (подготовительная, I
и III позиции)
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Танцы-игры

21

2

2
2
2

2

2
2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое

05.12

13.

14.

15.

16.

17.
Январь

18.

19.

20.
Февраль

06.1212.12

13.1219.12

20.1226.12

27.1231.12

10.0116.01

17.0123.01

24.0130.01

31.0106.02

восточного
танца.
Упражнения
на
координацию
Работа над репертуаром.
Подготовка к конкурсам и
концертам
Основные
танцевальные
шаги: шаг с носочка, бег.
Разминка
Разучивание и выполнение
танцевальных шагов: (на
полупальцах, на пяточках,
бег на полупальцах, шаг с
носочка, бег)
Пластика

ая

наблюдение

Группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая
Разминка.
Пластика. группов
Разучивание и выполнение ая
танцевальных синхронов и
их отработка
Партерная гимнастика
группов
ая
Разучивание и выполнение группов
танцевальных синхронов и ая
их отработка
Подготовка к конкурсам и Группов
концертам. Работа над ая
репертуаром
Промежуточная аттестация группов
ая
Прыжки по VI позиции группов
классического танца
ая
Разучивание и исполнение группов
прыжков по VI позиции ая
классического
танца.
Партерная гимнастика
Творческие занятия
Группов
ая
Разминка.
Изучение Группов
основных
движений ая
восточного танца.
Работа
над
актерским группов
мастерством,
искусством ая
импровизации. Исполнение
темы «Придумай танец»
Работа
над
актерским группов
мастерством,
искусством ая
импровизации Исполнение
темы «Придумай танец»
Подготовка к конкурсам и группов
концертам
ая

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

22

2

2
2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2
2

2
2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

Работа над репертуаром
21.

22.

23.

24.
Март

25.

26.

27.

28.

29.
Апрель

07.0213.02

14.0220.02

21.0227.02

28.0206.03

07.0313.03

14.0320.02

21.0327.03

28.0303.04

04.0410.04

группов
ая
Постановка танцевальных группов
номеров
ая
Танцевальная
группов
импровизация:
понятие ая
«внутренний монолог»
Разминка.
Партерная Группов
гимнастика
ая
Рисунок танца. Разминка. группов
Партерная гимнастика
ая
Танцевальные комбинации. группов
Выполнение
основных ая
танцевальных связок.
Разминка.
Партерная группов
гимнастика
ая
Рисунок
танца. группов
Танцевальные комбинации ая
Подготовка к конкурсам и Группов
концертам. Работа над ая
репертуаром
Выполнение
основных группов
танцевальных
связок, ая
основных
ходов
и
движений
Партерная гимнастика.
группов
ая
Основные
элементы Группов
классического
танца: ая
позиции ног (I, II, III)
Разучивание и исполнение группов
элементов
классического ая
танца: позиции ног (I, II,
III). Постановка номеров
Рисунок
танца. группов
Танцевальные комбинации ая
. Разминка. Разучивание и группов
исполнение
основных ая
танцевальных движений по
диагонали: вращения
Постановка
номеров. группов
Выполнение
простых ая
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты).
Подготовка к конкурсам и группов
концертам. Работа над ая
репертуаром
Разучивание и исполнение Группов
элементов
классического ая
танца: позиции ног (I, II,
23

2
2
2

2
2
2

2
2
2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение

30.

11.0417.04

31.

18.0424.04

32.

25.0401.05

33.
Май

34.

02.0508.05

09.0515.05

35.

16.0522.05

36.

23.0529.05

III). Выполнение простых
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты.
Основные
элементы
классического танца: demi
plie.
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала.
Основные
элементы
классического
танца:
battemeht tendu
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала
Повторение и закрепление
пройденного материала
Постановка номеров.

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическое
наблюдение

группов
ая
группов
ая
Подготовка к конкурсам и Группов
концертам. Работа над ая
репертуаром.
Разминка.
Основные группов
элементы
классического ая
танца
Основные
элементы группов
восточного танца
ая
Основные
элементы группов
классического танца: demi ая
plie, battemeht tendu
Работа
над
актёрским группов
мастерством,
искусством ая
импровизации
Подготовка к конкурсам и Группов
концертам
ая
Работа над репертуаром
группов
ая
Повторение и закрепление группов
пройденного материала
ая
Итоговое занятие. Итоговая группов
аттестация.
ая

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

Всего за год

2
2

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

2

2

Педагогическое
наблюдение

2

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Итоговая
аттестация

2
2

2
144

Календарный учебный график
«RAKSELINA» вторая группа

24

144

№ Месяц

Неделя

1.Сентябрь 13.0919.09

2.

3.

20.0926.09

27.0903.10

Тема

Кол-во
практ.
часов
2

Форма
контроля

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

Комплекс упражнений и группов
техника
исполнения ая
партерной гимнастики

2

Педагогическ
ое
наблюдение

Разминка:
выполнение
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
мышц
бедер,
мышц
корпуса
Изучение VI позиции ног
классического
танца.
Партерная гимнастика

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

Группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

у группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

Вводное
занятие.
Знакомство с задачами
первого года обучения.
Инструктаж по технике
безопасности.
Первичная диагностика.
Понятие «корпус». VI
позиций
ног
классического танца

Постановка
станка
4.Октябрь

5.

04.1010.10

11.1017.10

Форма
занятия

корпуса

группов
ая

Первичная
диагностика

Комплекс упражнений и
техника
исполнения
партерной гимнастики
Разминка:
выполнение
упражнений для мышц
спины, для укрепления
мышц ног, для укрепления
мышц рук, для мышц шеи,
мышц плечевого пояса,
мышц
бедер,
мышц
корпуса

Группов
ая

2

группов
ая

2

Понятие
полупальцы.
Разминка.
Партерная
гимнастика.
Хлопковые
упражнения
на
ритмический рисунок
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическ
ое

25

наблюдение
6.

7.

8.Ноябрь

9.

10.

11.

12.
Декабрь

13.

18.1024.10

25.1031.10

01.1107.11

08.1114.11

15.1121.11

22.1128.11

29.1105.12

06.1212.12

Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Партерная гимнастика

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Ритмика.
Координация. группов
Постановка номеров
ая

2

Основные
танцевальные группов
шаги: на пяточках
ая

2

Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Основные
танцевальные
шаги: на полупальцах, на
пяточках,
бег
на
полупальцах
Позиции
рук
классического
танца
(подготовительная, I и III
позиции)
Партерная
гимнастика.
Упражнения
на
координацию
Танцы-игры

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

Группов
ая

2

Позиции
рук
классического
танца
(подготовительная, I и III
позиции)
Разминка.
Работа
над
репертуаром

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

Основные
движения
восточного
танца.
Упражнения
на
координацию
Работа над репертуаром.
Подготовка к конкурсам и
концертам
Основные
танцевальные
шаги: шаг с носочка, бег.
Разминка
Разучивание и выполнение

группов
ая

2

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов

2

26

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ

14.

15.

16.

17.
Январь

18.

19.

20.
Февраль

21.

13.1219.12

танцевальных шагов: (на ая
полупальцах, на пяточках,
бег на полупальцах, шаг с
носочка, бег)
Пластика
группов
ая

2

20.1226.12

Разминка.
Пластика. группов
Разучивание и выполнение ая
танцевальных синхронов и
их отработка
Партерная гимнастика
группов
ая
Разучивание и выполнение
танцевальных синхронов и
их отработка
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Промежуточная аттестация

группов
ая

2

Группов
ая

2

группов
ая

2

10.0116.01

Прыжки по VI позиции группов
классического танца
ая

2

2

17.0123.01

Разучивание и исполнение группов
прыжков по VI позиции ая
классического
танца.
Партерная гимнастика
Творческие занятия
Группов
ая
Разминка.
Изучение
основных
движений
восточного танца.
Работа
над
актерским
мастерством, искусством
импровизации. Исполнение
темы «Придумай танец»
Работа
над
актерским
мастерством, искусством
импровизации Исполнение
темы «Придумай танец»
Подготовка к конкурсам и
концертам

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

Работа над репертуаром

группов
ая

2

Постановка танцевальных группов

2

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ

27.1231.12

24.0130.01

31.0106.02

07.02-

27

ое
наблюдение

2

2

2

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

22.

23.

24.
Март

25.

26.

27.

28.

13.02

номеров

ая
группов
ая

2

14.0220.02

Танцевальная
импровизация:
понятие
«внутренний монолог»
Разминка.
Партерная
гимнастика

Группов
ая

2

Рисунок танца. Разминка. группов
Партерная гимнастика
ая

2

Танцевальные комбинации.
Выполнение
основных
танцевальных связок.
Разминка.
Партерная
гимнастика

группов
ая

2

группов
ая

2

28.0206.03

Рисунок
танца. группов
Танцевальные комбинации ая

2

Группов
ая

2

07.0313.03

Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром
Выполнение
основных
танцевальных
связок,
основных
ходов
и
движений
Партерная гимнастика.

