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Пояснительная записка

В обществе предъявляются повышенные требования к всестороннему
развитию и творческой активности личности. В связи с этим возрастает роль
эстетического воспитания подрастающего поколения. Существует потребность в
развитии деятельности детей. В связи с внедрением Федерального Государственного
Образовательного Стандарта, в школах создаются кружки по танцевальной,
вокальной и актерской деятельности. Формирование готовности обучающихся к
самообразованию и применение полученных знаний в жизни — вот главные
прерогативы Стандарта.

Данная программа творческого кружка «Акварель» направлена на
воспитание и развитие у детей танцевальных, вокальных и актерских данных.

Хореография, вокал и актерское мастерство — это те виды искусства, которые
любят дети. Эти три вида искусства, которые доступны всем. Благодаря
систематическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую
эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных
способностей помогает более тонкому восприятию профессионального
хореографического искусства. Занятия способствуют развитию общекультурного
кругозора, формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также
позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и
выносливость, гармоничное телосложение.

Программа разработана для детей от 7-15 лет (на три года обучения), является
модифицированной и рассчитана на детей, разных по уровню умения и вне
зависимости от их природных способностей, не имеющих перед собой явной цели
сделать в дальнейшем хореографию своей основной профессией (в отличие от
специальных учебных заведений), не имеющих ограничений на двигательную
деятельность в связи с проблемами в состоянии здоровья. Программа намечает
определенный объём материала, который может быть использован или изменён

учётом состава класса, физических данных и возможностей каждого учащегося, а
также с учетом особенностей организации учебного процесса: разновозрастных,
разно уровневых групп детей, нестандартностью индивидуальных результатов
обучения. В связи с участием учреждения в региональном чемпионате
профессионального мастерства для детей с ОВЗ «Абилимпикс» возможно внесение
изменений в изучение программы по компетенциям чемпионата.

В процессе учебных занятий у школьников происходит снижение
работоспособности, ухудшается внимание, память, в результате длительного
поддержания статистической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к
наклону головы. Актуальность данной программы заключается в том, что на
занятиях ритмикой увеличивается объем двигательной активности, который
оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной
системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной
работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к



общему оздоровлению организма. Движение стимулирует процессы роста, развитие
и формирования организма, способствует становлению и совершенствованию
высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно

важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению
общего тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует
ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях
ведёт к общему оздоровлению организма.

Новизной образовательной программы является целостный, комплексный
подход в определении целей и задач обучения и воспитания, способствующих
успешному личностному самовыражению ребёнка.

В соответствии с социальными заказами на разные проводимые мероприятия

приходится обращаться к разным направлениям танца:
к народному танцу;

к современной хореографии, как к виду танца, который позволяет более свободно
выражать художественный замысел. А также делать упор на современные
вокальные композиции, снимать видеоролики с нестандартным сценарием на

привычные темы. Данная программа направлена на то, чтобы ребенку было
доступно учиться, чтобы была понятна цель посещения кружка, доступность в
понимании "Для чего мне это нужно" и "Где мне это пригодится". Постановка
вопроса должна прозвучать с первых занятий, педагог должен четко построить
занятия таким образом, чтобы обучающимся это было интересно.

Народный танец — родоначальник всех видов хореографического искусства
и профессиональной хореографии. Народно-сценический танец знакомит с
сокровищницей народного танцевального искусства, учит пользоваться ею и
прививает любовь к этому виду танца, а также предполагает большую работу над
характером танца.

Сов ремен нам хореография — динамичная развивающаяся система,
включающая в себя технику джаз-модерн и такие новые направления как

соп1етрогагу и йгее1 тапсе. Она создаёт достаточную свободу в выборе
лексического материала, именно эта особенность позволяет создать свой
выразительный язык движений. Занятия джаз-модерн танцем способствуют не
только физическому развитию детей, но и создают возможность для творческой
самореализации личности, так как танец позволяет создавать свою собственную
философию, даёт возможность представить свой взгляд на мир.

Поскольку программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ, у которых
"страдает" эмоциональная сфера, поэтому необходимо было включить раздел
"Эстрадный танец".

