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Направленность программы – направлена на укрепление здоровья, формирование навыков

здорового образа жизни и спортивного мастерства в сфере современного спортивного

танца.

Срок реализации программы – 3года.

Возраст воспитанников: 14-17 лет.

Нормативно-правовая база программы

Программа составлена в соответствии с основными нормативными документами в

области образования РФ и нормативными актами учреждения:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) статьи 75 п. 4, глава 10.

· Письмо Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мс 28-02-484/16 «Требования к содержанию

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей».

· Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей»

· Минобрнауки Самарской области. Автор-составитель «Т.И. Ермолаева. Методические

рекомендации для руководящих и педагогических работников УДОД. Современное

программно-методическое обеспечение УДОД.

· УставМБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс».

· Программа адаптирована к условиям ЦДЮТТ.
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1. Пояснительная записка

1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в

образовательный процесс

Актуальность, практическая значимость

Общеразвивающая дополнительная образовательная программа «Клубные танцы»

физкультурно-спортивной направленности адаптирована к условиям ЦДЮТТ, направлена

на развитие физических, эмоциональных качеств, коммуникативных способностей

подростков и на воспитание их нравственной культуры. «Наш выбор – здоровый образ

жизни».

Программа составлена по рекомендациям программы «Планета Фитнес» Самарского

Регионального союза профессионалов Фитнеса и фитнес-конференции для педагогов

общеобразовательных школ «Наш выбор – здоровый образ жизни».

Термин «клубные танцы» появился в жанре «спортивные танцы» совсем недавно.

Клубные танцы сочетают в себе все виды так называемых уличных танцев, как «брейк»,

«степ», «танец живота», «тайбо», «стрейч», «фристайл». В основе всего лежит аэробика –

синтез танцевальных движений и спортивно-оздоровительных упражнений. Клубные

танцы дают человеку возможность проявить свою фантазию в виртуозном управлении

своим телом. Физический тренинг на основе танцевальных движений оказывает

благоприятное влияние на психофизическое самочувствие, способствует более живой и

успешной работе мозга. Все это привлекает молодежь, тем более что коллективные,

согласованные движения органично сочетаются с импровизацией каждого исполнителя.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что все

вышеуказанное выстроено в систему музыкально-ритмического воспитания, нацеленную

на формирование самостоятельной двигательной активности, как составного элемента

культуры подростка. Общее физическое развитие, развитие специальных танцевальных

данных, обучение технике исполнения, эстетическое воспитание осуществляется в

комплексе.

Основной вид деятельности учащихся – тренинги, репетиции.

Основной метод обучения – компетентностно-ориентированный подход в обучении.

Наполняемость группы: 1 год обучения – 15 чел.; 2,3, года обучения – 12 чел.
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1.2. Цель и задачи программы

Цель – формирование психофизической и общей культуры подростков средствами

музыкально-ритмического тренинга и элементов спортивного танца.

Задачи:

- Развить креативные и коммуникативные способности воспитанников, способствовать

укреплению их здоровья и общему физическому совершенствованию.

- Формировать чувство меры и воспитать эстетический вкус.

- Воспитать толерантность в межличностных отношениях.

1.3. Этапы образовательного процесса

Формы занятий – групповые, малые группы, индивидуальные (фронтальные уроки-

тренинги, творческие, постановочные, уроки-самореализации.

Режим занятий

1 год обучения – учебная нагрузка 144ч. в год, 4ч. в неделю (2р. по 2ч.)

2 год обучения - учебная нагрузка 216ч. в год, 6ч. в неделю (3р. по 2ч.)

3 год обучения - учебная нагрузка 216ч. в год, 6ч. в неделю (3р. по 2ч.)

Способы отслеживания результатов –

- открытые занятия

- наблюдения педагога

- творческие отчеты

- участие в концертах, конкурсах и фестивалях разного уровня.

Ожидаемые результаты. Формы подведения итогов.

Год
об-я

Ожидаемый результат Формы подведения итогов

1 Уметь эмоционально выразить в музыкально-
ритмической композиции свое настроение и
передать другим его заразительность.
Дисциплинированность, ответственность за
работу в группе.

Открытое занятие
Участие в концертах

2 Уметь сочинять музыкально-ритмические
элементы.
Контролировать и корректировать свое
поведение в группе.

Занятие-самореализация-
импровизация
Участие в концертах
Участие в районном
конкурсе «Дивертисмент»

3 Уметь сочинять музыкально-ритмические
композиции и выполнять их на высоком
уровне.
Устойчивость позитивных межличностных
отношений.

Занятие-импровизация
Участие в концертах,
конкурсах и фестивалях
разных уровней.ЦД
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Формы контроля- промежуточные, открытые занятия, концерты.

2. Учебно-тематический план и содержание программы
1 год обучения

Тема занятия Кол-во часов
теор прак всего

1. Понятие современного, клубного танца. История
возникновения. Упражнения. Разминки. Свободная
пластика.

