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                          Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Хореография» разработана на основе и с учетом ФГОС ООО требований к общей общеобразовательной программе  внеурочной деятельности для учащихся 1-2 классов, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. №1897 и приказом Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г. 
- Примерных программ по внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под ред.В.А.Горского,4-е издание, М. Просвещение 2014. (стандарты второго поколения)
- Программы рекомендованы Управлением общего среднего образования Министерства общего образования Российской Федерации 1997г.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью.    Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление, он раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И именно потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 
Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 
                                     Направленность программы
Содержание данной образовательной программы соответствует художественной направленности.
Программа «Хореография»представляет собой логически выстроенную систему работы,направленную на:
-обеспечение духовно-нравственного и художественного становления личности обучающегося, его самоопределения и создание условий для самореализации;
-выявление одаренных детей,обладающих способностями к творческой деятельности.

Цели и задачи программы. 
Цели программы:
-формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности, 
-раскрытие потенциальных способностей у обучающихся, 
-сохранение и укрепление здоровья детей. 


Задачи программы:
	
Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 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. 


Особенности программы.
 В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи:
-Формирование ценностных основ культуры личности, которое трактуется как гармония культуры знания. Обогащение внутренней культуры и воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении, имидже и т.п.  -Опора на личностно ориентированный подход в образовании и игровые технологии.
-Учёт особенностей культуры своего народа, национального менталитета, а также особенности местной региональной культуры.

Актуальность программы.
Актуальность данной программы определяется  с одной стороны целями и задачами дополнительного образования, с другой - необходимостью формирования у обучающихся ценностных основ культуры личности, Обогащение внутренней культуры и воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении. 
Занятие дают возможность лучше знать художественную культуру своего народа.
Отличительной особенностью данной образовательной программы является: создание оптимальных возможностей для духовного развития детей, и их гражданского становления, удовлетворение их запросов, формирование профессиональных интересов в процессе духовно-нравственной деятельности.

Адресат программы: программа ориентирована на  обучающихся в возрасте  7-9 лет, заинтересованных в изучении основ художественной культуры.
Срок реализации программы: 1 год (35 часов).
Форма обучения: очная, коллективная, индивидуальная. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу 
Продолжительность занятия: 25 мин.( перерыв 15 мин).
Педагогические принципы и методы обучения по программе.
--Подходы к образовательному процессу основаны на следующих социально – педагогических принципах обучения и воспитания:
-Принцип добровольности;
-Принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений (программа разработана с постепенным усложнением, обучение от простого к сложному); 
-Принцип доступности и посильности. (Весь материал доступен пониманию ребенка).
-Принцип опоры на интерес обучающихся (индивидуальные темы по выбору обучающихся)
-Принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 

