
Уважаемые педагоги!Мастер-класс «Танец Победы»разработан для участия в региональномэтапе Всероссийского конкурсапрофессионального мастерстваработников сферы дополнительногообразования конкурсе «Сердце отдаюдетям - 2022». Мастер-класс направлен наформирование гражданско-патриотического воспитания уподрастающего поколения средствамихореографического искусства сприменением интегративной технологии.Сегодня общество нуждается вподготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих нетолько знаниями, но и прекраснымичертами личности. Само по себеобразование не может гарантироватьвысокий уровень гражданско -патриотической воспитанности.Патриотическое воспитание – этоцеленаправленный процессвзаимодействия учащихся, педагогов,методистов по формированиюпатриотического сознания уподрастающего поколения. Новизнамастер-класса «Танец Победы» опираетсяна понимание приоритетностивоспитательной работы, направленной наразвитие интеллекта подростка, егоморально-волевых и нравственныхкачеств. В нравственном воспитаниихореография играет важную роль. Живойобраз, конкретные действия,непосредственное участие самогоподростка в танце, влияют на чувствадетей и помогают им лучше понятьморальное содержание ситуации,

почувствовать сопричастность снациональной культурой.Целевая группа: участник конкурса,педагоги дополнительного образования,методисты.Цель мастер-класса: формированиегражданско-патриотического сознаниясредствами хореографического искусства сприменением интегративной технологии.Задачи:
 транслироватьпрофессиональный опыт педагогическойдеятельности педагога дополнительногообразования (хореографа);
 расширить представление оприемах и методах гражданско-патриотического воспитания;
 совершенствовать навыкиколлективной работы;
 способствовать развитиюхудожественного вкуса, фантазии,воображения, творческих способностей иобщей культуры;
 получить запас положительныхэмоций.Предлагаю вам практическиизучить не сложные танцевальныедвижения для хореографического этюда«Танец Победы»:1.Шаг вперед простой с притопомИсходная позиция – 6-я позиция ног.Руки вдоль корпуса у девушек у юношей напоясе. А) С продвижением вперед. Накаждую четверть, начиная с правой ногиделается три шага и на четвертый притоп.Девушки выполняют притоп легко, каблучком.Юноши - сильно, всей стопой.Б) С продвижением назад.

Выполняется также, как и шагвперед. Притоп выполняется также, как и вшаге с продвижением вперед.Юноши ставят ногу на всю стопу;шаги широкие. Девушки в начале ставятногу на низкие полупальцы, затем мягкоопускают ее на всю стопу.Движение повторяется 2 раза.

2. Шаг простой с носкаИсходная позиция – 6-я позицияног. Руки вдоль корпуса у девушек уюношей на поясе.А) С продвижением по кругу. Накаждую четверть, начиная с правой ногиделается 8 шагов вокруг партнера.Девушки выполняют шаг легко свытянутого носка. Юноши – стоят наместе, провожая взглядом партнершу.Движение выполняется 1 раз.



3. «Маятник»Исходная позиция – 6-я позицияног. Руки на поясе. Выполняется на счёт``раз и два``. На ``и`` правую ногу вынестивправо; на ``раз`` подбить правой ногойлевую ногу. Движение выполняется наполупальцах, с легко с вытянутой стопой.Таким образом, повторитьподбивку ног поочередно 4-6 раз. Вовремядвижения корпус не поворачивается.

4. Шаг с припаданиемИсходная позиция – 6-я позицияног. Руки вдоль корпуса у девушек уюношей на поясе. Выполняется на счёт``раз и два``. На ``и`` правую ногуприподнять вправо; на ``раз`` сделатьнебольшой шаг с носка на всё ступню,слегка сгибая колено; одновременноприподнять левую ногу, согнутую в колене;на ``и`` выпрямляя ноги [позади правой],правую отвести в сторону; на ``два и``повторить движение. Вовремя движениякорпус не поворачивается. Движениесопровождается раскрытием рукпоочередно по направлению движения.Движение выполняется 1 раз, изнего 4 припадания в права и влево.

5. Кружение в пареИсходная позиция – 6-я позиция ног.Пара держится за руки. Партнер одну рукукладет на талию партнерше.Повороты исполняются на местевправо вокруг себя, вокруг своей оси, почетверти или половине круга. Полныйповорот можно исполнить, например, за 4или 8 простых или переменных шагов, за 4или 8 припаданий.Движение выполняется 1-2 раза.

6. ПоклонПрогнозируемый результат:Получение знаний похореографическим комбинациям расширениепредставлений об использованииинтегративной технологии в сферах обученияи гражданско-патриотического воспитания,создание положительного эмоциональногофона в рамках мастер-класса с последующимприменением участниками в любомоллективе, на различных мероприятиях и вразных ситуациях.
Успехов вам, уважаемые педагоги!
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