Эстрадный танец — танцевально — игровая миниатюра. Вид сценического
танца, небольшая хореографическая сценка, предназначенная для эстрадного
исполнения (обычно в концерте). Построена на четкой драматургической основе, на
лаконичных средствах хореографической выразительности.



В процессе своего развития, эстрадный танец, оказал влияние и на современную
хореографию.

Кроме этих основных разделов программа включает в себя такие разделы как:
«ритмика», «постановочная и индивидуальная работа», "музыкально-ритмические
игры", акробатические элементы, развивающие упражнения, упражнения для
голосового аппарата, скороговорки для четкости речи, знакомство с видеокамерой и
основами видеосъёмки и видеомонтажа.

Характерными особенностями данной программы являются достижение
максимальной усвояемости материала за счет темпоритма занятий и наличие
собственной системы хореографической работы с детьми с использованием
инновационных приемов и методов обучения:

— мастер-классов внутри коллектива (старшие учат младших);
применение психофизических тренингов для создания комфортной

обстановки и развития креативности;
- применение релаксационных минуток как создание здоровье сберегающей

среды;

презентации самостоятельных работ учащихся — творческие проекты
внутри коллектива и показ этих работ на концертах.

Эти особенности определяют новизну программы.
Цель данной программы — формирование у учащихся основ здорового образа

жизни, развитие творческой самостоятельности средствами хореографического,
вокального и актерского искусства.

Основными задачами педагогической деятельности данной программы являются:
Образовательные:

сформировать практические умения и навыки;
дать определенные теоретические знания;

научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических аспектах,
так и духовных его проявлениях;

научить самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками

и теоретическими знаниями.

научить самостоятельности в решении коллективных задач.
Воспитательные:

воспитать человека, способного существовать в современном мире с
максимальной пользой;

создать дружный коллектив;
воспитание толерантности;

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к народным
традициям;

выработать у учащихся чувство энергетической наполненности, помогающей
им преодолевать сложные жизненные ситуации;

Развивающие:

- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;



— развитие музыкальности, способности становления музыкально-эстетического
сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать
музыку в движениях.

- развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие
координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и
танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора.

сформировать умение терпимо относится к любым видам искусства, в том числе
и к национальному, правильно их оценивать в собственном сознании;

развить нравственно — эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное
жизни и в искусстве;

укрепить здоровье и развить физическую выносливость.
Ожидаемые результаты реализации данной программы

В результате обучения по программе учащиеся будут иметь представление о
хореографическом, вокальном и актерском искусстве; владеть практическими
умениями и навыками, теоретическими знаниями в объёме данной программы;
научаться чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и духовных
его проявлениях; приобретут общую эстетическую и танцевальную культуру;
научаться самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и
теоретическими знаниями (эти результаты будут отслеживаться в процессе
концертных выступлений и зачетных формах подведения итогов обучения).

У учащихся сформируется определенная нравственная культура;
выработается социальная адаптация, помогающей им преодолевать сложные
жизненные ситуации; сформируется выраженное желание и умение
самостоятельного   образовательного,   творческого   и   духовного   развития;

сформируется готовность к обучению в техникумах (не только творческой
направленности) за счёт повышенной работоспособности, конкурентоспособности;
сформируется умение терпимо относится к любым видам искусства, в том числе и к
национальному, правильно их оценивать в собственном сознании; укрепиться
здоровье и физическая выносливость.

Формой подведения итогов реализации данной программы предполагаются:
открытые уроки, выступления в различных концертных программах, конкурсах,
фестивалях. В конце каждого учебного года будет проводится отчётный концерт.

Реализация этой программы возможна на основе следующих принципов:

целенаправленность учебного процесса; систематичность и регулярность занятий;
постепенность развития природных данных учащихся; строгая последовательность в
овладении лексикой и техническими приёмами танца; доступность учебного
материала; учёт возрастных физических и технологических возможностей детей;
результативность обучения; индивидуальный подход в обучении; учёт
специфических особенностей региональной культуры; комфортная эмоциональная
среда на занятиях в коллективе.