группов
ая

2

группов
ая

2

Основные
элементы
классического
танца:
позиции ног (I, II, III)
Разучивание и исполнение
элементов классического
танца: позиции ног (I, II,
III). Постановка номеров
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Разминка. Разучивание и
исполнение
основных
танцевальных движений по
диагонали: вращения
Постановка
номеров.
Выполнение
простых
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты).
Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над

группов
ая

2

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

Педагогическ
ое

21.0227.02

14.0320.02

21.0327.03

28.0303.04

28

ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

29.
Апрель

30.

31.

32.

33.
Май

34.

35.

36.

04.0410.04

11.0417.04

18.0424.04

25.0401.05

02.0508.05

09.0515.05

16.0522.05

23.0529.05

репертуаром
Разучивание и исполнение
элементов классического
танца: позиции ног (I, II,
III). Выполнение простых
акробатических элементов
(, мостик, колесо на двух
руках шпагаты.
Основные
элементы
классического танца: demi
plie.
Рисунок
танца.
Танцевальные комбинации
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала.
Основные
элементы
классического
танца:
battemeht tendu
Разминка. Повторение и
закрепление пройденного
материала
Повторение и закрепление
пройденного материала

наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение

Группов
ая

2

группов
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение

группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Постановка номеров.

группов
ая

2

Подготовка к конкурсам и
концертам. Работа над
репертуаром.
Разминка.
Основные
элементы
классического
танца
Основные
элементы
восточного танца

Группов
ая

2

группов
ая

2

группов
ая

2

Основные
элементы
классического танца: demi
plie, battemeht tendu
Работа
над
актёрским
мастерством, искусством
импровизации
Подготовка к конкурсам и
концертам

группов
ая

2

группов
ая

2

Группов
ая

2

Работа над репертуаром

группов
ая

2

Повторение и закрепление группов
пройденного материала
ая

2

Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
Педагогическ
ое
наблюдение
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Итоговое
занятие. группов
Итоговая аттестация.
ая
Всего за год

2

Итоговая
аттестация

144

144

2.4. Условия реализации программы
Условия реализации программы:
Материально-техническая база:
наличие светлого и просторного танцевального зала для
хореографические станки, музыкальная аппаратура, раздевалка.

занятий,

Материалы и инструменты
Каждому ребенку на весь период обучения необходимо иметь:
- танцевальную обувь (балетки, полубалетки);
- купальник, юбка, лосины(колготки);
- короткий топ, юбочка на бедра;
- коврик для гимнастики;
- блокнот, ручка;
- аксессуары для танца.
Информационное обеспечение
Обучающимся предоставлен доступ к информационным ресурсам
Интернет.
Кадровое обеспечение
ФИО педагога (ов)
реализующего
программу
Ромашова
Мария
Игоревна

Должность,
работы

место Образование

МОДО «Дом детского Высшее
творчества
г.Козьмодемьянска»,
педагог
дополнительного
образования

2.5. Формы, порядок текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации.
Программа контроля
Программа контроля составлена в соответствии с Положением о
внутренней системе оценки качества образования Муниципальной организации
дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»,
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Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества г.Козьмодемьянска», Положением об индивидуальном учете
результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ
обучающимися Муниципальной организации дополнительного образования
«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
Отслеживание результатов обучения ребенка
Результативность
программы
определяется
диагностическими
исследованиями, которые проходят в три этапа.
 Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при поступлении
ребёнка на обучение. Её результаты позволяют определить уровень
развития практических навыков. Это деление обеспечивает личностно –
ориентированный подход в процессе учебного занятия.
 Промежуточная диагностика – проводится в середине учебного года и
позволяет определить уровень обученности ребенка.
 Итоговая диагностика – проводится в конце обучения. По её результатам
определяется уровень динамики, которого достигли дети за время
обучения. Основной метод диагностики – наблюдение.
В табл. 1 приводится описание процедуры отслеживания учебных
результатов обучающихся.
Графа «Показатели (оцениваемые результаты)» фиксирует то, что
оценивается, те требования, которые предъявляются к обучающимся в процессе
освоения им программы. Содержание показателей составляют те ожидаемые
результаты, которые заложены в программу. Эти показатели могут быть даны
либо по основным разделам учебно-тематического плана (и тогда мы получаем
развернутый вариант наблюдения за усвоением программного материала), либо
по итогам каждого учебного года (обобщенный вариант).
Изложенные в систематизированном виде, они наглядно представляют то,
что педагог хочет получить на том или ином этапе обучения и воспитания.
Совокупность измеряемых показателей разделена в табл. 1 на несколько
групп.
1-я группа показателей — теоретическая подготовка обучающихся:
что «дети будут знать»: владение специальной терминологией по
тематикам программы.
2-я группа показателей — практическая подготовка обучающихся
включает:
практические умения и навыки, предусмотренные программой, что «дети
будут уметь»:
творческие навыки обучающихся (творческое отношение к делу и умение
воплотить его в готовом продукте).
3-я группа показателей — общеучебные умения и навыки.
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Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании
которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и
устанавливается степень соответствия реальных знаний и умений, навыков
обучающихся тем требованиям, которые заданы программой.
Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает
перечень возможных уровней освоения программного материала по
пятибалльной шкале: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.
В таблице дано краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте.
В графе «Возможное количество баллов» напротив каждого уровня
необходимо проставить балл, который в наибольшей мере соответствует той
или иной степени выраженности измеряемого качества.
В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых
показателей записывается способ, с помощью которого будет определяться
соответствие результатов обучения и воспитания программным требованиям.
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Показатели
(оцениваемые
результаты)
I.Теоретическая
подготовка
ребёнка:
1.1. Теоретические
знания (по
основным разделам
учебнотематического
плана программы).

Критерии
Соответствие
теоретических
знаний
ребёнка
программным
требованиям.

Степень
качества






1.2. Владение
специальной
терминологией.

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии.







II. Практическая
подготовка
ребёнка:

Соответствие
практических
умений и навыков



выраженности

Возможн
Методы
ое
кол-во диагностики
баллов
1
Тестирование.
Низкий уровень (ребёнок овладел ¼ объёма
знаний, предусмотренных программой (до 20%
правильных ответов);
2
Уровень ниже среднего (объём усвоенных
знаний составляет менее ½ (до 40% правильных
3
ответов);
Средний уровень (объём усвоенных знаний
4
составляет более ½ (до 60% правильных
ответов);
5
Уровень выше среднего (объём усвоенных
знаний составляет более ¾ (до 80% правильных
ответов);
Высокий уровень (ребёнок освоил практически
весь
объём
знаний,
предусмотренных
программой за конкретный период (100%
правильных ответов).
1
Собеседование,
Низкий уровень (ребёнок, как правило, избегает
наблюдение
употреблять специальные термины);
2
Уровень ниже среднего (ребенок фрагментарно
использует специальную терминологию);
3
Средний
уровень
(ребёнок
сочетает
специальную терминологию с бытовой);
4
Уровень выше среднего (ребенок допускает
бытовую терминологию);
5
Высокий уровень (специальные термины
употребляет
осознанно
и
в
полном
соответствии с их содержанием).
1
Контрольное
Низкий уровень (ребёнок овладел ¼ объёма
задание.
знаний, предусмотренных программой (до 20%
правильных ответов);
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оцениваемого

2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
учебнотематического
плана программы).

программным
требованиям.

2.2. Творческие
навыки.

Креативность
выполнении
практических
заданий.

III. Общеучебные
умения и навыки
ребёнка:
3.1. Учебноинтеллектуальные
умения:
3.1.1.Умение
подбирать и

в

Самостоятельно
сть в подборе
информации

 Уровень ниже среднего (объём усвоенных
знаний составляет менее ½ (до 40% правильных
ответов);
 Средний уровень (объём усвоенных знаний
составляет более ½ (до 60% правильных
ответов);
 Уровень выше среднего (объём усвоенных
знаний составляет более ¾ (до 80% правильных
ответов);
 Высокий уровень (ребёнок освоил практически
весь
объём
знаний,
предусмотренных
программой за конкретный период (100%
правильных ответов).
 Низкий уровень развития креативности
(ребёнок в состоянии выполнять лишь
простейшие практические задания педагога);
 Уровень ниже среднего (репродуктивный)
(выполняет в основном задания на основе
образца);
 Средний уровень (вносит в образец небольшие
оригинальные изменения);
 Уровень выше среднего (вносит в образец до
50% оригинальных изменений);
 Высокий (творческий уровень) (составляет
оригинальные танцы).
 Низкий уровень (обучающийся пользуется
информацией, предоставленной педагогом);
 Уровень
ниже
среднего
(обучающийся
испытывает серьёзные затруднения при работе
с источниками, нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога);
 Средний уровень (работает с информацией с
помощью педагога или родителей);
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2
3
4
5

1

Наблюдение.

