
 



Пояснительная записка 

           
            Актуальность. В драматическом спектакле огромное значение имеет его 

пластическое решение, танец. Пластика и танцевальные композиции возносят 

сценическое действие в новую эмоциональную сферу, часто способствуют раскрытию 

главной мысли спектакля, обнаруживают глубинную суть его художественной структуры. 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всесторонне 

развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребёнка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Танцевальное обучение является неотъемлемой 

частью подготовки современного актёра. 

             Программа нацелена на то, чтобы научить ребёнка управлять своим телом через 

развитие и раскрытие эмоций и волевых импульсов. Известно, что такие разные гении 

отечественного театра, как Станиславский и Мейерхольд большое внимание уделяли 

взаимосвязи между чувствами и пластикой. На сегодняшний день это направление 

остаётся актуальным, т.к. помогает развить глубоко гармоничную личность.  

            В последнее время в танцевальном мире появляется много пластических техник, 

объединяющих в себе различные виды движенческой культуры и философии. 

Современный подход преподавания хореографии требует обязательного внедрения в 

программу элементов этих пластических техник для полноценного развития современного 

юного актёра. На практических занятиях особое внимание обращается на развитие у детей 

пластической выразительности, поскольку единственным аппаратом актера-танцовщика 

для выражения любого содержания является человеческое тело во всем многообразии 

движений. 

           Хореография в актёрском искусстве значительно отличается от традиционной 

хореографии, т.к. актёру для создания на сцене образов и характеров людей, 

принадлежащих к различным социальным слоям общества различных эпох и культур 

необходимо: 

 знание истории возникновения и развития танцев, основных танцевальных 

направлений, их сценических форм и социальной значимости танцевальной 

культуры и хореографического искусства в разные периоды развития общества; 

 умение свободно владеть различными стилями и техническими навыками 

исполнения базовых танцевальных движений, упражнений и комбинаций 

классического, характерного, народного и придворного танцев, элементов 

современной хореографии; 

 освоение навыков самостоятельной творческой  работы, связанной с развитием 

наблюдательности и навыков танцевальной импровизации. 

Цель: Формирование у учащихся  специальных компетенций в области хореографии как 

части их театрально - сценической  культуры. 

Задачи: 

1. Изучение базовых элементов  различных танцевальных жанров. 

2. Формирование необходимых теоретических знаний в области хореографии. 

3. Развитие общекультурных и ценностно-смысловых компетенций учащихся 

средствами хореографии  для совершенствования их  сценической культуры. 

4. Обучение навыкам выразительно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами и характером музыки. 

5. Обучение самостоятельному использованию полученных знаний и навыков в 

работе над пластическими образами и спектаклями. 

       Реализация программы базируется на следующие принципы: 

            Принцип природосообразности предполагает научное понимание взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, общие законы развития природы и человека, 
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воспитание сообразно  полу и возрасту, формирование у ребенка ответственности за 

развитие самого себя. 

            Принцип коллективности предполагает,  что в детско-взрослом коллективе, даёт 

юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, создаёт 

условия для позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации.                       
            Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация 

детей и их развитие осуществляется в процессе взаимодействия педагога и обучающихся в 

процессе  деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями, а также совместное продуцирование художественных ценностей 

(исторические культурные ценности, ценности различных поколений, субкультур, 

индивидуальные ценности конкретных субъектов образования). Диалогичность требует 

искренности и взаимного понимания, признания и принятия, взаимоуважения 

Планируемые результаты. 

 Специальные: 
- Учащиеся будут владеть основными техническими навыками хореографии, различать 

стили танцевальных направлений.  

- Учащиеся будут владеть базовой терминологией в области хореографии. 

- Учащиеся будут исполнять различные ритмические рисунки и использовать разученные 

движения в несложных танцевальных комбинациях. 

- Учащиеся будут исполнять движения на равновесие и координировать работу различных 

частей тела. 

- Учащиеся будут владеть основами импровизации и проектировать танцевальные номера 

для спектакля. 

Метапредметные: 

- Учащиеся будут анализировать, систематизировать, структурировать и моделировать 

полученную информацию; 

- Учащиеся будут определять цель деятельности, планировать и отбирать средства её 

достижения, осуществлять рефлексию и оценивать полученный результат коллективной и 

индивидуальной работы. 

Личностные: 

- Учащиеся будут демонстрировать ценностное отношение к занятиям хореографией, 

осмысленно воплощать танцевально-художественный образ, эмоционально насыщать 

танцевальное исполнения; 

-Учащиеся будут анализировать нравственную и эмоциональную составляющие 

воплощаемого произведения; 

- Учащиеся будут проявлять эмпатию, уважение друг другу и зрителям, а также 

патриотические убеждения. 

         Организация образовательного процесса (формы и режим занятий). Количество 

учебных часов в год составляет 72 часа. Основной формой работы является учебное 

занятие, которое предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. К учебным занятиям допускаются учащиеся при 

наличии допуска от врача, медицинской справки.  Занятия проходят один раз в неделю по 

два часа.                           

 

 

 

 

 

 
 


