
Аннотация к рабочей программе по курсу «Шарм»  
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          Планируемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся должны освоить основные танцевальные 

движения: 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- воспринимать и воспроизводить движения с предметами и без, 

показываемые педагогом; 

- передавать в хлопках ритмический рисунок.  

Навыки и умения выразительного  танцевального движения: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые педагогом; 

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- исполнять танцевальные  движения по показу педагога.  

 

Обучающиеся должны знать: 

Танцы разных народностей;  

Различные танцевальные жанры (народный, бальный, современный 

танец); 

Характер исполнения танцев; 

Знать и применять правила сценической культуры. 

 

      Обучающиеся должны уметь: 

- разучивать  танцевальные композиции, построенные  на изученных 

танцевальных движениях, и выстраивать в законченную форму-танец; 

- танцевать современные танцы; 

- танцевать русский народный танец; 

- танцевать вальс; 

- использовать в танце приобретенные навыки;  

- исполнять танцы в соответствии с характером данного танца.  

- работать в коллективе. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  дополнительной общеразвивающей программы     

художественной направленности  «Шарм» 

Программа состоит из 1 курса: «Шарм».                                               

                                                        Содержание Программы 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

    1. Введение. Азбука танцевального движения. (31 час) 

Понятие о выразительных средствах современного, бального и 

народных танцев. Азбука природы танцевального движения. Знакомство и 

обучение комплексу физических упражнений для развития гибкости, осанки, 

растяжки мышц и т. д. Постановка корпуса. Упражнения для головы, корпуса. 

Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и танцевальных 

движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций для 

головы, туловища, рук, ног. 

    2. Понятие о координации движений, о позиции рук и ног. 

 Современный танец. (78 часов) 
Танцевальная разминка. Изучение современной пластики. Виды 

современного танца. Особенности постановки современного танца. 

Разучивание танца с предметом. 

Практическая работа: освоений поз и движений, характерных для 

современного танца. 

   3. Основы народного танца (92 часа) 
История народного танца. Виды народного танца. Ходы русского танца: 

простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

«веревочка», «моталочка», «молоточки», «топор», вынос ноги на каблук, 

вперёд, в сторону и т.д. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

   4.  Бальный танец. (78 часов) 
Виды бальных танцев. Базовые шаги бальных танцев «вальс» и «джайв». 

Элементы бального танца. Основные шаги танца. Положение рук, ног, головы 

в бальном танце. Изучение движений танца «Вальс». Понятие об особенностях 

бального танца, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

бальных танцев. 

   5. Постановка танцев. Отработка номеров. (81 час.) 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. 

Тренинг танцевальной пластики. Отработка исполнительского мастерства. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства 

танцора. 

Итого: 360 часов. 



 

Отчетный концерт. 

На отчетном концерте педагог во время исполнения танцев наблюдает и 

оценивает умение у обучающихся: 

− воспринимать и воспроизводить движения с предметами,  

− передавать в хлопках ритмический рисунок;  

− начинать движение с началом музыки и заканчивают с ее окончанием; 

− двигаться в соответствии с характером музыки;  

− исполнять танцевальные  движения; 

− показывать характер исполнения танцев; 

− применять правила сценической культуры; 

− танцевать современные танцы; 

− танцевать русский народный танец; 

− танцевать вальс; 

− использовать в танце приобретенные навыки;  

− работать в коллективе. 

Оценка индивидуального развития обучающихся  предусматривает 

выявление индивидуальной динамики  усвоения  знаний и умений по 

программе и не допускается сравнения его с другими обучающимися. 
 


