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«Организация работы и особенности реализации дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы с учащимися

МБУдО дЮСШ «Вероника»

Актуальность  про1раммы  заключается  в  использовании  спортивнь1х
танцев   как   эффективного   средства   разностороннего   развития   личности.
Комплексное воздействие на физические, нравственные и духовные качества
подрастающего     поколения     средствами     спортивного    танца    является
неоспоримым   и   определяющим   фактором   программы.   Социализация   и
реализация    творческого    потенциала    детей    и    молодежи    становятся
приоритетными   задачами   современного   общества,   которые   могут   быть
успешно решены благодаря систематическим занятиям спортивными танцами.

В основе про1раммы заложены следующие принципы:
•    Научности  -  содержание  спортивной  подготовки  разработано  на

основе  научно-обоснованных  и  практически  апробированных  методик  в
спорте, в том числе и в танцевальном спорте;

•    Результативности     -     достижение     положительных    результатов
независимо от уровня физического развития и подготовленности;

•    дифференциации              содержание      спортивной      подготовки
ориентируется на индивидуальные особенности каждого занимающегося;

•    Преемственности и непрерывности - последовательность изложения
про1раммного материала по этапам подгоТовки и соответствия требованиям
спортивного   мастерства   танцевальном   спорте   при   тщательном   выборе
средств, для решения конкретных целей и задач;

•    Комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
учебно-тренировочного      процесса      (физической,      технико-тактической,
психологической  и  теоретической  подготовки,   воспитательной  работы  и
восстановительнь1х мероприятий, педагогического и медицинского контроля);



•    Вариативности    -    предусматривает    в    зависимости    от    этапа
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена,
вариативность     программного     материала    для     практических    занятий,
характеризующиеся   разнообразием   тренировочных   средств   и   нагрузок,
направленных на решение определенной педагогической задачи.

Целью про1раммы является:
•    массовое привлечение детей к занятиям спортивными танцами,   и

всестороннему развитию личности;
•    выявление индивидуальных способностей учащихся;
•    подготовка спортсменов высокого уровня;
•    профессиональная ориентация и подготовка специалистов в области

спортивного  танца.
•    Основными задачами программы являются:
•    Образовательные
•    Развивающие задачи
•    Воспитательные задачи
Несомненным достоинством прокраммы является комплектование 1рупп

спортивной   подготовки   с   учетом   специфики   вида   спорта,   а   также
планирование    тренировочных    занятий    (по    объему    и    интенсивности
тренировочных    нагрузок    разной    направленности)    осуществляются    в
соответствии   с   физиологическими,   антропометрическими,   гендерными  и
возрастными особенностями развития.

Основные принципы прокраммы показывают, что целый ряд различных
элементов воздействия как физического, так и психологического характера,
связанных   с   внутренней  техникой   актера,   могут   быть   использованы   в
процессе   воспитания   спортсмена,   а   также   целесообразным   внедрением
методик   и   инте1рацией   спортивного,   актерского   и   хореокрафического
мастерства. Овладевая необходимым прокраммным материалом по развитию
движений   и   получая   доступные   знания   о   хореографии,   воспитанники
расширяют  и  значительно  повышают  свой  потенциал  своих  физических,
эмоциональных и психологических возможностей .

Новизна  и  оригинальность  идей,  положенных  в  основу  программы,
заключается  в  инте1рации  и  взаимодействии  спорта  и  хореографии,  их
эффективного   взаимодействия   и   дополнения   друг   другом.   В   данной
про1рамме  представлен  особый,  более  широкий  комплексный  подход  к
реализации   цели   и   задач   обучени,   увеличен   раздел   хореокрафической
подготовки, добавлены разделы по общей подготовке, воспитательной работе
и психологической подготовке, воспитательные мероприятия, инструкторская



и   судейская   практика,   концертная   деятельность,   проработаны   методы
самостоятельного   освоения   материала   по       индивидуальным   планам,
представлен переход от общефизической подготовки к специализированной
подготовке.  Оригинальность  подхода:  обучающиеся  овладевают  навь1ками
основополагающего   принципа   синтетического   танцевального   искусства,
включая детальную предварительную работу с музыкальным материалом.

Анализ  обоснованности  выводов  и  предложений  автора  позволяет
подтвердить результативность про1раммы, ее актуальность и эффективность в
современных условиях.

Изложенное    позволяет    считать,    что    рецензируемая    про1рамма
вь1полнена     на     вь1соком     профессиональном     уровне.      Про1рамма,
предоставленная  Медведевой  И.Л.,  содержанием  и  структурой  всех  своих
разделов постепенно вводит учащихся в мир искусства и спорта, формируя
при  этом  не   только   физическую,   но   и  эстетическую,   нравственную   и
духовную основу.
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