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Про1рамма рассчитана на воспигашшков 14-17 лет. УТГ-3,  4 года обучения.

Пояснительная запuска.
НапDавлеIшость программы

Пред71агаемая про1рамма имеет физкугштурно-спортшную накравлешюсть, так как прешолагает
ичзЕвучениематкриала,относящегосякспортивнойдеятетIьности.Такжеотличительнойособенностью
данной проIраммы являе'юя то, что она несёт художествеш1о-эсте'1ическую направленность, так как она
направлена на:

-овладение пластикой тела;
-   кробуждение чувства красоты и желания выразительно и эмо1щонально исполншъ
танцеваjlьные движения игш композиIщи под музыку.
Про1рамма обучешя спортивному тащу помогает де"м вырази1ъ себя в музыке и танце

посредством жестов и п]1астиси.

АImгальность пDогDаммы
Программа  способствует  всестороннему  раскрытшо  и  реашващи  природного  творческого

потешщала  личностIъ   сощ1аг1ыю   значимого   11роявления   иIщZшидуалыюс'Iи   каждого   в   условиях
коллектива, со1щума.

уверена
что занятия спорт1шными танцами помогут де'1ям в будущем, кем бы они ни стали и какую бы профессию

не выбрали. Занимаясь танщамIъ ребята становятся эмощюналыю богаче, у них Iюmляется постоянный
источ1шс радости и возможностъ для самоутверждения, они становятся физически сильнее и выносливей.
А   1юлучIш  хореокрафические  навь1к1ъ   наши  вос11итаIшики  начинают  ощущатъ   необходимос'1ъ   в
дальнейшем самосовфшенствованш1 и самоутверждени. Од1им из глав1шх результатов наших занят1й
должны статъ легкостъ и уверешос'Iъ ребят гцэи общешп1 с окружающими их гподми.

Предг1оженная про1рамма поможет успешно 1роводитъ работу по формированию у детей красивой
осанкщ свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные музыкой, крццадут движениям
детей эмо1щональную окраску, ЕшIя.я на равнообразие и выразиге71ыюс'1ъ жестов.

11- пDогDаммы

Совкршенс'гвовать  воспигашшков  к  мкру  музыки  и  тащев.  Восшmть  любовь  и шпкрес  к
двоеборью. Разви1ъ творческие способности восгшmшшса. Расшкригь и закрепи1ъ арсенал двшателыых
умений   и   навыков,   достIшнутъ   более   высокого   уровы   развиги   фшателыIых   способностей,
нравствешIых качеств, эстетического развигия. Обучигь основам этше'1а и красIшым ма1крам.

Задачи пDогDаммы

1.        Разви1ъ музыкальность, способствовать становлению музыкат1ьно-эстетичечкого сознания
через воспита1ше способности чувствоватъ, эстетически пкрежшать музыку в диже1ш1.
2.      Разви1ъ умение ршмично двшаться, воссоздавать р1пмический рисунок танца и '

хорео1рафические образы.
3.       РазвиIъ осаIщr, красивую походку, шастичность движений, увкреIшос'Iъ в себе на основе
занятий хорео1рафией.
4.        Обучить самостоятельно ставшь тащеват1ьные вариации с использовашем сначала базовых
п1агов, затем сложЕшIх элеменгов.
5.   Формировагь навыки исполнения танца под фонокрамму.

6.   Развигь у ребят стремление к качественному и эмо1щонаг1ьному исполне1шо таш]а.
7.  ВосIшгатъ куіштуру поведени и формирование межлиtшостньIх отношений в коллек'пве,

выработка навыков коллек'гшной творческой деятельно сти.



ВозDаст vчаствvюттгв]х в Dеагшзаітии IюогDаммы
Прокрамма обучени спортивным тащам рассчитана и детей возраста от 14 до 17 лет.

Необходимо учигыватъ, ч'ю дети обладают неодинаковыми психофюическими особенностям1ъ в связи с
этим, усвоение 1рак'1ически одIшаковых тем по спортивным танцам у каждого 1щет по-разному.

Этапы Dеализаши пDОграммы
1 этап:

•   обучение укражнениям для всех 1рупп мъшц (размш1ка), а также комппексам,
вкрабатывающим плавнос'1ъ и раскрепощенностъ движений;

•    работасобразащ
•     партqрная гимнастика Огпражнения на гибкость и растяжку);
•    обучение базовым элемешам;

2 этап:   азуч1шание таЕпювалышх движений;
2 этап: Dазушшание тащева71ыш1х композиций;
4 2=ащi подготовка к тур1крам.

ФоI.мы и Dежим занятIй
В УТГ 4-го года обучени заытия с детьми проводятся по 3 часа 6 раз в неде]1ю, численность

детей в груше 15 человек.
Зашти построе1ші на 1рин1ще овладения детьми основными элеменгами ташев. ФОрма

затііI:\ніаiЁL -гргутшюымэ прапKгшес;кы. Каждое занятие состоит из следующих частей:
- разbшщ
- укражнения на гибкос'1ъ и растяжку;
- показ и разучIшание новых тащеваjшшж движешй;
- крактическая отработка уже разученшIх элеменгов и танцев.

