Краткая аннотация
Дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности
«Танцевальное ассорти»
Актуальность.
Программа определяет наиболее оптимальные и эффективные для
детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) содержание, формы, методы
и приемы организации образовательного процесса по хореографии;
составлена с учетом состояния здоровья учащихся, уровня их способностей,
а также возможности педагога и состояния учебно-методического и
материально-технического обеспечения. Программа вводит детей в большой
и удивительный мир хореографии, посредством игры знакомит с некоторыми
жанрами, видами, стилями танцев, благодаря чему формируется умение
передавать услышанный музыкальный образ в хореографическом рисунке.
Помогает детям влиться в огромный мир музыки от классики до
современных стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики,
близкой детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся
музыку, у детей развивается способность к самостоятельному творческому
самовыражению.
Хореография как никакое другое искусство обладает огромными
возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка,
для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его
художественное «я» как составную часть орудия общества.
Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в
частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он
воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей
различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без
преувеличения, развивает ребенка всесторонне.
Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие
чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней
свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу
корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем
дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов
спорта. Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие
длительный отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на
здоровье детей.
Искусство танца - это синтез эстетического и физического развития
человека.
Общеразвивающие
упражнения,
упражнения
партерной
гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение.
Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает
эмоциональность детей, питает воображение.
Цель: Программа направлена на изучение основ танцевальной
культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и
повышению уровня общего образования и культуры детей.
Задачи:
 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности
и точности движений;
 умение ритмично двигаться в соответствии с различным
характером музыки, динамикой;
 координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;
 приобщение к совместному движению с педагогом.
 воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем
создания положительного эмоционального настроя;
 психологическое раскрепощение ребенка;
 воспитание умения работать в паре, коллективе,
 понимать и исполнять ритмические движения, названия которых
даются педагогом на французском языке.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с
дошкольниками возможно только при использовании педагогических
принципов и методов обучения.
Принципы:
 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом
возможностей ребёнка);
 систематичности (непрерывность и регулярность занятий);
 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);
 повторяемости
материала
(повторение
вырабатываемых
двигательных навыков);
 сознательности и активности (обучение, опирающееся на
сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим
действиям).
Ожидаемые результаты.
Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы
добиваемся следующих результатов:
Старшая группа. Дети владеют навыками по различным видам
передвижений по залу и приобретают оппэпаттригыктй «запас» движений в
общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер
музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический,
героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями
по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные
танцы и комплексы упражнений под музыку.
Подготовительная к школе группа. Могут хорошо ориентироваться в
зале при проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять
специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеют
основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют
исполнять ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений,
а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года
обучения.








Общие:
дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны;
каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы
танцев;
родители интересуются занятиями детей;
педагоги активно используют полученные умения детей на различных
мероприятиях;
выявление и привлечение способных детей к расширенным и
углубленным дополнительным знаниям.
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства
танца, способности и желание продолжать занятия хореографией после
освоения программы.