2
3
4
5

1
2

3
4

Наблюдение.

анализировать
источники
информации

3.1.2. Умение
самостоятельно
подбирать
движения для
танца

3.2. Учебнокоммуникативные
умения:
3.2.1. Умение
слушать и слышать
педагога.

Самостоятельно
сть
и
инициативность
в
подборе
танцевальных
движений

Адекватность
восприятия
информации,
идущей
от
педагога.

 Уровень выше среднего (обращается за советом
к педагогу при работе с информацией);
 Высокий уровень (работает с источниками
информации самостоятельно, не испытывает
особых трудностей).
 Низкий уровень (обучающийся пользуется
готовыми движениями);
 Уровень
ниже
среднего
(обучающийся
испытывает серьёзные затруднения при
подборе танцевальных движений);
 Средний уровень (обучающийся подбирает
движения с помощью педагога или родителей);
 Уровень
выше
среднего
(обучающийся
обращается за советом к педагогу при подборе
движений);
 Высокий уровень (обучающийся самостоятельно
подбирает движения)
 Низкий уровень (обучающийся постоянно
переспрашивает, отвлекается);
 Уровень ниже среднего (обучающийся слышит
информацию, но требуется неоднократное
повторение для усвоения услышанного, показ
способа действия);
 Средний уровень (слышит информацию, но
требуется
повторение
для
усвоения
услышанного);
 Уровень выше среднего (слышит информацию,
иногда обращается за разъяснениями);
 Высокий уровень (воспринимает информацию,
самостоятельно анализирует и применяет на
практике
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5

1

Наблюдение.

2

3

4
5
1
2

3
4
5

Наблюдение.

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией.

Свобода владения
и
подачи
обучающимся
подготовленным
номером
(материалом)

 Низкий уровень (обучающийся допускает до 78).ошибок в танцевальных комбинациях, не
выполняет технически танцевальные элементы ,
нарушает логику выступления, отсутствует
координация
в
пространстве,
забывает
движения).
 Уровень
ниже
среднего
(обучающийся
допускает 5 6 ошибок в танцевальных
комбинациях,
не
выполняет
технику
исполнения танцевальных элементов, нарушает
логику выступления, отсутствует координация
в пространстве,).
 Средний уровень (обучающийся допускает 3-4 р
ошибки
в
танцевальных
комбинациях,
выполняет наполовину технику исполнения
танцевальных элементов , иногда нарушает
логику выступления, присутствует координация
в пространстве, запоминает больше половины
танца).
 Уровень
выше
среднего
(обучающийся
допускает 1-2 ошибки в танцевальных
комбинациях, выполняет технику танцевальных
элементов на хорошем уровне, логика
выступления
не
нарушена,
запоминает
практически весь танец ).
 Высокий уровень (обучающийся не допускает
ошибок
в
танцевальных
комбинациях,
выполняет технику танцевальных элементов,
логика выступления не нарушена,
речь
выразительная, помнит весь танец полностью).
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1

2

3

4

5

Наблюдение.
Наблюдение
выступлениями
конкурсах,
мероприятиях.

за
на

Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения им
программы
В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития
ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика
индивидуального диагностического собеседования выделяет разные параметры —
ценностные отношения, личностные качества и т.д.
В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного развития
обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому направлению
соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока отражен в таблице.
Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве
критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся адекватно
оценивать собственные возможности, самостоятельно регулировать свое
поведение и т.д.
Из методов диагностики личностных изменений используются такие:
наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, метод
незаконченного предложения.
Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2
группы:
1-я группа показателей – организационно-волевые качества.
2-я группа показателей – ориентационные качества.
3-я группа показателей – поведенческие качества.
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Показатель
Критерии
(оцениваемые
параметры)
1. Организационно – волевые качества.
1.1. Терпение.
Способность
переносить
(выдержать) известные нагрузки в
течение определённого времени,
преодолевать трудности.

Степень выраженности
оцениваемого качества





1.2. Воля.

Способность активно побуждать
себя к практическим действиям.






1.3.Самоконтро
ль.

Умение контролировать свои
поступки (приводить к должному
свои действия)










2. Ориентационные качества.
2.1.Самооценка Способность
оценивать
себя
.
адекватно
реальным
достижениям.





Терпения хватает меньше чем
занятия
Терпения хватает меньше чем
занятия.
Терпения хватает меньше чем
занятия.
Терпения хватает больше чем
занятия.
Терпения хватает на всё занятие.

Возможное
кол-во баллов
на ¼

1
2

Методы
диагностики
Наблюдение.

на 1/3
на ½

3
4
5

на ½

Волевые усилия ребёнка побуждаются
всегда извне.
Волевые усилия ребёнка побуждаются
иногда извне.
Чаще побуждаются самим ребенком.
Почти всегда – самим ребёнком
Всегда – самим ребёнком
Ребёнок
всегда
находится
под
воздействием контроля извне.
Ребёнок
чаще
находится
под
воздействием контроля извне.
Ребёнок
иногда
находится
под
воздействием контроля извне.
Периодически контролирует себя сам.
Постоянно контролирует себя сам.

1

Завышенная.
Заниженная.
Нормальная.
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1
3
5

Наблюдение.

2
3
4
5
1
2
3
4
5

Наблюдение.

2.2. Интерес к
Осознанное
участие
занятиям
в ребёнка
в
освоении
детском
образовательной программы.
объединении.







3. Поведенческие качества.
3.1.Конфликтност
Способность
занять
ь
(отношение определённую
позицию
в
ребёнка
к конфликтной ситуации.
столкновению
интересов (спору)
в
процессе
взаимодействия).
3.2.Тип
Умение
сотрудничества
общие
дела,
(отношение
собственные.
ребёнка к общим
делам
детского
объединения).

воспринимать
как
свои












Интереса к занятиям нет
Интерес к занятиям продиктован
ребёнку извне.
Интерес периодически поддерживается
самим ребёнком
Интерес часто поддерживается самим
ребёнком.
Интерес постоянно поддерживается
ребёнком самостоятельно.

1

Регулярно провоцирует конфликты.
Периодически провоцирует конфликты.
Сам в конфликтах не участвует,
старается их избежать.
Пытается
самостоятельно
уладить
возникающие конфликты.
В конфликтах не участвует.

1

Избегает участия в общих делах.
Участвует при побуждении извне.
Иногда участвует в общих делах.
Инициативен в общих делах.
Воспринимает общие дела, как свои
собственные.
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Тестирование.

2
3
4
5

Наблюдение.

2
3
4

5
1
2
3
4
5

Наблюдение.

