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Методические материалы
В обучении танцами определяющими являются общепедагогические
принципы и методы преподавания. Одним из основных методов обучения
танцу по данной программе является использование минимума танцевальных
элементов при максимуме возможности их сочетаний. Изучение и проработка
небольшого количества материала (движений) дает возможность качественного
усвоения. Разнообразие сочетаний танцевальных движений создает
впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. Обучение
танцевальным движениям происходит путем практического показа и словесных
объяснений. Основными в освоении программы «Танцы» являются принципы:
«от простого к сложному, «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори»,
«вместе с партнером», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики
к ощущению». При изучении бальных танцев используется метод деления
движений на простые части с последующей группировкой частей в нужной
последовательности. Целостный метод – разучивание движений целиком в
замедленном темпе используется при изучении движений национальных
танцев, балансе, в современных танцах. Метод временного упрощения
используется,
например,
при
изучении
вальса.
Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его
происхождения, его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов
происходит постепенно. Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом.
Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся считывать
движения.
В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать
последовательность подачи информации о движении. Танец начинается “от
пола”, и следует показать и объяснить в следующей последовательности:
куда наступает (как переносим вес); как ставим ногу (как работает стопа); что
делает колено; как работают бедра; что делает корпус; как танцуют руки; куда
направлен
взгляд
(что
делает
голова).
На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка,
который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.
Методические особенности курса «Танцы» взаимосвязаны между собой. При
правильном их применении успешнее решаются оздоровительные,
образовательные и воспитательные задачи в формировании гармонично
развитой личности. Занятия по курсу «Танцы» должны проводиться в
специальном зале, оборудованном зеркалами. Дидактический материал –
аудиозаписи, соответствующие программе и танцевальному репертуару. В
качестве технического оснащения на каждом занятии используется аудио –
магнитофон. На занятиях по получению теоретических знаний в области
танцевального искусства может использоваться теле–видео аппаратура.
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