Ведущие идеи: 
Оказание социально-педагогической поддержки в развитии и формировании личности обучающихся, возможности раскрыть свой творческий потенциал за счет развития их природных задатков и способностей; в преодолении слабой выраженности отдельных способностей за счет их упражнения или компенсации посредством других способностей и способов работы; в формировании адаптивной личности, способной решать творческие задачи, раскрывающие её как субъекта в процессе созидания и самовыражения.
В реализации данной программы участвуют дети в возрасте от 7 до 9 лет. Именно в это время закладываются основыпознавательного интереса к изучению основ художественной культуры. 
. Ребенок на доступном для него уровне осознаёт важность и ценность полученной информации, в привычном окружении они открывают новые стороны, учится грамотно с ними взаимодействовать. Обучение осуществляется в форме сотрудничества - это совместное обучение, в результате которого обучающиеся работают вместе, коллективно конструируют новые знания, а не потребляя их уже в готовом виде. Вместе учиться не только легче, но и значительно эффективнее.
К каждому обучающемуся применяется индивидуальный подход:
-осознание и признание права личности быть не похожим на других;
-проявление уважения к личности;
-предоставление права на свободу выбора;
-оценка не личности ребёнка, а его деятельности, поступков;
-умение смотреть на проблему глазами ребёнка;
-учёт индивидуально-психологических особенностей ребёнка (темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, мотивы, статус в коллективе, активность).
Возрастные особенности детей 7-9 лет
7-9 лет - это детский возраст, период физического роста, для которого характерны:
-повышенная утомляемость; перепады самочувствия;
-аккуратный и послушный становится непослушным, несносным эгоистом, агрессивным разрушителем; 
-учение остаётся главным видом деятельности; 
-доминирующими являются потребности общения со сверстниками и потребности в самоутверждении; 
-стремление стать взрослым, приобщиться к жизни и деятельности взрослых, отойти от всего детского и присвоить образцы (часто худшие) взрослой жизни; 
-начинают осознаваться нравственные чувства (патриотизм, товарищество, долг, честь), отсюда стремление иметь верного, понимающего друга.
В конце изучения курса обучающиеся должны достигнуть следующих результатов: 
- повысить уровень знаний по предмету, что проявляется в глубине усваиваемых понятий;
- изменить уровень интеллектуальной деятельности, обеспечиваемый рассмотрением учебного материала с позиции ведущей идеи, установлением взаимосвязей между изучаемыми проблемами;
- увеличить познавательный интерес, что проявляется в желании активной и самостоятельной работы на занятиях;
- включиться в творческую деятельность, результатом которой бывают их собственные способности.
По окончании курса обучающийся сможет:
1.Хореография, элементы музыкальной грамоты:
-иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец;
-иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско;
- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно;
- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;
-уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка;
-чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения;
-уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;
- отмечать в движении сильную долю такта;
-выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;
- иметь навыки актёрской выразительности;
2. Танцевальная азбука:
- знать 3 позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца;
- усвоить правила постановки корпуса;
- уметь исполнять основные упражнения на середине зала;
- знать 3 танцевальных термина;
- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; элементы якутского танца в простой комбинации;
-  иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений;
- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;
- знать 2 положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;
- уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 
3. Танец:
-Знать и уметь применять 5 понятий: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно.
    По окончании реализации программы дети должны уметь исполнить: веселую польку на подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, танцевальную композицию, построенную на изученных танцевальных движениях, фигурную польку, вальс — променад, русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса, иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру.
4. Творческая деятельность:
- раскрытие творческих способностей;
- развитие организованности и самостоятельности; - иметь представления о народных танцах.

    
                                Учебный план.
№
п/п
Разделы
Количество часов 


1 год 
2 год
1
Вводные занятия. Правила техники безопасности. 
1
1
2
Танцы народов мира. 
5
5
3
Репитиционно-постановочная работа. 
16
17
4
Азбука классического танца. 
8
8
5
Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 
3
3
 
Всего:
33
34

                  Содержание  учебного предмета на 1 год обучение 
 Вводные занятия.
Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 
 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.
Репетиционно-постановочная работа 
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». Результаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня». 
Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал. 
Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим танцем. Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на месте не сидится», «Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие. 
Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка. 
Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с «меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому что они хотят и делают это для себя, для своей души. 
 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. 
 Итоговые занятия и досуговые мероприятия 
В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это походы в лес, вечера отдыха и игровые программы (см. приложения 8.3
       

             
           Содержание  учебного предмета на 2 год обучения


Тема 1. Ритмика.(2ч). Ритмика - это выполнение простых танцевальных упражнений под музыку. Ритмические движения, совершаемые под музыку, выполняются легче, дыхательный аппарат работает более энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение кислорода.

Тема 2. «Танцевально-тренировочные упражнения с элементами классического танца»(7ч) – формирование у детей хорошей осанки, гибкости, координации и культуры движений, что способствует подготовке опорно-двигательного
аппарата к выполнению более сложных танцевальных движений Изучение основных элементов "батман тандю", "батман тандю жете". Из I позиции с соблюдением всех правил. Изучение прыжка "соте" по 1и 2 позиции у опоры и на середине..

Тема 3. Русский народный танец.(7ч) Прежде всего, народный танец воспитывает достоинство, мужество, силу, собранность, чувство дружбы, коллективизма. Разучивание основных элементов русского народного танца на середине.

Тема 4. Партерный экзерсис.(5ч) Упражнения на развитие гибкости и эластичности мышц. Акробатика. Упражнения партерного экзерсиса способствуют развитию силы, ловкости, гибкости, укрепляют мышцы и связки суставов. Разнообразие видов акробатики (прыжковая, парная, групповая) позволяет заниматься детям с различными физическими данными.

Тема 5. Партерный экзерсис. (5ч) Работа в парах. В основу программы «историко-бытовой танец» положено изучение образцов исторического танца в их первоначальном виде и ряд бальных танцев. Программа предусматривает знакомство с историко-бытовыми танцами XIX века как наиболее простыми и доступными по манере для учащихся.

