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Пояснительная записка 

Танец является одним из первых языков, которым люди могли 

выразить свои чувства. Он таит в себе огромное богатство для успешного 

художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и 

зрителю - танец раскрывает духовные силы человека, воспитывает 

художественный вкус и любовь к прекрасному. Ребенок, вступая в жизнь, 

стремится выразить себя в творчестве. Особенно ярко это проявляется в 

танце, в движениях.  

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности студии национального танца «Сэукэн» модифицированная 

на основе программ «Танец, творчество, искусство» автор О.В.Несина, 

«Волшебство грации» Н.А. Хайкара. 

Цель:  развитие творческого потенциала обучающихся посредством 

танцевального искусства. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Научить технически верно выполнять основные элементы 

национального, восточного и современного танца. 

 Научить использовать танцевальные элементы для собственных 

постановок. 

 Сформировать представление об истории возникновения и развития 

танцевального искусства. 

Развивающие: 

 Развивать устойчивость, равновесие, координацию, чувство ритма, 

синхронность в выполнении танцевальных элементов, творчество, 

фантазию, коммуникативные качества. 

Воспитательные: 

 Воспитывать эстетический вкус, чувство партнерства, коллективизма, 

ответственности. 

       

 Занятия проводится в форме учебного занятия, экскурсий, открытых 

занятий, игры,  соревнований,  концертов. Так же в ходе обучения 

предполагаются выходы на природу, встречи с другими коллективами .         

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 7-15 лет. Общее 

количество часов в год: 1 год обучения – 144 часа. Количество и 

продолжительность занятий первого года обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа в день. 

 

На занятиях применяются различные методы обучения:  

-  словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, 

при анализе музыкального или художественного произведения. 

-  наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 



-  практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

Так как состав детей неоднороден, у них разные природные данные, то 

особое значение придается дифференцированному подходу. Для этого 

используются такие методы и приемы, как: 

- синхронное и зеркальное восприятие; 

- перевод из одного пространства в другое; 

- обращение к индивидуальной культуре исполнения.  

Программа  также  включает беседы о хореографическом искусстве, о 

способах выражения мысли и идеи через танец, различных приемах и 

методах постановки танцевальной композиции. 

         Структура занятия. 

 Вступительное слово. 

 Приветствие (поклон). 

 Теоретическая часть (если есть). 

 Разминка. 

 Практическая часть. 

 Партерная гимнастика. 

 Итог. 

                              

          Методическое обеспечение программы 

1. Планы-конспекты занятий. 

2. Наглядный материал к занятиям. 

3. Диагностические материалы. 

                

 Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие учебного класса. 

Оборудование классов: станки, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудиопроигрыватель,  видеомагнитофон 

(DVD) или компьютер (ноутбук), видеокамера.  

Сценическая площадка для репетиций. 

Оформление концертных номеров:  

 изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;  

 обувь для сцены  и для занятий;  

 бутафория;  

 оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления).  

 Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     

безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности. 

             

                      

 



Тематический план 

1 год обучения 

                                                 

 

Содержание: 

 

Тема 1: Вводное занятие (1 час). 

Теория: Техника безопасности. Беседа по организационным вопросам, 

требованиям к внешнему виду, форме поведения, знакомство с планом 

работы на год.  

 

Тема 2: Партерная гимнастика (40 часов). 

Теория: основные понятия и упражнения в партерной гимнастике. 

 

Практика: укрепление мышц спины и брюшного пресса прогиба назад, 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед, 

укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в 

стороны, укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног, укрепление и 

развитие стоп, укрепление мышц плечевого пояса. 

 

Тема 3: Репетиционно-постановочная работа (85 часа). 
Теория: Дать общую характеристику танца: 

-рассказать о быте, обычаях народа (если танец национальный); 

-рассказать сюжет танца. 

 

№ 
 

      Название темы 

                         Количество часов 

       теория     практика       всего 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Вводное занятие 

 

Партерная гимнастика 

 

Репетиционно-

постановочная работа 

 

Танцевальный этикет 

 

Актёрское мастерство 

 

Концертная 

деятельность 

           1 

 

           1 

 

           20 

 

 

           1 

 

           1 

 

            - 

           - 

 

         39 

 

          65 

 

 

           - 

 

          10 

 

           6 

          1 

 

         40 

 

         85   

 

 

          1 

 

         11 

 

          6 

              Итого:            25         119         144 



Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 

 

Практика: Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, корпус, 

голова).Разучивание движений танца. Сочинение и анализ танцевальных 

этюдов самими обучающимися. 

 

Тема 4: Танцевальный этикет (1 часа). 

Теория: Правила поведения на сцене, за кулисами, в зрительном зале и в 

танцевальном классе. 

Тема 5: Актёрское мастерство (11 часов). 

Теория: Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве танцора. 

Практика: применение полученных знаний в танце. 

Тема 6: Концертная деятельность (6 часов). 

Практика: выступления  перед  родителями, учителями, сверстниками. 

Происходит в каникулярное время на обобщающих занятиях, тематических 

мероприятиях, отчетных концертах. 
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