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Пояснительная записка.

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим 
поколением, требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые 
отвечают настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать 
универсально, владеющей культурой социального самоопределения, обладающих 
самостоятельностью при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой 
замысел в творческой деятельности.

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость 
духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли 
эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой 
повышение интереса к созданию и реализации программ сориентированных на 
изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану 
здоровья детей.

Учитывая требования современного дополнительного образования, была создана 
авторская образовательная программа «Солнечный мир танца» детского 
творческого объединения. Данная комплексная программа реализует основные идеи 
и цели системы дополнительного образования детей:

- развитие мотивации детей к познанию и творчеству;

- содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 
их адаптации в современном динамическом обществе;

- приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 
искусству;

- сохранение и охрана здоровья детей.

2.2. Концептуальные основы и методики программы, методы и формы работы.

- научные труды отечественных и зарубежных учёных и представителей ^
гуманистического направления в психологии и педагогике (И.П. Иванов, К.Д. 
Ушинский, Л.Л. Редько, Р . М . Чумичева, Н.К. Рерих, А. Маслоу);

- публикации о возможностях и условиях использования личностно
ориентированного, индивидуального подходов в педагогической практике (Е.В. 
Бондаревская, Р . М . Чумичева, Л.В. Грабовская);

- материалы по хореографии (Т.К. Васильева, Л.В. Браиловская). Правовую основу 
программы составляют:



- Конституция РФ;

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;

- Концепция, программа сохранения и развития дополнительного образования г. 
Ростова-на-Дону.

Методы и формы работы:

- эвристический;

- исследовательский;

- поощрения;

- интеграции;

- игровой;

- беседы.

Одним из главных методов программы «Солнечный мир танца», является метод 
интеграции, позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, 
выбрать большую информативную ёмкость учебного материала. Несмотря на 
большой объём информации, программа отличается компактностью и сжатостью 
учебного материала, внедрением в неё более совершенных методов и приёмов. 
Метод интеграции позволил соединить элементы различных предметов, что 
способствовало рождению качественно новых знаний, взаимообогащая предметы, 
способствуя эффективной реализации триединой дидактической цели.

Апробация методов и форм программы «Солнечный мир танца» проходила с 20(Ю 
года по 2004 год в ДДТ и в средней школе ст. Советской Советского района. Занжгия 
по программе оказали положительное влияние на развитие познавательных 
интересов, на социальную активность обучающихся, на раскрытие потенциальных 
способностей, на формирование художественно-эстетического вкуса.

Обучающиеся танцевального объединения значительно укрепили своё здоровье, что 
подтверждает показатель посещения занятий.

Все выпускники танцевального объединения готовы помочь в трудной ситуации, на 
сцене чувствуют себя свободно и уверенно, будь-то танец или монолог. Некоторые 
выпускники пожелали обучаться 5 и 6 год по данной программе, соответственно они 
были записаны в группу 5 года обучения, где программа располагает
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индивидуальными часами, т. е. изучение сольного танца, что позволяет улучшить 
технику танца и усовершенствовать свои хореографические умения и навыки.

Во время обучения многие обучающиеся, открыв в себе новые способности, стали 
дополнительно посещать кружок рисования, школьный хор и некоторые были 
приняты в музыкальную школу.

Уже после 3-х лет обучения учащиеся приняли участие в областном смотре, 
проходившем в городе Миллерово.

2.3. Цели и задачи программы.

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, 
нацелены на реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой 
личности, раскрытие потенциальных способностей, а также сохранение и 
укрепление здоровья детей.

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно
нравственной, гармонично развитой личности.

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 
выполнения следующих задач:

В области хореографии:

• расширение знаний в области современного хореографического искусства;

• выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 
изобразительного искусства;

• умение понимать «язык» движений, их красоту.

В области воспитания:

• содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;

• развития чувства гармонии, чувства ритма;

• совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических 
потребностей.

В области физической подготовки:

• развитие гибкости, координации движений;



• развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 
самореализации;

• укрепление физического и психологического здоровья.

2.4. Условия реализации программы.

В хореографическое объединение приходят дети с 6 лет до 18 лет.

«История создания танцев народов мира» не является систематическим изложением 
курса истории хореографического искусства. Задача бесед - дать учащимся общее 
представление об основных этапах развития танцевального искусства в России и 
других странах, сформировать понятие о танцевальных видах и жанрах.

Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно 
используя игры можно многого добиться в воспитании детей. Ребенок моделирует в 
игре свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные ситуации - в 
одних он лидирует, в других подчиняется, в -третьих осуществляет совместную 
деятельность с другими детьми и взрослыми. В игре происходит рефлексирование, 
самореализация, обучающийся принимает решение, за которое он в ответе, игра 
предполагает творческое начало, - Раздел «Игровые технологии» включён во все 
года обучения.