В процессе своего развития, эстрадный танец, оказал влияние и на современную
хореографию.

Кроме этих основных разделов программа включает в себя такие разделы как:
«ритмика», «постановочная и индивидуальная работа», "музыкально-ритмические
игры", акробатические элементы, развивающие упражнения, упражнения для
голосового аппарата, скороговорки для четкости речи, знакомство с видеокамерой и
основами видеосъёмки и видеомонтажа.

Характерными особенностями данной программы являются достижение
максимальной усвояемости материала за счет темпоритма занятий и наличие
собственной системы хореографической работы с детьми с использованием
инновационных приемов и методов обучения:

- мастер-классов внутри коллектива (старшие учат младших);
применение психофизических тренингов для создания комфортной

обстановки и развития креативности;
- применение релаксационных минуток как создание здоровье сберегающей

среды;

презентации самостоятельных работ учащихся — творческие проекты
внутри коллектива и показ этих работ на концертах.

Эти особенности определяют новизну программы.
Цель данной программы — формирование у учащихся основ здорового образа

жизни, развитие творческой самостоятельности средствами хореографического,
вокального и актерского искусства.

Основными задачами педагогической деятельности данной программы являются:
Образовательные:

сформировать практические умения и навыки;
дать определенные теоретические знания;

научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических аспектах,
так и духовных его проявлениях;

научить самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками

и теоретическими знаниями.

научить самостоятельности в решении коллективных задач.

Воспитательные:

воспитать человека, способного существовать в современном мире с
максимальной пользой;

создать дружный коллектив;
воспитание толерантности;

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к народным
традициям;

выработать у учащихся чувство энергетической наполненности, помогающей
им преодолевать сложные жизненные ситуации;

Развивающие:

— укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

ТЕМА
Теоретические Практические

занятия

Итого

занятия

Вводное занятие

Ориентирование на танцевальной
площадке

Ритмика. Всего:

а) общеразвивающие упражнения
на формирование правильной
осанки;правильная постановка рук,
ног,спины.

б) развитие чувства ритма;
в)ориентация в пространстве;
г) танцевальные элементы;
д) астяжка у станка.
История танца

13 14

Знакомство с репертуаром

Работа над ритмическим рисунком
с использованием простых

музыкальных инструментов

Я — герой сказки. Любимый
персонаж сказки (работа с образом
под музыку).

Акробатические элементы:
а)колесо;
б)шпагат;
в)мост;

г)стойка на руках.
Знакомство с танцевальными

жанрами.

Народно-сценический танец.
а) практические занятия;
б) теоретические занятия.
Эстрадный танец. Виды эстрадного
танца.

а п актические занятия;



площадке

Ритмика. Всего:

а) постановка корпуса;
б) развитие чувства ритма;
в)танцевальные элементы;

г)ориентация в пространстве.
Знакомство с репертуаром

10 11

Разучивание сложного
ритмического рисунка с помощью

музыкальных инструментов

11 12

15Оркестр народных инструментов
под аккомпанемент

16

Растяжка мышц у
гимнастического станка

13 14

Акробатические элементы:
а)колесо;
б)шпагат;
в)мост;

Ф*«л
Эстрадный танец.
эстрадного танца.

а) практические занятия;
б тео етические занятия

Парный танец. Разучивание
движений в парном танце,
перестроение в паре.

Движения по линии танца

Современная хореография. Всего:
а) теоретические занятия;
б) аз чивание спортивного танца;
Подготовка к чемпионату
Абилимпикс

14 14

20Виды 22

15 16

10 12

10 10

Знакомство с голосовым

аппаратом.

Работа над дикцией с

использованием музыкальных

скороговорок

14 15



Вокально-хоровая   работа   над
песенным репертуаром.

1515

18Групповое пение. Релаксация

Повторение основных аспектов

операторской работы.
Практическое занятие работы с
видеокамерой

18Подготовка к творческим

проектам:

а) создание виде о открытки "Я
люблю вас, мой учитель!"
б) создание социального ролика
патриотической  и   социальной
направленности;

в) участие в краевых и районных
видеоконкурсах.