2.6. Оценочные материалы
С момента поступления ребенка в объединение проводится
педагогический мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития,
формирования
хореографических
способностей,
определения
задач
индивидуального развития: первичная диагностика (сентябрь), промежуточная
аттестация (декабрь), итоговая аттестация (апрель - май).
Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале
учебного года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма
проведения – педагогическое наблюдение. Текущий контроль осуществляется
в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен на закрепление
теоретического материала по изучаемой теме и на формирование практических
умений. Форма проведения – педагогическое наблюдение, самооценка
обучающихся.
Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один
раз в год (декабрь-январь) в форме открытого занятия.
Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении
ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного
программой. Формы подведения итогов реализации программы, формы
выявления полученных знаний: собеседование, практические задания,
открытые занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях. Формы
итоговой аттестации – открытое занятие, участие в концертной программе.
Первичная диагностика
Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.
Теоретическая часть: ребенку предлагают ответить на следующие
вопросы:
Нравится ли тебе танцевать?
Кто посоветовал заниматься
восточными и классическим танцами? Имеется ли начальная хореографическая
подготовка или подготовка другого вида (например, спортивная)?
Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие
задания:
упражнения на ритмичность;
упражнения на координацию;
упражнения на ориентировку в пространстве.
Критерии оценки
Низкий и ниже среднего уровень - у ребенка не развит музыкальный и
ритмический слух, минимальный уровень способностей к восточному и
классическому танцам, рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет
пластичности, движения угловатые. Средний и выше среднего уровень - у
ребенка развит музыкальный и ритмический слух, умеет концентрировать
внимание, но координация движений развита недостаточно. Проявляет интерес
к восточному и классическому танцам. Высокий уровень - ребенок показывает
высокий уровень способностей к восточному и классическому танцам, развит
музыкальный и ритмический слух, проявляет интерес к занятиям.
Промежуточная аттестация
Форма проведения: контрольное занятие.
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Теоретическая часть: знание основных элементов ритмики; знание
основных позиций рук, ног классического танца; знание правил поведения в
танцевальном коллективе.
Практическая часть: определение характера музыки, темпа;
воспроизведение на хлопках разнообразные ритмические рисунки; исполнение
комплекса упражнений для постановки корпуса, рук, ног и головы; исполнение
упражнений на умение держать осанку.
Критерии оценки
Низкий и ниже среднего уровень - ребенок не владеет теоретическими
знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные
позиции рук, ног, головы. Обучающийся замкнут, плохо идет на контакт с
детьми, не хочет исправлять ошибки, не склонен проявлять фантазию,
творческий подход. Средний и выше среднего уровень - ребенок отвечает на
теоретические вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и
ритм, согласовывает движения с музыкой, но допускает неточности в
исполнении движений. Высокий уровень - ребенок показывает высокий
уровень знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями,
выполняет движения без ошибок, знает терминологию, ориентируется в
пространстве.
Итоговая аттестация
Срок проведения: конец апреля – начало мая. Форма проведения:
контрольный урок.
Теоретическая часть: знание терминологии (demi plie, battemeht tendus,
passé, releve); основные позиции рук, ног восточного танца, положения корпуса
; различные типы шагов и виды бега (шаги с носочка, на пятках, бег на
полупальцах, подскоки, галоп, прыжки); упражнения на координацию.
Практическая часть: исполнение простых танцевальных связок с
использованием выученных позиций рук, ног и положений корпуса восточного
танца; исполнение развивающих игр-превращений, игр на ориентирование в
пространстве; умение правильно держать осанку.
Критерии оценки
Низкий и ниже среднего уровень - обучающийся овладел менее 1/2
объема теоретических знаний и практических умений, навыков,
предусмотренных программой. Ребенок не владеет терминологией
классического танца, не знает основные движения восточного танца и не может
исполнить танцевальные связки в восточном танце, плохо ориентируется в
пространстве. Обучающийся замкнут, плохо идет на контакт с детьми, не хочет
исправлять ошибки, не склонен проявлять фантазию, творческий подход.
Средний и выше среднего уровень - обучающийся овладел не менее 1/2 объема
теоретических знаний и практических умений, навыков, предусмотренных
программой. Допускает неточности в терминологии классического танца (demi
plie, battemeht tendus, passé, releve) и исполнении простых танцевальных связок
с использованием выученных позиций рук, ног и положений корпуса
восточного танца, знает основные движения восточного танца. Обучающийся
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охотно идет на контакт с детьми, умеет слушать других, не всегда проявляет
фантазию и творческий подход. Высокий уровень - обучающийся показывает
высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями и
навыками, предусмотренными программой первого года обучения. Владеет
терминологией (demi plie, battemeht tendus, passé, releve), знает основные
движения восточного танца. Уверенно выполняет различные типы шагов и
виды бега, упражнения на координацию и ориентировку в пространстве,
простые танцевальные связки восточного танца. Обучающийся охотно идет на
контакт с детьми, легко общается, способен к сопереживанию и взаимопомощи,
всегда проявляет фантазию, творческий подход.
2.7. Методические материалы
Методика преподавания классическому и современному танцу опирается
на методику А. Вагановой и В. Никитина.
Большую роль на занятиях играет индивидуальный подход к каждому
ребенку, учитываются его природные хореографические данные, особенности
характера.
Основным педагогическим условием успешного обучения являются
задания постепенно нарастающей сложности. Новые движения, упражнения
основываются на ранее изученных. С постепенным усложнением и
увеличением двигательных умений и навыков в процессе практической
деятельности нарастает объем и интенсивность нагрузок, обеспечивающих
развитие двигательных качеств обучающихся. Главным является принцип
движения от простого к сложному, что предполагает постепенное увеличение
физической нагрузки и объемов излагаемого материала; усложнение рисунка,
движений рук и ног, композиций разучиваемых номеров; усложнение
творческих заданий.
Последовательность
изложения
тем
и
количество
времени
корректируется календарным планом и может быть изменено в зависимости от
индивидуальных способностей детей, темы года, участия в конкурсах,
фестивалях и концертах.
На первом году обучения повышенное внимание уделяется
тренировочным гимнастическим упражнениям на полу и на середине. В первый
год обучения важно привить такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая
спина». Простые хореографические движения в разминке и диагонали, а также
«партерная гимнастика» способствуют закреплению этих навыков.
Предусматривается знакомство с основами техники восточного танца и
основами классического балета. Основной упор делается на развитие
природных способностей, приобщение детей к хореографическому искусству.
Дети изучают характерные элементы восточного танца: мягкость,
пластичность, ритмичность, динамику, колоритность, совершенную свободу и
координацию вех частей тела, возможность импровизации.
Технологии обучения
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–
–
–
–
–

технологии личностно-ориентированного подхода;
технологии дифференцированного обучения;
технологии проблемного обучения;
здоровьесберегающие;
информационно-коммуникационные.

–
–
–
–
–
–
–

Формы организации учебного занятия
теоретические и практические занятия,
индивидуально-групповая работа,
творческие занятия-импровизации,
открытые занятия,
зачеты,
отчетные концерты,
участие в конкурсах и фестивалях.
2.8. Список литературы и электронных источников

Нормативные документы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с
«Положением о лицензировании образовательной деятельности»);
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа
2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
6. Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
8. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден
Советом при Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию,
проектной деятельности и реализации национальных проектов и программ
(протокол от 5 февраля 2019г. № 1)).
9. Устав МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»
(утвержден постановлением администрации МО «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №413).
10. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся муниципальной организации
дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»
(утверждено
приказом
директора
муниципальной
организации
дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска»
№ 44-п от «30» апреля 2021г.).
11. Положение об утверждении дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в муниципальной организации дополнительного
образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено
приказом
директора
муниципальной
организации
дополнительного
образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 14-п от «23»
января 2019г. (в редакции от 04.06.2021г., приказ от 04.06.2021г. №61)).
12. Положение о режиме занятий обучающихся муниципальной
организации дополнительного образования «Дом детского творчества
г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора муниципальной
организации дополнительного образования «Дом детского творчества
г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г. (в редакции от 04.06.2021г.,
приказ от 04.06.2021г. №61)).
13. Положение о внутренней системе оценки качества образования
муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества
г.Козьмодемьянска»
(утверждено
приказом
директора
муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.).
14. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества г. Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора
муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества г. Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.).
15. Положение об индивидуальном учете результатов освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ
обучающимися
муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского
творчества г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (утверждено
приказом
директора
муниципальной
организации
дополнительного
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образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24»
февраля 2015г.).
Литература для педагога
1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. – СПб.:
«Респекс», «Люкси», 1996. – 130с.
2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца / Г.П. Гусев. – М.:
«ВЛАДОС» , 2002. – 208 с.
3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды / Г.П. Гусев. –
М.: «Владос», 2004. – 231с.
4. Звездочкин В.А. Классический танец / В.А. Звездочкин. – СПб.: «Лань»,
2011. – 400с.
8. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение / С.И.
Белкина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: «Просвещение», 1984. – 288с.
9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать / Т.В.
Пуртова, А.Н.Беликова, О.В. Кветная. – М.: «ВЛАДОС», 2003. – 254с.
10. Ваганова А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. - СПб.: «Лань»,
2001. – 192с.
11. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец / В.Ю. Никитин. - М.: ГИТИС, 2000. 438с.
12. Заболотская М.А. Хореография/ М.А. Заболотская. - СПб.: «Искусство»,
,1998. – 246 с.
13 «Основы танцевального искусства. Танцы востока» {Электронный ресурс}.
–
Режим
доступа:
https://istoki.smr.muzkult.ru/media/2018/09/03/1231258865/Programma._Osnovy_ta
ncevalnogo_iskusstva._Tancy_vostoka._vnebyudzhet.pdf
Интернет-ресурсы
1.https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b2ac69a4d43b89421306c27_0.h
tml
2. file:///C:/Users/user/Desktop/Основы_современной_хореографии.pdf
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Приложение
Основные упражнения и движения по предмету «Гимнастика.
Ритмика. Танец»
Учащемуся в хореографической студии необходим самый высокий
уровень прочности опорно-двигательного аппарата, его костно-суставной и
мышечной систем. Эти системы обеспечивают связь отдельных частей тела
между собой. Если двигательный аппарат окажется, недостаточно подготовлен,
тело будет стеснённым в движении, негибким, маловыразительным.
Конечная цель занятий гимнастикой состоит в постепенном приведении
организма обучающегося к таким изменениям, которые делают его способным
к значительным физическим напряжениям. Исходя из анатомофизиологических особенностей детей младшего школьного возраста,
подобраны такие упражнения, которые целенаправленны по воздействию и
призваны развить организм, укрепить его, усовершенствовать, оздоровить.
Занятия по ритмике способствуют развитию общей музыкальности и чувства
ритма и, что особенно важно для детей младшего возраста, координации
движений и переключению ребенка на активные виды деятельности, снятию
утомления от неподвижного сидения, психологическому раскрепощению
ребёнка, формированию уверенности в своих силах. Танец является
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его
художественное «я». Занятия танцем формирует правильную осанку,
прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают
представление об актерском мастерстве.
Используемый музыкальный материал (произведения популярной
инструментальной и симфонической музыки) подбирается с учетом возрастных
особенностей детей.
Работа по программе направлена на развитие мышечной памяти,
необходимой для занятий хореографией, эмоциональной сферы и творческого
воображения ребенка; к формированию у него "непреодолимого желания
выражать себя" (Э.Жак-Далькроз).
1. Гимнастика
Партерная гимнастика – подготовка к классическому экзерсису.
Комплекс партерной гимнастики выполняется на гимнастических
ковриках. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с
наименьшими затратами энергии достичь сразу трёх целей: повысить гибкость
суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц.
Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому и
народно-сценическому экзерсисам у станка, требующим высокого физического
напряжения.
Основные задачи гимнастики:

укрепление опорно-двигательного аппарата;

развитие силы мышц,
укрепление суставов и повышение их
подвижности;
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развитие
выносливости
и
постановка
дыхания;
выработка навыков высокой культуры движений.
Элементы партерной гимнастики:
1.Упражнения, укрепляющие мышцы спины;
 «День — ночь»
 «Змейка»
 «Рыбка»
2. Упражнения, развивающие подъем стопы:
 вытягивание и сокращение стопы;
 круговые движения стопой;
3. Упражнения, развивающие гибкость позвоночника:
 «лодочка»;
 «складочка»;
 «колечко»;
4. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса
 «ступеньки»;
 «ножницы»;
5.Упражнения развивающие подвижность тазобедренного сустава:
 «Неваляшка»
 «Passe' с разворотом колена»
6.Упражнения развивающие выворотность ног:
 «Звездочка»
 «Лягушка»
7.Упражнения на растягивание мышц и связок и развитие балетного
шага:
 «Боковая растяжка»
 «Растяжка с наклоном вперед»
 «Часы»
II. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности
суставов
1. Упражнение для развития шеи и плечевого пояса в первоначальных
музыкальных раскладках:
 повороты головы в положении «направо», «прямо», «налево»;
 наклоны и подъемы головы в положениях «прямо», «направо», «налево»;
 круговые движения головой по кругу и целому кругу;
 поднимание и опускание плеч;
 поочередное поднимание и опускание плеч.
2. Упражнение для развития плечевого сустава и рук в первоначальных
музыкальных раскладках:
 разведение рук в стороны;
 подъемы рук вперёд на высоту 90°;
 отведение рук назад;
 подъемы рук вверх и опускания вниз через стороны;
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 подъемы рук вверх–вперёд и опускания вниз–вперёд;
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх–в стороны и вниз–в стороны;
 сгибание рук в локтях в направлении: вверх–вперёд и вниз–вперёд;
 сгибания кистей в подготовительном положении: в стороны, вперёд,
назад;
 сгибание кистей с руками, раскрытыми в стороны: вверх–в стороны–вниз,
вперёд–в стороны–назад;
 сгибание кистей с руками, поднятыми вверх: в стороны-вверх-в стороны,
вперёд-вверх-назад;
 вращение кистями (наружу, внутрь) в подготовительном положении;
 вращения кистями во II позиции;
 вращения кистями с руками, поднятыми вверх.
3. Упражнения на развитие поясничного пояса:
наклоны корпуса в стороны;
наклоны корпуса вперёд.
4. Упражнения на развитие силы мышц и подвижности суставов ног:
полуприседания;
отведение ноги в сторону на носок;
отведение ноги в сторону на каблук;
отведение ноги вперёд на носок;
отведение ноги вперёд на каблук;
отведение ноги в сторону с чередованием: позиция – носок – каблук –
носок – позиция;
отведение ноги вперед с чередованием: позиция – носок – каблук – носок –
позиция;
подъёмы согнутой в колене ноги вперёд;
отведение ноги назад на носок;
отведение ноги в сторону, вперёд с чередованием: позиция – носок – выпад
– носок – позиция;
отведение ноги в сторону, вперед с чередованием: – позиция – носок –
выпад – носок с
полуприседанием;
подъёмы на полупальцы;
многократные прыжки на двух ногах;
перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ноги вперёд на носок;
перескоки с ноги на ногу с отведением работающей ногиноги вперёд на
каблук.
2. Ритмика
1). Теория дисциплины
1. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки,
легато – стаккато.
2. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер.
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2). Музыкально-ритмические игры.
- Упражнения, игры и метр:
 Сильные доли и такт:
Здесь используются упражнения и игры с акцентированием сильных
долей такта при меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4).
 Сильные доли, слабые доли и музыкальный размер:
Здесь используются упражнения и игры на соотношение резких и
спокойных движений с сильными и слабыми долями музыки.
- Упражнения, игры и фразировка.
 Соотношение движений с музыкальной фразой (муз. размеры 2\4, 3\4,
4\4):
 Соотношение движений с музыкальным предложением (муз. размеры 2\4,
3\4, 4\4):
 Соотношение движений с музыкальным периодом (муз. размеры 2\4, 3\4,
4\4):
- Упражнения, игры и темп.
 Сохранение темпа движения во время музыкальной паузы:
 Соотношение темпа движения с постепенно изменяющимся темпом
музыки:
 Соотношение резко меняющегося темпа музыки с хореографическим
движением:
 Ускорение и замедление темпа движения в 2 раза при неизменном
музыкальном темпе:
- Упражнения, игры и динамика.
 Соотношения резко меняющейся силы музыкального звучания с
хореографическим движением:
 Соотношение усиления и ослабления силы звучания музыки с
хореографическим движением:
- Упражнения, игры и характер музыкального произведения.
 Соотношение характеров музыки и движения:
3. Танец
1). Теория дисциплины.
Понятия «мелодия», «поза», «движение».
2). Ориентационно-пространственные упражнения:
1.Изучение одноплановых рисунков и фигур: линейных – плоскостных
(шеренга, колонна), объёмных (круг, «цепочка»);
2.Изучение одноплановых рисунков и фигур:
 линейных (плоскостных) - шеренга горизонтальная; колонна
горизонтальная;
 объёмных - круг; «цепочка»;
3.Изучение приёмов перестроения из одноплановых рисунков и фигур в
одноплановые:
из линейных в линейные:
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 из шеренги горизонтальной в шеренгу горизонтальная;
 из колонны горизонтальная в шеренгу горизонтальную.
из объемных в объёмные:
 сужение и расширение круга;
 из круга в «цепочку»;
из объёмных в линейные и наоборот:
 из круга в горизонтальную шеренгу;
 из круга в горизонтальную колонну;
 из горизонтальной шеренги в круг;
 из колонны горизонтальной в «цепочку»;
3).Танцевальные элементы.
- Танцевальные шаги, бег, прыжки, подскоки.
Изучение различного вида шагов с руками, находящимися в положении
«ладони на талии»:
 танцевальный шаг с носка;
 маршевый шаг на месте;
 шаги на полупальцах
 легкий бег с поджатыми ногами;
 прыжки с вытянутыминогами;
 прыжки с поджатыми ногами;
 подскоки на месте и с продвижением.
- Реверанс для девочек и поклон для мальчиков на 4/4.
- Танцевальные этюды с элементами актерского мастерства.
4.Классический танец.
Экзерсис у станка:
1. Позиции ног I, II, III, IV
2. Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III
(вначале изучается на середине зала при неполной выворотности ног)
3. Demi-pliés в I, II, III, IV позиции
4. Battements tendus:
–
из I позиции в сторону, вперед, назад;
–
с demi-plié по I позиции в сторону, вперед и назад;
–
из V позиции в сторону, вперед и назад;
–
с demi-plié по V позиции в сторону, вперед и назад;
–
с опусканием пятки во II позицию из I и из V позиции;
–
с demi-plié во II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги
(из I и V позиции)
–
Passé par terre проведение ноги вперед и назад через I позицию.
5. Понятие направлений en dehors et en dedans
6. Demi rond de jambe par terre en dehors et en dedans
7. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans
8. Battements tendus jetés:
–
из I, V позиции в сторону, вверх и назад
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–
c demi-pliés по I и V позиции в сторону, вперед и назад
–
piques в сторону, вперед и назад
9. Положение ноги sur le cou-de-pied, вперед, назад и обхватное
10. Battements frappés в сторону, вперед и назад
11. Relevé на полупальцах по I, II, V позиции, с вытянутых ног и с demi-pliés.
12. Battements tendus-soutenus вперед, в сторону и назад.
13. Préparation для rond de jambe.
14. Battements fondus в сторону, вперед и назад носком в пол, позднее на 45°
15. Petits battements sur le cou-de-pied перенос ноги равномерный,
позднее с акцентом вперед и назад
16. Battements doubles frappés носком в пол, в сторону, вперед и назад, позднее
на 45°
17. Grands pliés по I, II, III позиции
18. Battements relevés lents из I, II позиции лицом к станку и боком у станка
19. Перегибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку)
Экзерсис на середине зала
