Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДО «ДДТ»
_______________В.В. Логачева

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
танцевального кружка
«Искорки»
(общекультурный ознакомительный уровень)
Рассчитана на обучающихся 6 -14 лет
Срок реализации – 21 день
Составитель: Афанасенко Т.С..,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

г.Благодарный, 2017 г.

Занятия

в

танцевальном

кружке

способствуют

развитию

эстетического и художественного вкуса у детей, открывает перед детьми
мир танца, приобщает к прекрасному виду искусства, учит элементарным
основам танца. Итогом работы кружка должен стать отчетный концерт для
всех детей и родителей за поток.
ЦЕЛЬ: освоение танцевальной природы искусства через народную и
современную музыку.
ЗАДАЧИ:
• Развить музыкальный слух, чувство ритма, умение слышать
музыкальные фразы;
• Развить

позитивное

самоощущение,

связанное

с

понятием

раскрепощённости, уверенности в себе.
• Воспитать
дружелюбие.

внимание,

быстроту

реакции,

самостоятельность,

Занятие №1

Занятие №2

Занятие №3

Тема: Ознакомить детей

Тема: Разучивание элементов

Тема: Первая комбинация

с музыкальными произведениями.

танцев.

в танцах.

Цель: Научить слушать музыкальный

Цель: Разучивание и отработка

Цель: Разучивание и отработка

ритм.

движений.

движений.

Ход занятия:

Ход занятия:

Ход занятия:

1. 1 Музыкальная разминка

1. Музыкальная разминка

1. Музыкальная разминка

2. 2 Прослушивание музыкальных

2. Разучивание танцевальных элементов

2. Соединить выученные

произведений
3. 3 Разучивание элементов
4. народного танца
5. (переменный шаг, припадания)
6. и современного танца

3.Игра «Море волнуется»

комбинации в танцах.
3.Игра «Камушки и рыбки».

Занятие №4

Занятие №5

Занятие №6

Тема: Постановка народного танца и

Тема: Закончить постановочную

Тема: Подготовка к закрытию

современного танца.

часть танцев.

лагерной смены.

Цель: Разучить фигуры танцев

Цель: Отработать манерное и

Цель: Добиться манерного и

синхронное исполнение

синхронного исполнения танцев

движений в танцах.

.

Ход занятия:
1. Музыкальная разминка

Ход занятия:

2. Постановка танцев.

Ход занятия:

3. Игра «Кот и мыши»

1. Музыкальная разминка
2. Отработка отдельных
элементов в танцах
3. Закончить постановочную
часть танцев.

1. Музыкальная разминка
2.Отработка выученных
танцев
3.Репетиция танцев.