Концертные выступления

16

21б201Всего:216 15

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Количество часов

ТЕМА ИтогоПрактические
занятия

Теоретические
занятия

Вводное занятие

Ориентирование на танцевальной
площадке

13Ритмика. Всего:

а) постановка корпуса;
б) развитие чувства ритма;
в)сложные ритмические движения
под музы~;

Знакомство с репертуаром

12

10
Разучивание сложного
ритмического рисунка с помощью

музыкальных инструментов(гита~а,

14



ю

синтезатор)

Подготовка к чемпионату
Абилимпикс

12 13

Ансамблевое    исполнение    на 20 22

музыкальных инструментах

Растяжка мышц у гимнастического
станка

13 14

Акробатические элементы:
а)колесо;
б)шпагат;
в)мост;
г сто х.

12 12

22Эстрадный танец. 20

Парный танец. Разучивание
движений в парном танце,
перестроение в паре.

Движения по линии танца

Современная хореография.

20 21

24 2б

Знакомство с голосовым аппаратом.
Повторение.

Работа над  дикцией с применение
сложных музыкальных

скороговорок

1615

Вокально-хоровая работа над
песенным репертуаром.

15 15

Групповое пение. Двухголосие в
группе. Релаксация

20

Повторение основных аспектов
операторской работы.
Практические занятия работы с
видеокамерой, с программой
видеомонтажа

20

Подготовка к творческим проектам:
а) создание виде ооткрытки "Я
люблю вас, мой учитель!"

б)  создание  социального  оолика

20
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иотичес кой и соци аль

равленности;

участие в краевых и районн
еоконкурсаах.

ота видео группы «Н
екомпания»

20

12

288

нцертные выступления

го 288 часов

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Методические рекомендаиии. В танцевальном коллективе любого статуса и
уровня, имеющем некоторую обучающую базу, желательно приступать к занятиям
не позже 6-7 лет. Раннее знакомство детей с хореографией помогает избежать
насилия над физическими и психическими данными детей. Происходит адаптация
учебного материала к возможностям учащегося и выравнивание способностей
детей. Важно добиваться естественности и устранять напряжение в поведении
детей при изучении материала. Приучать их к нормальной реакции на замечания по
поводу ошибок. Воспитание толерантности приучает их к правильной оценке чужих
ошибок.

Ритмика — основная часть занятий на подготовительном этапе обучения

детей танцу. Это сочетание различных движений, ритмических упражнений и
музыки. На занятиях ритмикой у детей в игровой форме развивается элементарная
координация, чувство ритма и активная эмоциональная реакция на музыку. Шаги,
бег, прыжки готовят тело к более сложным движениям. Танцевальные комбинации и
этюды должны носить светлые и жизнерадостные мотивы. Для развития чувства
ритма могут использовать приемы ритмопластики.

Основными задачами первого года обучения являются:
— развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), умения
ориентироваться в хореографической фразе, двигательной памяти и внимания.

Важным является изучение первоначальных упражнений для усвоения
принятых в танцевальном искусстве постановки корпуса, рук, ног и головы;
- воспитание умения выпрямлять конечности и позвоночник в прямую линию.

Раздел "Ритмика"

1.Работа над постановкой корпуса:

Изучение положений рук: на поясе, варианты простых рог де Ьгая с вытянутыми
руками.
Постановка спины:

а)упражнения на ассоциациях ("солдатик", "столбик" и т.д.);
б)работа с предметами (палка, скакалка).
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Упражнения на натянутость ног и постановку спины:
а)ходьба с носочка на п/п, на пятках, шаг с высоким подъёмом ног с сокращением

стопы в воздухе.

2.Работа над развитием чувства ритма:

Упражнения на развитие чувства ритма и определение законченности музыкальных
фраз:

а) разучивание различных стихов и считалок с ударением на сильную долю при
работе под музыку;

б) всевозможные ритмические рисунки с хлопками и притопами на разные
музыкальные доли, на начало и конец музыкальной фразы.
З.Работа над умением ориентироваться в пространстве:

а) деление зала по точкам;
б) умение держать линию, колонну;
в) соблюдать интервалы, строить круг;
г) соблюдать интервалы во время движения;
д) знать своё место в зале.