Резуjштатом заштий становиюя самостоятеrlыюе исполнеше танца. Теория излагается 1ю ходу
крактических занятIй во избежание нервнь1х перегрузок воспитан1шсов.

В период подготовки конкурсного испо]ше1шя, помимо грушовых, кроводятся также
1щдIшидуалы1ь1е занятия с обучающимися.

для занятIй у детей должна бытъ спещIаjlьmя тащевальную обувь, одежда

ожи7таепшIе резvльтаты и способы их пDОвеDки
Ккониvчетвёртогогодаобvчец_:і!д__детuдолжны:
-   самостоятельно, ответственно окрабагьшать свои тащевалыше программы.
-   четко передаватъ характер каждого ташца
-   вь1пол1ить все сложно-коордш1Iкрованные, джазовые, классические, сложные композшцп1 и

элементъI, с основным музыкалы1ым сопровождешем.

. Хорошей проверкой результатш1юсти обучения является самостоятельное испол1юние
восшпа1шиками тащеваль1шх номеров без помощи тренкра, различные конкурсы и кощерты.

Резу]1ьтатом   деятетшности  тренера-преподавателя   по   спортивным   танцам   являе'юя   опыт
успешного участи детей в различных празд1иках и конкурсах, который в дальнейшем помогает " в
самореал1ващи и адаIпащш в обществе.

Станет ли этот курс основой 1трофессиональной ориенгащщ покажет время Важно ч'ю в процессе
заняпй  спорт1шными  танцами  у  ребяг  разышаются  творческие  способности  целеус'1ремлешость,
ыремление к самосовфшенствованию и даjlьнейшей самореализащи.

Вхошого  кошроля  как такового  не  осуществляется.  К занятиям допускаются дыи любого
вюзраста и любой комплекщш  Главным крикрием с]тужиг жела1ше детей заниматься спорпш1ымит-

Текущий  конIроjlь  осуществjlяется  в  ходе  открытых  уроков  в  присут\с'1вии  родигелей  и
соревнованIй (конкурсов), которые проходят почти каждую неде]по.

Итоговь1й контрот1ь проводится по июгам прохождешш курсов обучени (по годам) в виде
кощертов и краздников, турнкров 1кровод"ых школой. Сдачей норматmов  согласно 1рограмме.



Учебно-тематический пjlан.

№! тЕm теория Практика итого

J Теор етическая подготовка 12 12

2 Практическая подготовка
1001751 100753 оФп

4 сФп
25ь Технико-тактическаи пощотовка 280 305

6 С амостоятельная работа 93 96

7 Инструкторская судейская 1ракт1ша 10 35 45

8 Мед1щшское обследование 3 3

9 Хореокрафи 5 180 185

10 Приёмш1е и переводные испытания. 14 14

итого: 52 780 832

Содержанне пDогI]аммы_
1.    Вводное занятис. Новые веяшя в спортивнж ташюх. Задачи на учебный год.

2.    Пов'юреше 1рогращ4 и таш±Ётз, входящш в споргшные тащш.

Европейская   программа:   «Медленный   Ваjlьс»,   «Ташо»,   «Венск1й   Вальс»,   «Мешенный
Фокстрот», <Gыстрый фокс'грот».

Лашоамершанская прокрамма: «СамбаD>, «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасадобль» «джайв».

3.   Разминка_.- упражнеЁ для мышц шеи и вФхнего плечевого пояса;
-  укражнешя для рук, кЕютей.
-  упрашения д]1я развигия плавности двшений рук;
-  укражнения для коргIуса и бедкр;
• - упражнеш1я для ног (икроножные мыпщ,1 и с"1ы);

4.    QЩеФнвнчесmя подютовm. ХоDеограФЕЁ=
-    тренкровочш1й ком1шекс ди развигия коордшащш и равновеси фуки, подьем колена,

подщем m полупашщ);
-   сшовые у1ражнешя (ди ног - выпадщ с переносом тяжес'1и коргуса в1раво и влево; для рук -

«волна» в положении лежа);
-  упражнения[ для укре1шения мь1щ брюшного пресса;
-  укражнешя для укрепле1шя мышl сгш1ы и ног;
-  угражнения на вынос111Фос'1ъ;
-  развигие быс'1роты выполнения элеменгов;
-  повторение позшпй рук (1-3), ног (16);
-классическая хореография;
-  усвоеше гростейших элеменгов акробатши;
-  основы джаза и аэробIши.

5.   НФтерная гимнастика фастяжка±



10.ТаннпылатиноамеDиканскойпDОгDаммы.