Тема 6. Эстрадный танец(8ч) – направление искусства танца, включающее танцевальные техники и стили ХХ – начала ХХI веков, сформировавшиеся на основе американского и европейского танца. Основные шаги, принципы выполнения. 
7.Постановочная работа.


Личностные, метапредметные и предметные результаты внеурочной деятельности
В ходе занятий внеурочной деятельностью у обучающихся формируются универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия:
-Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 
- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
-важности исполнения роли «хорошего обучающегося», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества
-Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)
- искать свою позицию в многообразии эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
-Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 
- культуры, народа, к которому ощущаешь свою причастность, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений
Регулятивные  универсальные учебные действия: 
-Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) 
-Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 
-Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
-Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Коммуникативные   универсальные учебные действия:
-Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 
-Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
-Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений
-Понять другие позиции (взгляды, интересы)
-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.






            Организационно-педагогические условия реализации программы
                                  Методическое обеспечение.
Основными формами работы при реализации программы является учебно-практическая деятельность: это практические занятия и теоретические знания.
В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: познание, учение, общение, творчество. При этом, учитываются основные черты коллективной деятельности: разделение труда, кооперация детей, взаимозависимость и сотрудничество педагога и детей;
Педагогические приёмы:
- связь теории с практикой;
- систематичность и последовательность;
- доступность и посильность;
- сознательность и активность;
- наглядность;
- прочность овладения знаниями и умениями.
Формы организации учебной деятельности при реализации программы: 
- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- групповая;
- экскурсии;
- организация и проведение конференций;
Методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- частично поисковый;
- исследовательский.
Дидактические материалы:
Для проведения занятий в объединении необходимы фотографии, книги, рабочие тетради.   
Чтобы дети быстрее понимали и усваивали материал, арсенал пособия должен быть максимально расширен.
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий соответствующую квалификационную категорию.
                                   Оценочные материалы.
                           Оценка уровня освоения программы. 
Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять различные критерии, такие как:
-текущая оценка достигнутого самим ребенком;
-оценка законченной работы;
-участие в массовых мероприятиях различных уровней, акциях и т.д.
-реализация творческих идей.
Увидеть результаты достижений ребенка поможет педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов деятельности, беседа. 
Оценка изначальной готовности обучающихся проводится в форме собеседования или анкетирования, в результате которого определяется, что обучающийся знает, умеет и какие практические задачи может решать, какие отношения способен проявлять.
В программе используются следующие уровни освоения программы:
Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную программу, нерегулярно посещал занятия.
Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно посещает занятия, выполняет образовательную программу.
Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, показывает положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу и творчество, демонстрирует достижения.

        


         




































       Календарно-тематическое планирование на 2 года обучения.


       Календарно-тематический план 1 года обучения. 
№
п/п
Содержание учебного материала
Кол-во часов
Дата проведения
План.    Факт.
1
Вводное занятие. 
1


2
Танца народов мира. 
5


2.1
Танец как вид искусства. 
1


2.2
Китайский танец. 
1


2.3
Русские народные танцы. 
1


2.4
Хоровод. Рисунки хоровода.
1


2.5
Оркестр. Вальс! 
1


3
Репитиционная-постановочная работа. 
16


3.1
Постановка, изучение танца. 
8


3.2
Отработка движений танца. 
8


4
Азбука классического танца.
8


4.1
Позиции рук и ног. 
2


4.2
Plie. Releve.
2


4.3
Post de bras. Battemen.
2


4.4
Grand plie.
2


5
Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 
3


5.1
Концертно-игровая программа: "Вместе мы сила". 
1


5.2
Вечер оттдыха: "Развернись душа". 
1


5.3
Досуговое мероприятие: "На балу у Золушки" . 
1



Всего:
33



















            Календарно-тематический план 2 года обучения.
№
п/п
Содержание учебного материала
Кол-во часов
Дата проведения 
План     Факт

Вводное занятие. 
1


1
Ритмика.
2


2
«Танцевально-тренировочные упражнения с элементами классического танца»
7


3
Русский народный танец.
7


4
Партерный экзерсис.
5


5.
Партерный экзерсис.
5


6.
 Эстрадный танец
7


7.
Репетиционно-постановочная работа . 
1



Всего:
35
