4.Танцевальные элементы:

а) бег;
б) приставной шаг;
в) вынос ноги на каблук в сторону;
г) притоп;
д) подскоки на месте и в продвижении;
ж) галоп.

Раздел "Работа над ритмическим рисунком с использованием простых
музыкальных инструментов"

Дети знакомятся с простыми музыкальными инструментами: бубен, ложки,
металло фон, трещотки. Обучающиеся отрабатывают простые ритмы на
инструментах, тем самым развивая чувство ритма. Воспитывается
дисциплинированность и умение слушать товарища.

Раздел "Я — герой сказки. Любимый персонаж сказки"
Первая группа обучения - это младшие школьники, которым интересно

обсуждать героев любимых сказок. Поэтому здесь их предпочтения подкрепляются
музыкой. То есть происходит работа с образом под музыку. Каждому герою- злому
или доброму, тихом или шумному, соответствует своя музыка и движения.
Раздел "Знакомство с танцевальными жанрами. Народно - сценический танец"

Программой по этому предмету предусмотрены теоретические и, в основном,
практические учебно-тренировочные занятия. Упражнения у станка, по
возможности, должны соответствовать с проходимым материалом народного танца

на середине зала. Это поможет усвоению технических особенностей танца, его
выразительной национально-точной манере исполнения. Программой
предусмотрено ознакомление с элементами следующих танцев: русский,
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украинский, белорусский. Выбор танцевального материала зависит от
подготовленности класса. Количество танцев различных народностей может быть
уменьшено или увеличено. Изучение танцевального материала других народностей
может быть продолжено в постановочном варианте на следующих годах обучения.

Упражнения у станка на первом году обучения ставят своей целью
познакомить детей с особенностями народно-сценического экзерсиса и научить их
правильно исполнять движения в начальной простейшей форме. Экзерсис также
учит исполнителей умению в чёткой пластической форме передавать особенности
танцев различных народностей.

Основой выбора служит русский народный танец, история его
происхождения, постановка самых простых движений:

— круг;

— звездочка;

— ковырялочка;

— корзиночка;

— карусель;

— цепочка.

Раздел "Эстрадный танец"
Программой по данному предмету предусмотрены практические и

теоретические занятия. Рассматриваются виды эстрадного танца. Основу занятий
составляет сюжетно-ролевой танец.

Задача  подготовительного  уровня  —  добиться  достаточной  свободы
позвоночника при напряженном верхе. Релаксация позвоночника. Распределение
напряжения и расслабления. Развитие элементарной координации, начало освоения
технических принципов джаз-модерн танца.

Теоретический материал.

1. Терминология.
2. История возникновения эстрадного танца.

Раздел "Постановочная работа"
Разучиваются простые танцевально-ритмические комбинации и танцевальные

этюды на основе пройденных движений. Музыкальное сопровождение должно
соответствовать детской тематике и иметь четко выраженное квадратное

построение. Постановка русского народного и эстрадного танцев.
Раздел «Подготовка к чемпионату Абилимппкс»
Подготовка к данному чемпионату подразумевает работу в направлении

«Анимация», то есть создание анимированного видеоролика. Группа первого года
обучения знакомится с простейшими алгоритмами создания таких роликов, а
именно: учатся лепить различные предметы из пластилина — как будущих
персонажей простых сюжетных анимированных роликов.

Раздел "Знакомство с голосовым аппаратом"
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Дети изучают голосовой аппарат, виды певческих голосов, правила гигиены
голосовых связок. Ведется работа над дикцией с помощью скороговорок,
знакомятся с репертуаром детских песен, исполняют в группе.

Раздел "Знакомство с видеокамерой. Основные аспекты операторской
работы".

Дети знакомятся с видеокамерой, просматривают ролики с работой
операторов, определяют место видеооператора на съемочной площадке.
Принимают второстепенные роли в создании видеороликов.

