
Программа «Nonstop»по направленности – художественная, потому что

направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся  в  области

современного, эстрадного и   классического танца.

Актуальность программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям

современных  детей  в повышении  общей  культуры  через раскрытие

творческого  потенциала  обучающихся,  развитие  сценической  культуры,

формирование танцевальных навыков.

Основная  идея  программы  -  физическое  и  эстетическое  развитие

обучающихся  посредством  изучения  и  овладения  ими  основ

хореографического искусства.

Педагогическая целесообразность применяемых методик заключается в

том, что знакомясь с хореографией, обучающиеся не только проявляют себя

как творческие личности, но и приобретают необходимые в жизни умения и

навыки, развивают свои физические качества, такие как сила, выносливость,

ловкость,  гибкость,  координация  движений,  развивают  волевые  качества,

укрепляют здоровье.

Отличительные  особенности данной  образовательной  программы

заключаются  в  модульном  построении.  Данная  программа  направлена  не

только  на  освоение  хореографических  композиций,  но  и  на  интеграцию

танцевального  и  театрального  искусства,  для  чего  в  программу  включены

занятия по вырабатыванию пластики тела, знакомству с основами актёрского

мастерства,  развитию  способности  к  импровизации  и  сочинению

танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце.

1  модуль«Motion»-работая  по  программе  этого  модуля,  ребенок

получает начальные знания и умения в области хореографического искусства,

знакомится с такими танцевальными жанрами, как классический, эстрадный

и современный танец, что подготавливает его к дальнейшему обучению, а

также дает представления о хореографическом мастерстве в целом; у него

закладываются  основы  для  формирования  важных  компонентов  учебной



деятельности:  умение  видеть  цель  и  действовать  согласно  ей,  умение

контролировать и оценивать свои действия.

2модуль  «Radiance» ориентирован на детей, которые желают получить

более углубленные знания в области хореографии и закрепить их на практике.

В данном модуле уделяется внимание  упражнениям на развитие гибкости,

пластики координации и четкости движений. Обучающиеся самостоятельно

сочиняют  небольшие  танцевальные  постановки  и  импровизируют  под

музыку,  выражая  необходимые  эмоции  и  самостоятельно  развиваясь  в

танцевальном плане. 

3  модуль«Feelinside».В  группу  углубленного  уровня  набираются

наиболее сильные в танцевальном плане дети.

В  данном  модуле  происходит  знакомство  с  основой  классического

танца,  выполняются  комплексы  упражнений  в  партере,  у  станка,

направленныена  развитие  выворотности  стопы,  гибкости  и  пластики  тела

(основными  элементами  стрейчинга).  Обучающиеся знакомятся  с

танцевальными стилями в современной и эстрадной хореографии, подробно

изучают    техническую  и  эмоциональную  составляющую  данных

направлений. Большое внимание уделяется актерскому мастерству.

Адресат программы – дети  5-18 лет

Программа разноуровневая.

Объем программы –432 часа

Срок освоения – 3 года.

Модуль  1«Motion»  -  уровень  ознакомительный.1  год  обучения,  144

часа.

Модуль 2 «Radiance»-  уровень базовый. 1 год обучения,144 часа.

Модуль 3 «Feelinside»-  уровень углубленный. 1 год обучения, 144 часа.

Форма обучения - очная. 

. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса



Форма  организации  образовательного  процесса  кружковая.  Состав

группы постоянный.

В ходе реализации программы используются различные виды учебных

занятий:  беседа,  игра,  концерт,  конкурс,  мастер-класс,  праздник,

практическое занятие, представление, соревнование, фестиваль, чемпионат. 

Чаще всего проводятся комплексно - развивающие занятия, поскольку в

ходе одного занятия  педагогом решаются как обучающие, развивающие, так

и воспитательные задачи в комплексе.