1. Позиции рук: I, II, III; подготовительное положение
2. Поклон
3. Demi-pliés по I, II, V позиции
4. Battements tendus:
–
из I и V позиции в сторону, вперед и назад;
–
с demi-plié по I и V позиции вперед, в сторону и назад
–
с demi-plié по II позиции без перехода и с переходом с опорной ноги
5. Battements tendus jetés:
–
из I и V позиции в сторону, вперед и назад;
–
с demi-plies в сторону, вперед и назад
6. Demi rond de jambe par terre et préparation et en dedans.
7. Положение épaulement croisé et effacé
8. Port de bras I, II, III (III по усмотрению педагога)
9. Battements tendus-soutenus в сторону, вперед и назад.
Allegro
1. Temps leve saute по I, II, III позиции
2. Changement de pieds
Экзерсис на пальцах
1. Relevé по I, II, III позиции
2. Pas échappé во II позиции (из I и V позиции)
3. Pas de bourrée en face с переменой ног. Начинается изучение лицом к станку\
5. Восточный танец
Необходимость введения двух уровней ( начинающие, продолжающие)
Восточный танец для начинающих (первый год обучения)
Программа танца живота для начинающего уровня подразумевает
подготовку и развитие (растяжение) мышц для исполнения движений танца,
освоение основных движений танцевальной лексики bellydance, проучивание
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одной или нескольких несложных танцевальных композиций. Все элементы
урока объясняются в спокойном темпе, по точкам, ориентируясь на ту или
иную плоскость. Педагог подробно объясняет принцип и методику исполнения
каждого упражнения. Движения выполняются на всей стопе, подготавливая
учеников к движениям на высоких полупальцах, характерных для второй
группы. Танцевальные элементы изучаются сначала по определенным
сегментам (разбиваются на составные части), после проучивания которых
движение выполняется слитно. На начальном этапе обучения важная роль
принадлежит постановке корпуса и положению рук. Обучающиеся должны
привыкнуть к правильной постановке корпуса и рук, выработать у себя
привычку держать спину прямо, грудь приподнятой, руки в стороны, мягкие и
т.д., чтобы в дальнейшем у них не возникало проблем с правильностью
выполнения движений.
Для тех, кто уже освоил базовую подготовку, выучил основные движения
танца живота. Основная работа происходит, как правило, на полупальцах или с
переходом со всей ступни на полупальцы. Тряски выполняются с наложением
движений танца живота медленного и среднего темпа, танцевальных шагов. Так
же происходит увеличение темпа исполнения танцевальных движений.
Большое внимание уделяется постановке корпуса и рук, т.к. руки считаются
очень важным элементом любого танцевального направления, а так же
показателем профессионализма исполнителя. Во 2 группе преподаватель, кроме
техники исполнения движений, работает над музыкальностью, чувством ритма,
танцевальностью, эмоциональностью, умением "подать себя". Обучающиеся
уже выдерживают хорошие физические нагрузки и обладают достаточными
навыками и физическими способностями для усвоения более сложной
программы. Начинается обучение упражнениям партера (движения танца
живота, которые выполняются на полу). Проучиваются различные виды
поворотов, вращений, шене и т.д. Уделяется внимание технике работы бедрами,
грудью в сочетании с работой рук, добавляется больше перестроений в танце,
когда движения исполняются в различных направлениях (диагональ, прямая,
круг) и сочетаются трясками, волнами, ударами. Так же изучаются рисунки и
перестроения в групповых танцах (прочес, шен, восьмерка и др.), проучиваются
постановочные композиции (дуэт, малые группы).
Особенности выполнения базовых движений восточного танца
1. Голова. Спина прямая, живот втянут, лопатки cведены, наклон головы
влево-вправо. Добейтесь полного касания уха и плеча. Теперь вперед-назад,
подбородок касается груди, затылок -- спины. Прорабатываем в спокойном
темпе, без рывков. Чтобы избежать однообразия, меняйте направления
движений. Например, «Крестом»: вперед-назад, влево--направо, «Ромбом»:
вперед-влево-назад-вправо, «Полукругом»: поворот направо, слитный перевод
налево, касаясь подбородком груди. По точкам и слитно. Теперь работаем в
плоскости, параллельной полу и потолку. Не наклоняя и не отворачивая лица,
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выводим голову. Для удобства: можно помочь руками, ставим на малом
расстоянии от уха ладонь и пытаемся коснуться ухом руки. Расстояние
постепенно увеличиваем. Следуем дальше, голова выводится вперед-назад.
Отводя плечи назад, тянем голову вперед, подняв подбородок, теперь втягиваем
назад, не задействуя плечо. По точкам и соединяем в круг.
2. Волны руками*.Выведите руку в сторону, немного согните в локте.
Прямых рук в этом танце не бывает. Поочередно попытайтесь поднять: плечо,
локоть, запястье, пальцы вверх. Движение закончится на конце ногтя. Теперь
попробуйте поочередно опустить вниз: плечо, локоть, запястье, пальцы.
3. Плечи*.Вытяните руки в стороны, немного согнутые в локтях, но
помните, руки должны оставаться на месте, без движения. Плечами круговые
движения вперед и назад, одновременно двумя и поочередно. Оставляя руки в
этом положении, поработайте плечами вверх-вниз, так же одновременно и
поочередно. Теперь немного усложним: плечевым суставом рисуем знак
бесконечности -- ?, при этом спина фиксирована, руки отведены в стороны и
должны остаться без движения.
4.Удары грудной клеткой .Не задействуя плечи, постарайтесь поработать
грудной клеткой, имитируя глубокий вдох-выдох. Добейтесь максимального
уровня в верхней и нижней точках.
5.Проработка спины .Прорабатываем группу косых мышц. Таз
зафиксирован, а корпус выводим влево-вправо(8 раз). Положение плеч при
выполнении этого движения параллельно полу. Сделайте легкие наклоны
вперед--назад, причем наклоняясь вперед, сводим лопатки, подавая грудную
клетку вперед, а отклоняясь назад -- округляем спину, немного сутулясь.
Старайтесь не делать резких движений, постепенно увеличивайте амплитуду.(8
раз)
6.Круг корпусом*.Соединяем движения *5.Проработка спины*. по
часовой стрелке, и у нас получается «круг корпусом по точкам». Чем четче вы
рисуете эти точки, тем эффектнее получается движение. Если не фиксировать
точки рисунка, у вас получится плавный круг. Попытайтесь чередовать «круг
по точкам» и плавный круг. Чтобы было легче, попытайтесь представить себя
стоящей в центре вертикальной трубы. Спиной и грудью нужно поочередно
касаться внутренних стенок трубы.
7.Восьмёрка грудью* .Ноги чуть согнуты в коленях, таз фиксирован. Руки
перед собой, кольцом, чуть согнуты в локтях, ладонями к зрителю. Грудью
рисуем знак ?: бок зажали(1 счёт), грудь ушла вправо вниз(1 счёт), грудь вправо
в сторону(1 счёт), вернулась в исходное (прямо) (1 счёт).
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8.Верхняя волна*. Руки согнуты в локтях, кисти у бёдер. Обратная:
наклон корпуса с прямой спиной вперед, мягкое округление спины и отведение
ее назад в том положении, выпрямляем спинку и опять наклоняемся. Прямая:
наклоняемся вперед, сгибая спину, тянемся вперед и, выпрямляя спину,
отводим корпус назад.
9.Волна сверху-вниз*.Руки наверху, соединены. Округляем спину слегка
наклоняясь, потом выталкиваем грудь, немного вытягиваясь вперед, плавно
выпрямляем спину, отклоняясь назад. Этот элемент можно попробовать сделать
около стены. Расстояние между вами и стеной примерно 10-15 см. Первое
касание: плечи -- стена, потом плечи отводим назад, касаемся стены грудью,
так же, отводя грудь, переводим касание до уровня животика. Следующий этап:
стена -- таз, и опять подаем плечи вперед. Теперь отойдите еще немного от
стены и попробуйте повторить движения в том же порядке, увеличивая
амплитуду.
10.Волна снизу-вверх*.Это набор движений *9.Волна сверху-вниз*, но
выполненных в обратном порядке. Попробуем сделать эту Волну так же около
стены. Первое касание: колени-стена, выпрямляя ноги и уводя их назад, тазом
касаемся стены, отодвигая от стены таз, выталкиваем вперед живот и
