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Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых
красок, костюмов - мир творчества и искусства. Танцевальное
искусство обладает огромными возможностями для эстетического,
духовного и физического развития ребёнка.

Классический танец является основой хореографии. Занятия
классическим танцем позволяют развить гибкость, координацию
движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют
физическому и интеллектуальному развитию. У детей,
занимающихся классическим танцем, корректируется и
закладывается правильная осанка. Часто даже опытные танцоры
различных направлений танцев продолжают заниматься классикой,
ведь ее основы универсальны.

Для учащихся хореографического коллектива «Серпантин»
разработаны три дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы:
•«Танцевальная азбука»(стартовый уровень),
•«Основы классического танца» (базовый уровень),
•«Классический танец»(продвинутый уровень).

Программы составлены с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся и направлены на: создание
условий хореографического образования, эстетического развития и
духовно-нравственного воспитания учащихся, приобретение
учащимися знаний, умений и навыков в области хореографического
искусства, приобретение учащимися опыта творческой
деятельности, выявление одаренных учащихся в области
хореографического искусства .



.

Содержание образования в хореографическом коллективе
«Серпантин» рассматривается как многоуровневая модель,
включающая в себя несколько уровней: стартового, базового и
продвинутого образования.

Их единство составляет систему образования и воспитания
хореографическому искусству. Эта система предстает в виде
структуры: уровень представления хореографического
искусства, на котором содержание выступает в форме игровой
деятельности (стартовый), уровень познавательной
деятельности в области классического танца (базовый),
уровень совершенствования знаний и умений в области
классического танца, когда содержание предстает в виде
определенной своей части, выполняющей специфические
функции в творческой самореализации и профессиональном
самоопределении учащихся (продвинутый).

Разноуровневое обучение позволяет учащимся получить
доступ к непрерывному обучению, а содержание образования
сформирует у учащихся систему знаний, умений и навыков,
овладение которыми будет способствовать всестороннему
развитию личности и приобретению учащимися
предпрофессиональной компетенции.



Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа « Танцевальная азбука» »

Срок реализации программы – 1 год. Возраст учащихся – 5-6 лет. 

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Танцевальная азбука»
организован в соответствии «стартового уровня», который
предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

Образовательная деятельность по программе
направлена на: формирование и развитие творческих
способностей учащихся, развитие психических познавательных
процессов (память, внимание, мышление), изучение простейших
элементов классической хореографии, развитие ответственности,
дисциплинированности, аккуратности, требовательности,
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе,
формирование общей культуры учащихся.



Педагогическая целесообразность программы
«Танцевальная азбука» состоит в том, что она даёт
возможность с помощью игровых технологий ввести учащихся
в мир хореографии и познакомить с хореографическим
искусством. Игровая деятельность — ведущая деятельность
ребёнка дошкольного возраста, реализующая его потребность в
социальной компетенции. Одновременно игра является основой
творческого развития ребёнка, развития умения соотнесения
творческих навыков в реальной жизни.

В результате учащиеся в процессе обучения через
сказочно-игровую деятельность смогут приобрести знания
начальной азбуки музыкальной и танцевальной грамоты,
смогут выработать первоначальные двигательные навыки,
ритмический слух, ориентацию в пространстве на простых
рисунках танца, приобретут опыт взаимодействия и
взаимопонимания в детском коллективе.



Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы классического танца» 

Срок реализации программы – 6 лет. Возраст учащихся – 6-12 лет. 

Содержание и материал программы «Основы классического
танца» организован в соответствии с базовым уровнем, который
предполагает использование и реализацию форм организации
материала, допускающих освоение специализированных знаний и
языка, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и
целостной картины в рамках содержательно-тематического
направления программы.

Образовательная деятельность по программе
направлена на обучение основам хореографического искусства,
развитие общефизических, артистических, исполнительских
способностей, а также воспитание эстетических критериев,
необходимых для достижения социального, интеллектуального и
нравственного развития учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся.



Педагогическая целесообразность дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы
классического танца» в том, что предполагается использование и
реализацию таких форм и методов организации материала,
которые обеспечивают освоение специализированных знаний -
изучение основ классического танца и активизацию
познавательной деятельности в области знаний по классическому
танцу.

В результате обучения учащиеся смогут применять знания в
разных направлениях хореографии: в классическом, народном,
характерном, историко-бытовом и современном танце, смогут
ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной
деятельности; овладеют основами самоконтроля и самооценки,
смогут продемонстрировать свои умения и навыки в учебной и
концертной, конкурсной деятельности.



Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 
программа « Классический танец» 

Срок реализации программы – 1 год. Возраст учащихся – 12-18 лет. 

Содержание и материал дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Классический танец» организован
в соответствии «продвинутого уровня», который предполагает
использование форм организации материала, обеспечивающих
доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического
направления программы.

Образовательная деятельность по программе
направлена на создание и обеспечение необходимых условий
для личностного развития учащихся, удовлетворение
индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, выявление,
развитие и поддержку талантливых учащихся, профессионального
самоопределения и творческой самореализации учащихся.



Педагогическая целесообразность программы в
том, что она направлена на обеспечение психолого-
педагогической поддержки учащихся в их творческой
самореализации и самосовершенствовании. Применение в
обучении различных педагогических технологий - залог
успеха эффективного образовательного процесса для
развития творческой самостоятельности учащихся.

В процессе обучения у учащихся расширится
эмоциональная сфера интересов изучения разнообразного
репертуара, они смогут выбирать для себя новые задачи в
познавательной деятельности; овладеют основами
самоконтроля, взаимоконтроля и самооценки в процессе
познавательной, творческой деятельности, смогут
планировать и регулировать свою деятельность, смогут
анализировать свою работу и работу участников коллектива,
будут готовы к самообразованию на основе мотивации к
достижению цели.



В результате обучения учащиеся смогут продемонстрировать свои
умения и навыки в концертной и конкурсной деятельности, приобретут
предпрофессиональные знания и умения в области танцевального
искусства. .



Организация учебно-воспитательного процесса через
разноуровневое обучение даёт возможность каждому учащемуся
овладеть учебным материалом на своем уровне, в зависимости от
его способностей и индивидуальных особенностей.

Использование на занятиях личностно-ориентированных
технологий позволит каждому учащемуся принимать активное
участие в познавательной деятельности и самостоятельно
применять полученные знания.

Критерием оценки деятельности учащегося при
разноуровневом подходе принимаются его усилия по овладению
учебным материалом и его творческому применению.

Система зачётов в форме конкурсов, фестивалей в дополнение
к системе оценки знаний, умений, навыков, позволяет
систематически отслеживать темп продвижения каждого учащегося.



Танцевальное искусство– великолепное средство развития, воспитания и выявления
талантливых детей в области хореографического искусства . Благодаря трудолюбию,
целеустремлённости учащиеся хореографического коллектива «Серпантин» принимают
участие в Региональных, Всероссийских, Международных конкурсах и являются
призёрами, победителями различных конкурсов и фестивалей. Учащиеся поступают в
учебные заведения хореографической направленности и становятся дипломированными
специалистами в области хореографического искусства.