4 12 16

2. Ритм, как основа танцевального движения. 2 12 14

3. Азбука музыкального движения 2 12 14

4. Элементы современного танца
- волна телом
- движение рук
- движение бедер
- полу полные и полные приседания
- круговые движения грудной клетки.
- Разминки. Тренинги.
-

6 18 24

5. Изучение позиций ног
- открытые (выворотные), свободные, прямые,

закрытые.
- Разминки. Тренинги.
-

4 12 16

6. Боковое движение ног «гармошка».
- Разминки. Тренинги.

2 6 8

7. Техника вращения 2 6 8

8. Постановочная работа - 10

9. Street dance
· тренинг основных движений, основных вращений,

основных положений рук и ног
· составление композиции
· репетиционной заучивание композиции.
Фристайл
· основные движения стиля
· основные положения
· репетиционное заучивание композиции.

- 34

ИТОГО 22 122 144
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2 год обучения

Тема занятия Кол-во часов
теор прак всего

1. Современный танец – его пластика и импровизация.
- Разминки.
- Тренинги.
- Свободная пластика.

6 22 28

2. Упражнения и игры на определение ритмического
рисунка.
- Разминки.
- Тренинги.
- Сочинение движений и рисунков.

4 20 24

3. Сочетание ритма с пластическим движением.
Тренинги.

2 18 20

4. Напряжение и расслабление, как основа пластики
современного танца.

- 12 12

5. Контракция, как составляющая современного танца. 2 14 16

6. Пластическое выражение настроения музыки.
- Свободная пластика.
- «Музыка словами».

6 22 28

7. Импровизация. Ассоциативная пластика на музыку. 4 20 24

8. Постановочная работа.
- составление композиции
- тренинги
- репетиционное заучивание композиции

8 36 44

9. Сценическая практика. Выступления. 20 20

ИТОГО 32 184 216ч.
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3 год обучения

Тема занятия Кол-во часов
теор прак всего

1. Экзерсис на середине.
Ритмический рисунок (замедление, ускорение, затакт,
синкопа, смена ритма, контраст).
- Разминки. Тренинги.

4 26 30

2. Сочетание движений на середине зала с различными
видами поворотов, полуповоротов, вращений в
продвижении и на месте.
- Разминки. Тренинги.

4 26 30

3. Разучивание сложных и простых прыжковых движений
на метет и на середине зала: плетеные, приземистые, с
акцентом в пол, пружинящие, упругие.
- Тренинги.

2 24 24

4. Различные виды переходов и пробежек.
- Разминки.
- Тренинги.

6 28 34

5. Танцевальные движения в сочетании с шагом, бегом и на
основе шага и бега в размеренном и стремительном
продвижении.
- Тренинги.

4 28 32

6. Постановочная работа
- Quik sttp – стер аэробика
- Aero DJ – аэробика
- Flexidle ahd harmonic –стрейч
- Тренинг
- Репетиционное разучивание композиции.

8 36 44

7. Сценическая практика. Выступления. - 20 20

ИТОГО 28 188 216ч.
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3. Методическое обеспечение программы
Педагог и воспитанники объединения регулярно посещают мастер-класс в сети

спортивно-оздоровительных клубов г. Самары.

Аудио материалы

 Классическая музыка для детей - Танцы

 Детская музыка - Веселые танцы для детей - 2003, MP3 , 320 kbps

Интернет ресурсы
video.sibnet.ru

video.dancesport.ru

vaganova.info

dancefilm.ru

http://www.i2n.ru/

Техническое обеспечение программы

Для занятий клубными танцами необходимы зал с зеркалами, магнитофон,

видеомагнитофон.

Требования к воспитанникам: легкая спортивная форма и обувь.
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Литература
Для педагога

1. Спортивный танец европейская программа, учебная  программа  авторы  О.В. Никитин,

Е.И. Шешукова - Тюмень: ТГИИК, 2001

2. Основы танцевальной подготовки школьников, программа для образовательных

учреждений дополнительного  образования детей, составители Анохина Л.А., Постельняк 

А.И. - Тюмень, 2009

3. Спортивный танец латиноамериканская программа -Тюмень: ТГИИК, 2001

4. Спортивные  танцы для школьников, учебная программа, А.С. Литвинов- Тюмень, 2005

5. Психология  художественного творчества, автор  Ермолаева - Томина  Л.Б. -М., 2005

Для воспитанников

Суворова Т. Спортивные олимпийские танцы для детей. (книга, музыка) Рік: 2009

 Спортивные олимпийские танцы для детей (книга, музыка, видео)

 Спортивные олимпийские танцы для детей (+ аудиоприложение). Выпуск 1

 Танцевальная ритмика для детей выпуск 2 (книга, музыка, видео)

 Танцевальная ритмика для детей выпуск 3 (книга, музыка, видео)

 Танцевальная ритмика для детей выпуск 1 (книга, музыка, видео)

 Танцевальная ритмика для детей выпуск 4 (книга, музыка, видео)
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