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Пояснительная записка. 

  

    Потребность в общении, самовыражении, стремление участвовать в общественной 

жизни, желание приобщиться к искусству, побуждает множество людей разного возраста 

участвовать в самодеятельности. Любительское творчество многообразно, каждый может 

выбрать тот вид, который ему по душе. Одним близки подвижные и энергичные занятия в 

танцевальном коллективе, другим - спокойное и неторопливое создание предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

   Участие в самодеятельном коллективе развивает чувство ответственности. Человек 

стремиться качественно выполнять поставленные задачи, не подводить других участников 

и руководителей коллектива. Добровольное, без всяческого принуждения, посещение 

занятий и участие в концертах (представлениях, фестивалях, конкурсах, выставках и т.д.) 

способствует поднятию уровня самодисциплины. 

   Во взрослую группу танцевального коллектива народного танца «Гороскоп» 

принимаются все желающие от 18 лет независимо от хореографической подготовки. Группа 

формируется в количестве 10 -15 человек, что оптимально для работы с людьми с разной 

подготовкой. Занятия проводятся в вечернее время 2 раза в неделю, по 2академических 

часа. Занятия в группе дают возможность овладеть танцевальной культурой, реализовать 

эмоциональную энергию для укрепления здоровья, быть примером для тех, кто не 

определился с досугом, и направлены на изучение танцев народов мира, постановке 

танцевальных номеров к концертам. 

 

Цели и задачи деятельности коллектива являются:  

 - развитие и самореализация личности; 

 - поддержка талантливых людей желающих заниматься хореографией; 

 - содействие им в приобретении знаний, умений и навыков хореографического 

творчества, в развитии и самореализации; 

- культурное обслуживание граждан посредством концертной деятельности. 

конкурсов, смотров, фестивалей. 

Основные разделы программы. 

 

Основы народного танца. 

- «Танцы народов Мексики, Грузии, России», 

- «Лексика и экзерсис цыганского танца»,  

 

Ритмическая разминка. 

  -«Танцевальная аэробика, 

- «латин-аэробика», 

 

Композиция постановки танцев  

 «Понятие комбинация», «Учебная, учебно-танцевальная, танцевальная комбинация и 

их роль», «Отличительные особенности комбинаций», «Целевое назначение комбинаций. 

Музыкальное оформление, композиционное решение, длительность», «Принципы работы 

над танцевальной комбинацией», «Композиционные каноны и их сценическое развитие» 

«Танцевальный этюд», «Лексика и методика движений» 

 



3 

Танцевальные постановки. 

 Создание репертуара для сценического показа, на базе изученного материала. 

Создание истории каждого номера. Разучивание движений. Составление комбинаций. 

Рисунок танца. Композиционное решение Художественная обработка танцевальных 

постановок. Работа над техникой и выразительностью исполнения. Репетиционный период. 

Сценический показ.  

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение  исполнительского мастерства пришедших в коллектив. Привлечение 

населения к участию в любительском творчестве и приобщение его к истокам 

национальной культуры:  

 

Формы проведения занятий: учебное занятие,  открытое занятие, репетиция, 

концерт, фестиваль, конкурс 

Форма подведения итогов: отчетный концерт апрель-май. 

 

Методы обучения. 

Словесный: 

Объяснение музыкального сопровождения, история рождения танца, обсуждение 

концертных выступлений. 

Наглядный: 

Практический показ: Показ упражнений, просмотр видеоматериалов с танцами 

Практический: 

Практический метод используется в форме урока, репетиции, постановочная работа, 

концерт. 

Результаты реализации программы отслеживаются через наблюдения педагога, 

концертную и конкурсную деятельность. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Разработки занятий по разделу «Основы народного танца»: 

- «Лексика и экзерсис русского народного танца», 

- «Позиции и положения рук и ног», 

- «Танцевальные комбинации на середине зала» 

- «Крутки простые и сложные», 

- «Дробное выстукивание», 

- «Бытовые танцы народов мира» 

-,«Прыжки простые и сложные». 

 - Разработки учебных танцевальных композиций и этюдов для сценического показа 

  - Разработки разминок на укрепление и развитие мышц: «Шейпинг» 

 