Раздел "Ил>нцертные выступления"

Подготовка танцевальных и вокальных номеров ко дню именинника, Новому
году, 8 марта. Концертные выступления имеют школьный уровень.

В конце первого года обучения дети будут:
- иметь представление о двигательных функциях тела;
- иметь простые навыки двигательной координации и памяти;
- знать понятие «ритм»;

- знать понятия «вступление», «начало», «конец» хореографического предложения;
— уметь ориентироваться в танцевальном зале;

- иметь навыки исполнения простых комбинаций.

11 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Задачами второго года обучения являются:
— продолжение работы над осанкой, координацией, чувством ритма и развитием
двигательной памяти;

— развитие музыкальности, пластичности движения, эмоциональности выражения
движения;

-начало работы над танцевальностью;

-изучение сценического пространства и сценической культуры.
- научится практически работать с видеокамерой;
- научиться выполнять несложные роли при создании видеороликов;

— умение петь в группе, выработка чистого унисона.
Раздел "Ритмика"

1.Работа над постановкой корпуса:
Постановка спины: продолжение работы с предметами.
2.Работа над развитием чувства ритма:
Упражнения на развитие чувства ритма:

а) сочетание хлопков и притопов;
б) сочетание прыжков и шагов.

З.Работа над умением ориентироваться в пространстве:
Сочетание упражнений на натянутость ног и перемещений в пространстве:

а) варианты ходьбы по диагонали, по кругу;
б)танцевальные движения на месте и в продвижении по залу в различных
направлениях.

Движения в пространстве:

1
1
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а)прочёсы;
б) змейка;
в) до, за, до

Положение в паре:

а) в продвижении по кругу;
б) по диагонали;
в) лицом друг к другу.

4.Танцевальные элементы:

а) шаг с р11е;
б) доиЫе шаг с р11е;

Раздел «Разучивание сложного ритмического рисунка с помощью
музыкальных инструментов».

Повторение простых музыкальных инструментов (бубен, металлофон, ложки,
трещотки). Н автором году обучения дети отрабатывают сложные ритмы. А также
идет отработка ритмов под аккомпанемент (музыкальную минусовку). На основе
этого идет постановка ансамблевой миниатюры из нескольких инструментов.

Раздел «Растяжка мыищ у гимнастического станка».

Комплекс упражнений на растяжку мышц ног, бедер и ягодиц.
Раздел «Эстрадный танеи, Виды эстрадного танца»

Основу занятий продолжает составлять сюжетно-ролевой танец. На втором
годе обучения усложняются композиционный и ритмический рисунки, работа над
образом и замыслом танца.

Раздел "Парный танец "
Дети учатся работать в парах. Здесь предусматривается гендерное воспитание.

Различные перестроения в парах: синхронно и каждый на свою долю в музыкальной
фразе.

Раздел «Современная хореография»
Знакомство с видами современной хореографии, разучивание элементов

современного танца. За основу взят спортивный танец. Отработка синхронности,
воспитание терпения в постановке танцев, требующих много времени и физических
сил.

Раздел «Подготовка к чемпионату Абилимпикс»
Подготовка к данному чемпионату подразумевает работу в направлении

«Анимация», то есть создание анимированного видеоролика. Группа второго года
обучения знакомится с работой оператора и программой для монтажа. Каждый
воспитанник должен попробовать себя в роли оператора и монтажёра. Идет
наработка действий по ограниченному времени так, как необходимо по критериям
чемпионата.

Раздел "Постановочная работа"
Разучиваются танцевальные комбинации и этюды на взаимодействие.

Танцевальные номера ставятся на основе пройденных танцевальных движений.
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Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка в соответствующей обработке
для данного возраста, квадратное построение музыкальных фраз.

В конце второго года обучения дети будут:
- владеть навыками постановки корпуса (держать осанку);
— иметь простые навыки комбинированных движений;

— знать простые музыкальные размеры 2~4,3~4,4~4 и владеть ритмическим рисунком
исполнения движений;

— уметь ориентироваться на сценической площадке;

- иметь представление о сценической культуре;
— уметь самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ.