-«Самба» (фигуры С,В класса): методы сме1ш ног, вольта в 1родвижении в теневой поз1шшъ воIъта по
ккругу в теневой пози1щ; корта джака в теневой 1юзи1щ, кон1ра бота фого, карусе]ъ, щ7авый ролл, левый
ролл, бег в променад и кон1р промещд, крузадо шаги и локщ кариока ранз.
-«Ча-ча-ча» (фшуры С,В класса): ригм «1уапача», хип твист спираjlь, возлюблешая, следуй за мной,
смены ног, сшшсопировашЕый открытьй хшт твист, непрфыв1ый хшт твист по кругу. -Ф7мба» (фигуры
С,В   кгIасса):   синкопированш,Iе   кубш1ские   рокщ   скользящие  дверщ1,   три  тройк1ъ   три  алемаш1,
усложне1шое раскрытие, усложне1п1ый хип твист, некрфывный хш1 "ют, хш1 твист по кругу, ранэвей
алемана,   синкопирован1ый   открытый   хш1   твист.   ч<Пасодобль»   (фи1уры   С,В   класса):   аIшэjш,
синкопированный аг1пэль,  на месте,  основное движение,  шассе вщtаво  и влево,  дрэг,  пqэемещеше,
променадное звено, 1роменадная приставка, променад, экар, разъедЕшешю, плащ восемь, шестнадшть,
1ромещц в ко1пр променад,  большой круг,  открытый телемарк, ла пасс, баЕщерильи, твист поворот,
левь1й  фоллэвэй поворот,  удар  пикой,  вариашя  с  левой нощ  испанские тшпщ  дроби  фламешо,
сЁопированное разъединение, вращения в продвижении ю ПП, вращения в продвижеши из ко1пр ПП,
фрэголина, твисты, шассе плащ, методы смены ног, атштернатIшные мелоды выхода в ПП.
ч{джайв» (фи1уры С,В класса): смена мест скрава налево с двойным поворо'юм, шоулдф спин, чаггин,
катапульта.

11. АктеDское мастет]ство
20. развшие Ёа
21. разви1ие умения демонс'1ркроватъ про1рамму.

!2: ПОПГОтовКа к сореЕLнованиям

-Прогон всех тащевалыIых (конкурсных) композшпй и и отработка. -Испол1юние
композшцЩ под конкурсный ри" и время музыки ( 1. 5-2мш1)

МстОдпческое обеспечение обt)азовательной пDогDаммы.

Наиболеезначимойформойобучешяприреагшзащшпрограммыявляются1рактическиезаняти+тия
(тренировкщ   конкурсьI,   самостоятельше   крактики).   Но   также   1юмимо   1раштических   111кроко
используются  и  теоретические  занятия.  Во  рремя  этих  занятий  способами  лекщш  или  беседы  у
обучающих формируются теоретические знания и ус'mнавливаются связи между н1"и.

К Матернаі1ьно - теяшчыкнм vсловнm- Iіеаtlнзапнн пDогтmюш[ aггностI":

22. наличие достаточно большого помеще1шя (паркетный зал) для крактически занятй
спортIшными ташщми;

2З. налиtше аппаратуры, дисков с музыкой различных стилей для обеспечеш1я
мш1ималы1ых звуковых эффектов;

- наличие зеркал дг1я оqrществления самокон1роля;



ФоDма подведения итогов по кашой теме или Dазпелv.

№ Тема занятий Форма подведешя итогов
1 Знакомство с тех1шкой безопасности.

Рощельское собраше.
2 Вводное занятие
3 Ознакомление с программами и тащами, Устный фронталы1ый опрос.

входя1щи в спортивные тан1щ1

5 РазмиIша Размиша. Готовность воспитанников
к вьшолнению фюической нагрузки.

6 Общефизическая подотовка (в т.ч.
Согласно тестам.хорею1рафи)

7 Партерная гимнастика Фастяжка) Вариащя из укражнений на
растяжку, покрижность связок и
суставов.

8 Ритмичность, музыкаг1ьность, музыкатшный Танец, самостоятельное задание,
размер тащев

9 Танцев атш1ые элемен1ы Небольшая композ1щия с
использов анием тащев аль ньк
элемеIпов

10 Обучающие танцы танец
11 Танщ,I европейской Iрограммы танец
12 Танщ1 латиноамериканской 1рограммы танец
13 Актерское мастерство Творческое задаше.

Испо]ъзоваЕшая лигФатура:
Список лuтерагщуlэы.

1.   Барышникова Т. Азбука хорео1рафии. С.-Петербург,1996.
2.   Циркова Н.П. В мкре башного таща. М, 1998.
3.   Матящша А.А. Путешествие в страну "хореография". М, 1998.
4.   Горшова Е.В. Учимся тащевать. Путъ к творчеству. М.: НПО «Психотехніша»,1993.

Методическая литеDатVОа:
1.   Танцевалы1ый репертуар д]1я школьншов. Метод, рекомецдации. М,1983.
2.   Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся: Пф. с aIm -М.: Физкулы`ура и

спорт,  1998.
3.   Горшкова Е.В. Учимся тащевать. Путъ к творчеству. М.: НПО «ПсихотехЁа»,1993.

Рекомендvемая лигеDатvDа.
1.   Кауль Н. Как научи1ъся тащеватъ. Спортивные баjlьные тащ. М, Феникс, 2004.
2.   Скрия кнш. Учимся тащевать. Шаг за шагом. М, Попурри ,2002.