переводим касание до уровня груди. Последняя точка касания - плечи, а весь
корпус отведен назад. Слегка округляя спину и отклоняясь назад, повторяем
первое касание: колени - стена. Дальше все движения в этой же
последовательности.
11.Отбивки животом*.Через пару глубоких вдохов и выдохов, снять
напряжение с мышц живота. Теперь резко втягиваем живот, удерживаем в
течение 5 сек. и расслабляем. Необходимо стабилизировать дыхание.
Независимо от работы мышцами живота, дыхание не должно сбиваться.
Следующее движение: медленно втягиваем живот и резко выталкиваем.
Акценты ударов можно менять и чередовать, главное научиться
контролировать дыхание. Если вы делаете отбивки в быстром темпе, дыхание
необходимо фиксировать. Делаем вдох, глубокий выдох, останавливаем
дыхание, и только после этого набираем темп в отбивках
12.Нижняя волна*.Обратная: приседая в коленях, выталкиваем таз
вперед, на полупрямых уводим назад, главное -- удержать баланс корпусом.
Прямая: работаем в обратном порядке. На полупрямых ногах, с прогибом в
спине и расслабленным животом выводим таз вперед, втягивая живот в себя,
возвращаем таз назад уже на более согнутых ногах
13. Оттяжка бедрами *. Ноги на ширине плеч. Движение осуществляется
в вертикальной плоскости на прямых ногах, не отрывая стопы от пола. Грудь
остается неподвижной. Поочередно максимально отводим бедра в стороны на
равные расстояния от осевой линии, проходящей через пуп.
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14. Полукруг и круг тазом. Фиксируем корпус, на прямых ногах, не
отрывая стопы от пола, выводим таз влево, через перёд плавно переводим
вправо. Возвращаемся влево так же через перёд. Аналогично делаем 2
полукруга сзади (слева направо и справа налево), и, наконец, полный круг
тазом направо(2 раза). Аналогично делаем движение налево.
15.Горизонтальная восьмерка.*.Правое бедро выводится вперед, и через
сторону плавно уходит назад, левое бедро подается вперед, в сторону, назад.
Делайте это движение без остановки, не задействуя корпус.
16.Скрутка бедра Верх фиксирован. Правая косточка бедра уходит
вперёд, затем - левая.
17.Качалка бёдрами. Голова зафиксирована на одном уровне, верх не
двигается. Колени чуть согнуты. Поочерёдно сгибаем то правое колено, то
левое, за счёт растяжения боковой мышцы.
18.Прямой египет.Две ноги согнуты, спина зафиксирована, таз выбивает
удары вперед-назад. При ударе вперед живот втягиваем, при ударе назад выталкиваем.
19.Тарелочка - это круг тазом в горизонтальной плоскости. На хорошо
согнутых ногах, поочерёдно выпрямляя колени, плавно соединяем 4 верхних
точки в круг: выводим правое бедро вверх (чуть сильнее согнув левое колено);
переводим таз прямо вверх(живот в себя); левое бедро вверх; таз вниз (живот
выпустили) .
20.Разогреваем ноги*.Разомните стопы, натягивая и сокращая их.
Поднимитесь на полупальцы и спуститесь, несколько раз. Оторвите пятку от
пола на самое максимальное расстояние, имитируя пружину вырастайте и
спуститесь, не касаясь пяткой пола. Присядьте и положите руки на свои стопы.
Теперь распрямите колени, не отрывая рук. Проделайте это движение
несколько раз. Ноги обязательно должны быть разогреты.
21.Маятник.Это восьмерка в вертикальной плоскости. Косточками бедра
на стене рисуется знак бесконечности (?). Схематично это будет выглядеть так:
выводим бедро вверх, переводим в сторону, опускаем вниз и подтягиваем к
себе, не останавливаясь продолжаем другим бедром.
22.Восьмерка. горизонтальной плоскости, мягко выводя бедро в сторону,
отводим его назад или вперёд, в зависимости от направления восьмерки.
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23.Бочка.Не работая бедрами, на широко растравленных ногах рисуем
самый большой круг тазом. Корпус наклоняем, слегка помогая, в
противоположные стороны.
24.Отбивка ударов бедром. Основным, базовым движением этого танца
является четкая отбивка ударов бедром в ритм музыки. Для удобства
исполнения, ноги слегка согнуты в коленях. Стойка -- полупальцы, но для
начала пробуйте на полностью стоящей стопе. Подойдите к стене не вплотную,
10-15 см между коленом и стеной, не отрывая стопы от пола, коснитесь одним
коленом стены, потом другим. Движение бедра будет направлено вверх-вниз.
Отрабатывайте четкость ударов. Проверьте правильность исполнения: книгу на
голову для баланса, ноги согнуты - работаем бедром вверх-вниз. Поочередная
отбивка каждым бедром «1:1»(один-один). Постепенно увеличивайте
количество ударов каждым бедром. Самые популярные отбивки: «l:l»поочерёдно, «2:1» - одно бедро отбивает 2 удара вверх, другое один удар.
Каждым бедром делаем два удаpa вверх «2:2». Сила ударов тоже варьируется.
Сильные, жесткие, четкие удары соответствуют народному стилю и
используются в основном для определенных отбивок в ритме. Спокойные,
более легкие движения бедром лежат в основе классики этого направления, ими
насыщен весь танец.
25. Базовые ключи:
 Египетский ключ. Опорная нога полусогнута в колене, стопа
плотно прижата к полу. Рабочая нога выведена на полупалец, сильно согнута в
колене. Разгибая и сгибая колено рабочей ноги, выводим бедро,
соответственно, вверх или вниз. Попробуйте сделать 10 ударов вверх. Следите
за тем, чтобы корпус «не прыгал». Работать должно только бедро.
 Ключ шуруп. Постановка ног такая же, как и в египетском ключе,
только бедро движется вперед-назад. Следите за дыханием
27.Тряска. Самое эффектное трюковое движение этого танца.
Существует несколько разновидностей этой техники:
 Судан или бисер, по-другому еще называют «тряска ягодиц».
Подойдите к стене, прислонитесь спиной. Между стеной и обратной стороной
колена 10-15 см. Поочередно выпрямляя колени, постарайтесь коснуться
ногами стены. Постепенно увеличивайте скорость. Помните: при выполнении
любого вида трясок, внутреннее бедро, ягодицы и живот должны быть
расслаблены. Это состояние придаст необыкновенно яркую степень вибрации и
не принесёт вреда здоровью.
 Египетская тряска. Колени сильно согнуты и более активны.
Выталкиваем не только назад, но и хорошо выводим вперед. Эта тряска производная от техники 1:1. Если в суданской тряске линия бедра стоит на
месте, а работают только ягодицы, то в египетской тряске косточки бедра
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работают 1:1.Если необходимо, то вы можете помочь себе работой пяток.
Пяточками стучим по полу, тем самым поднимая темп тряски и увеличивая
силу и амплитуду. Сама тряска аналогична движению шуруп, но с большей
динамикой. Ноги поставлены на ширине плеч. Руки для балансировки корпуса
разведены в сторону. Стараясь не напрягать мышцы живота и ягодиц, выводим
«косточку» бедра вперед и назад. Движение бедра выполняется параллельно
полу. При достижении эффекта «легкости бедра» увеличиваем скорость
вращения бедра. Корпус и руки удерживаем в зафиксированном положении.
Изучая и отрабатывая эти виды трясок, пытайтесь исполнить их и на одной
ноге. Одна нога опорная (на нее перенесем весь вес), вторая выведена на
полупалец и отведена в сторону - это рабочая нога. Рабочая нога и есть
исполнитель тряски. Техника исполнения тряски не меняется.
Приведенный выше перечень движений является основным базовым
набором. Из этих движений и строится танец. Старайтесь выполнять все
элементы четко, смазанные и недоделанные движения испортят всю картину.
Проработайте все эти движения в народном (жестком) и классическом (мягком)
стилях.
Постановка рук
Красивые руки -- основа хореографии. Как бы красиво не работал таз, без
движения руками танец будет пустой. Можно просто станцевать руками,
рассказывая какую-нибудь историю. Но нужно уметь работать руками по
позициям, которые соответствуют позициям таза и ног.
Если вы отбиваете египетскую технику, у вас работают оба бедра и две
руки, соответственно, в одинаковых позициях, их четыре: вверху, в стороны,
впереди, внизу. Если вы работаете в стиле «шуруп», две руки раскрыты в
стороны. Если движение «ключ», то у вас работает одно бедро, и позиция рук