Ш ГОД ОБУЧКНИЯ

Задачами третьего года обучения являются:
— продолжение работы над осанкой, координацией, чувством ритма и развитием
двигательной памяти;

- развитие музыкальности, пластичности движения, эмоциональности выражения
движения;

-начало работы над сложными танцевальными композициями;
-повторение сценической культуры.
- закрепление навыка работы с видеокамерой;
- разработка сложных видеопроектов, наработка высокого уровня актерского
мастерства;

— многоголосие, умение петь первым и вторым сопрано.
Раздел "Рииииика"

1. Постановка спины:

а) работа головы при подтянутой спине в положении сидя;
б) работа стоп в этом же положении.

2. Выворотная позиция ног:
а) при натянутой и сокращённой стопе;

3. Работа над силой ног.
4. Растяжки

5. Упражнения на гибкость.
Упражнения лежа на полу.

Раздел «Подготовка к чемпионату Абилимпикс»
Подготовка к данному чемпионату подразумевает работу в направлении

«Анимация», то есть создание анимированного видеоролика. Группа третьего года
обучения знакомится с работой оператора и программой для монтажа. Каждый
воспитанник должен попробовать себя в роли оператора и монтажёра. Идет
наработка действий по ограниченному времени — так, как необходимо по критериям
чемпионата. Усложнение: работа в парах по заданной теме на определенное время с
выполнением двух ролей: видеооператора и монтажера.
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Раздел «Разучивание сложного ритмического рисунка с помощью

музыкальных инструментов(гитара, синтезатор)».

Знакомство детей с такими инструментами как синтезатор и гитара. Изучение
теоретических основ нотного ряда, несложные ритмические рисунки на

инструментах.

Раздел Современная хореография"
Многие упражнения усложняются.

На базовом уровне вводятся новые технические понятия:

1. Сочетания различных ритмов во время движения.

2. Комбинации, состоящие из спиралей, твистов и соп1гас6оп в положении "стоя" и
"сидя".

3. Комбинации шагов в различных направлениях, координация шагов и движений
4. Вращения на двух ногах и повороты на одной ноге на 360 градусов.
5. Танцевальные этюды, возможно, сюжетного характера.

"Координация ":
1. Бицентрия: движение двух центров в параллель и оппозицию.

2. Перемещение в пространстве шагами с координацией рук.
3. Соединение движений в нескольких центрах в различных ритмических рисунках.

4. Использование различных ритмов в использовании движений, например, один
центр исполняет движение медленно и плавно, другой акцентированно и резко.

"Уровни ".
1. Комбинации шагов, соединенными с вращениями и стабильными позами
(вращение на двух ногах и на одной ноге).
2.Использование соп1гас6оп и ге1еазе во время передвижения.

З.Вращение как способ передвижения в пространстве.
4. Комбинации прыжков, исполняемых по диагонали.
5.Соединение шагов с изолированными движениями двух центров.

"Комбинация или импровизация ":
Развернутые комбинации с перемещением в пространстве, с использованием

смены уровней, различных способов вращения и прыжков.
Танцевальные комбинации в стиле различных направлений эстрадного танца.

Раздел "Постановочнал работа"

Разучиваются танцевальные комбинации и этюды на взаимодействие.
Танцевальные номера ставятся на основе пройденных танцевальных движений.
Музыкальный материал: эстрадная, народная музыка в соответствующей обработке
для данного возраста, квадратное построение музыкальных фраз.

В конце третьего года обучения дети будут:
— владеть навыками постановки корпуса (держать осанку);
— иметь навыки комбинированных движений;
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знать усложненные музыкальные размеры и владеть римическим рисунком

исполнения движений;

— иметь представление о сценической культуре;
— уметь самостоятельно ставить несложные танцевальные номера;

- уметь самостоятельно создавать эмоционально-двигательный образ.
контроль за усвоением материала.
Система контроля за успехами обучающихся: это ежегодные участия в

краевых, районных и городских мероприятиях, участие в школьной жизни и жизни
интерната. Участие в заочных конкурсах всероссийского и международного
уровнях.