Главная задача занятия это содействие в личностном и профессиональном 
самоопределении обучающихся, научить выражать свои ощущения, используя язык 
хореографии, литературы и изобразительного искусств. Обучающимся интересно 
узнать о новых танцевальных направлениях, о жизни выдающихся балерин, 
балетмейстеров или популярных танцевальных групп. Учитывая это, в программу 
включен новый момент урока- беседы - «Танец сегодня».

Содержание программы.

Танцы народов мира.

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:

- Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.

- Народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, 
Африки, Индии.

- Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.

- Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, 
искусство миллионов.



- Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, 
джазовые танцы, твист, танец модерн.

Танец сегодня.

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 
веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах 
нашего времени.

Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. Вечернее 
танго в Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская академия 
хореографии) Анастасия Волочкова. Музыкальная таблетка (о лечебной силе 
музыки). Жизненная энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия танца, составляющая 
часть здоровья). Две грани искусства. На всё нужна сноровка (о курьёзах во время 
выступления на сцене). Учитель танцев. Танец живота - красота и здоровье. Если 
болезнь нельзя вылечить, её можно затанцевать, (психотерапевтическая роль танца). 
Поговорим о ...

Интегрированные занятия «Фэнтази - Дане» с элементами импровизации.

Данное занятие было создано для обучающихся которые уже имеют определённый 
баланс знаний по хореографии, музыке, литературе. Занятия «Фэнтази-Дане» 
способствуют непринуждённому получению навыков, развивают «самость», 
снимают перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на разнообразные 
виды деятельности. Вид деятельности ребёнок может выбирать самостоятельно, 
педагог только предлагает. На занятиях учащиеся прослушивают мелодии, и 
возникшие ощущения выражают или через танцевальные движения, или через 
рисунок, или через художественное слово. Импровизация - один из главных 
элементов данного занятия. Так например если по программе идет изучение 
восточного танца или современного, то на занятиях «Фэнтази Дане» предлагается 
придумать и смоделировать костюм, изобразив его на бумаге, или изобразить 
костюм для себя с учётом своей индивидуальности, а так же предлагается 
пофантазировать о новой постановке танца, когда педагог предлагает новую 
мелодию или учащийся приносит на занятие понравившуюся ему музыку. |

Задачи занятия «Фэнтази —Дане»:

- раскрыть потенциальные способности;

- закрепление музыкальных и хореографических знаний;

- увеличить границы самостоятельного творчества;

- содействовать личностному самоопределению.



Азбука классического танца

Изменение позиции рук и ног. Pile , Port de bra , Releve , Battemen , Grand plie ,
Rond de jambe , основные движения " Allegro ", расширение знаний в области 
классических терминов «па», изучение и исполнение классического экзерсиса. 
Выполняя движение классического экзерсиса, дети приобретают aplomb , 
выразительность и четкость в движениях, что важно для любого танцовщика. 
Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, физических данных 
и исправление физических недостатков.



Учебный план.

№ Наименование раздела занятий
Июнь Июль Август

1 Танцы народов мира 2 2 2

2 Танец - сегодня 2 2 2

3
Интегрированное занятие:«Фэнтази- 

денс»

2 3 2

4 Азбука классического танца 2 2 -

5 Всего: 8 9 6

Учебно-тематический план
№ Наименование раздела и тема 

занятий
Всего

1 . Танцы народов мира. 6

1.1 История балетного искусства. 1

1.2 Китайский танец. 1

1.3 Зажигательный танец танго. 1

1.4 Русские народные танцы. 1

1.5 Хоровод. Рисунки хоровода. 1

1.6 Оркестр, Вальс! 1

2. Азбука классического танца. 4



2.1 Port de bras. Battemen. 1

2.2 Grand plie. 1

2.3 Исполнение классического 
экзерсиса.

2

3 Танец - сегодня. 6

3.1 Жизненная энергия - шоу-балет 
«Тодес».

1

3.2 Вечернее танго в Буэнос-Айресе. 1

3.3 Две грани искусства. 1

3.4 Учитель танцев. 1

3.5 Анастасия Волочкова. 1

3.6 Фольклорные, хореографические 
коллективы г. Ростова-на-Дону

1

4. Интегрированное занятие 
«Фэнтази-Данс» с элементами 
импровизации.

7

4.1 Импульс времени (новинки музыки, 
хореографии в России и странах 
Европы).

3

4.2 Танцевальная мозаика: «За 
волшебной дверью».

3

4.3 Вспомогательные моменты для 
создания образов.

1