соответственно асимметричная.
Это самые простые правила. Если вы сможете сочетать работу рук и
тела, отталкиваясь от этих правил, то вы сможете гармонично украсить свой
танец произвольными движениями рук.
Есть еще позиции кистей рук. Кисть должна быть собрана в бутон цветка:
пальчики раскрыты в стороны, а большой и средний соприкасаются, как бы
держа монету. Можно чередовать большой и указательный.
Красиво также смотрится сборки пальцев. Движения ими напоминают
работу веера. Раскройте ладонь и попытайтесь собрать пальцы в кулак: начните
с мизинца, поочередно загибая каждый. Теперь начните с указательного.
Научитесь так же веерно раскрывать пальцы из позиции «кулачка», с мизинца и
указательного.
Поработайте над моторикой своих рук. Мягкие, плавные круги кистью в
разных направлениях добавят нотку колорита вашему танцу. Делаем их
медленно, периодически разбавляя элементами из техники рук.
Как избежать травм в восточном танце.
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Грудной отдел позвоночника
Эта статья рассказывает о базовой анатомии, принципах движения,
распространенных проблемах в этой области и упражнениях для грудного
отдела позвоночника. Этот отдел включает 12 позвонков (от нижней пары
ребер до основания шеи), 24 ребра и грудину. Грудной отдел позвоночника
имеет легкий естественный изгиб, известный как кифотический изгиб, который
имеет выпуклую форму "к спине" и вогнутую "к лицу". Эта вогнутая часть
позвоночника, вместе с ребрами, составляет грудную клетку, которая вмещает
легкие, сердце, пищевод, трахею и основные кровеносные сосуды. В здоровом,
гибком теле этот изгиб увеличивается и ребра расширяются при вдохе.
Соответственно, изгиб уменьшается и ребра сужаются при выдохе.
Если это естественное расширение и сужение ограничено в связи с
неправильной постановкой корпуса или какой-либо травмой позвоночника или
ребер, вместимость наших легких снижается. Если естественный изгиб
позвоночника уменьшен, позвоночник теряет свою S-образную форму, которая
служит для амортизации. Это чаще всего происходит в результате травмы
позвоночника, например, из-за резкого движения, падения на копчик, или
вследствие активных занятий классическим балетом в детстве.
Уплощенный позвоночник распределяет вес верхней части корпуса на
заднюю часть грудных позвонков и скрепляющие их суставы, так же, как
слишком изогнутый поясничный отдел позвоночника. В обоих случаях, это
усиливает давление на суставы и на позвоночные нервы, которые выходят из
спинного мозга через небольшие отверстия около этих суставов. В любом
случае, в грудном отделе позвоночника, любое раздражение этих суставов или
позвоночных нервов может привести к раздражению симпатических нервов,
которые проходят параллельно грудному отделу позвоночника. Симпатические
нервы контролируют систему реакций "бей или беги", которая нужна для того,
чтобы мы могли защитить себя в минуту опасности. Она не приспособлена для
того, чтобы постоянно испытывать раздражение от механического давления.
Последствия этого многочисленны и разнообразны, и включают в себя
неровное или быстрое сердцебиение, быстрое поверхностное дыхание и
проблемы с пищеварением.
С другой стороны, чрезмерный кифотический изгиб, известный как
гиперкифоз, может привести к еще большим проблемам. Мышцы верхней части
спины и плеч, например, мышца, выпрямляющая позвоночник, а также
трапециевидные и ромбовидные мышцы, вынуждены выдерживать
дополнительный вес плеч, рук и головы, поскольку они слишком перемещены
вперед. Эти мышцы становятся чрезмерно растянутыми, переработанными и
слабыми. Их соединительная ткань становится жесткой и плотной, пытаясь
компенсировать бессилие мышц. Это приводит к слишком знакомому эффекту:
боли в шее, верхней части спины и плечах. Если оставить такое положение без
коррекции, изгиб будет постепенно превращаться в некрасивую и опасную
сутулость.
Кифозная осанка также сокращает возможности нашего дыхания,
ограничивая пространство для раскрытия легких. Передние мышцы шеи и плеч
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в этом случае работают слишком напряженно, поднимая верхние ребра, чтобы
наполнить воздухом верхнюю часть легких. Любое ограничение дыхания
снижает наше обеспечение кислородом, а это значит - жизненные силы, и
увеличивает усталость. Многие факторы могут создать кифозную осанку.
Постоянная усталость, чрезмерная работа, сидячий образ жизни, работа с
компьютером или за письменным столом, эмоциональная травма и хронические
боли.
Учитывая все эти факторы, становится ясно, как важно поддерживать
подвижный, сбалансированный и гибкий грудной отдел позвоночника, если мы
желаем поддерживать свое здоровье.
Упражнения на коррекцию и поддержание здоровья грудной части
тела:
Упражнение №1
Дыхание должно медленно заполнить живот, затем среднюю часть
корпуса и, наконец, верхнюю часть легких. Ребра мягко расширяются. На
выдохе делается все то же самое в обратном порядке.
Упражнение №2
Это простое упражнение может выполняться сидя: опустите подбородок
на грудь и на вдохе еще "накатитесь" головой на грудь, потом на вдохе плавно
поднимите голову, расправьте спину, поднимите руки и прогнитесь назад.
Следующим шагом мы восстанавливаем подвижность позвоночника.
Упражнение №3
Тянемся по-кошачьи: на четвереньках выгибаем спину вверх к потолку,
расслабляя мышцы шеи, позволяем голове болтаться между руками.
Задерживаемся на 10 секунд. Поднимаем голову и смотрим на потолок,
прогибаясь в другую сторону, животом тянемся к полу. Задерживаемся на 10
секунд и повторяем еще 4-5 раз.
Упражнение №4
Как предыдущее, только добавляем боковую растяжку грудной клетки.
Потянитесь правым плечом к правому бедру, затем выгните спину вверх и
потянитесь левым плечом к левому бедру, затем прогните спину и поднимите
подбородок. Таким образом, мы описываем круг грудной клеткой. Повторите
несколько раз и поменяйте направление.
Круги грудной клеткой, волны, восьмерки и поднимания-опускания груди
(удары грудью) в том виде, как их выполняют в восточном танце, являются
прекрасными упражнениями на восстановление и поддержание подвижности
грудного отдела позвоночника.
Чтобы исправить уменьшенный или увеличенный изгиб позвоночника
или боковое отклонение называемое сколиозом, важно проконсультироваться с
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квалифицированным врачом-массажистом или ортопедом, чтобы он помог вам
составить индивидуальную программу. Это особенно важно после любой
травмы или операции на позвоночник, ребра, плечи или живот.
Упражнение №5
В случае уплощенного позвоночника: лечь на пол, подложить под
поясницу большое скрученное в валик полотенце, и маленькое скрученное
полотенце под шею. Полежать 5 минут. Затем перекатиться на живот и
полежать с полусдутым мячом под грудью 5 минут. Это восстановит
уменьшенные лордозный и кифозный изгибы позвоночника.
Упражнение №6
В случае гиперкифоза, передние зубчатые, большие и малые грудные
мышцы должны быть растянуты. Нужно лечь на спину со свернутым
полотенцем под средней частью спины (на уровне груди), раскинув вытянутые
над головой руки на полу (под 45 градусов от плеч), и лежать минимум 5
минут. Эта позиция работает еще лучше, если лежать на специальном
терапевтическом мяче.
Упражнение №7
Йоговская поза кобры хорошо растягивает грудной отдел позвоночника.
Исходное положение - лежа на полу лицом вниз, ладони стоят на полу на
уровне плеч. Медленно распрямляем локти. Вы поднимаете корпус, расслабляя
мышцы, и позволяете весу корпуса свободно "падать" к полу.
Ключ к восстановлению и поддержанию подвижности и баланса грудного
отдела позвоночника лежит в постоянных и настойчивых упражнениях. Плохие
привычки в осанке формировались годами и потребуют времени, чтобы уйти.
Будьте терпеливы и постарайтесь включить эти упражнения в свое ежедневное
расписание. Вознаграждение того стоит.
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