Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Хореографический ансамбль «Золушка» 1 года обучения
При разработке программы учитывались способности учащихся, их индивидуальные
и возрастные особенности. Программа предусматривает работу с учащимися, не
имеющими хореографических данных и навыков, возраст 1 года обучения 6-8 лет. Занятия
в ансамбле формирует потребность к творческой преобразовательной деятельности.
Каждый учащийся учится не только понимать хореографический язык, но и пользоваться
им для самовыражения. На занятиях по хореографии происходит непосредственное и
всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания танцевального,
физического и интеллектуального развития. Дети получают возможность самовыражения
через танец, через изображение различных животных, растений подобно тому, как наши
древние предки в ритуальных танцах выражали чувства, мысли, образы, и освобождались
от страха. В танцевальном зале дети имеют возможность выражать и изображать
задуманное, исходя из собственных впечатлений, отбрасывая сложившиеся стереотипы. В
процессе совместной деятельности формируются такие качества личности, как
дисциплинированность, выдержка, умение правильно оценивать свои действия и действия
сверстников. Занятия танцами формируют такие индивидуальные качества как терпение,
трудолюбие, чувство коллективизма и стремление добиться успеха.
Одним из направлений эстетического воспитания является хореографическое
искусство. Хореография имеет огромное значение для эстетического и физического
развития детей. Хореографическое искусство формирует потребность к творческой
преобразовательной деятельности. Важно научить каждого ребенка не только понимать
хореографический язык, но и пользоваться им для самовыражения. На занятиях по
хореографии происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе
гармоничного сочетания танцевального, физического и интеллектуального развития. Дети
получают возможность самовыражения через танец, через изображение различных
животных, растений подобно тому, как наши древние предки в ритуальных танцах
выражали чувства, мысли, образы, и освобождались от страха. В танцевальном зале дети
имеют возможность выражать и изображать задуманное, исходя из собственных
впечатлений, отбрасывая сложившиеся стереотипы. Раскрепощение души через движение
тела. Мы умиляемся, порой даже не подозревая, какое колоссальное значение имеет танец
для правильного развития ребенка… детскими психологами установлено, что ранняя
двигательная активность имеет непосредственное влияние на интеллектуальное
созревание ребенка в процессе его развития. Через телесное восприятие происходит
обучение и развитие мозга…
Танец для ребенка – это мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед ним
дверь в этот мир, надо развивать у него способности и, прежде всего, музыкальный слух,
чувство ритма, эмоциональную отзывчивость.
Задачи
Обучающие:
- обучить правилам техники безопасности в помещении и на улице;
- развить элементарные правила координации движений, ориентации в пространстве,
чувству ритма;
- научить выполнять движения у станка;
- научить различать в музыкальном произведении вступление, части, заключение;
- разучить основные танцевальные движения, учить связывать их в этюд, танец;
- научить правильно и легко двигаться под музыку;
- научить языку танца, терминологии движений на французском языке.

Развивающие:
- развитие движенческих навыков, развитие чувства ритма, умения слушать музыку и
отражать в движении характер музыки;
- развитие общефизических данных учащихся;
- развивать творческое воображение ребенка, совершенствовать навыки творческого
самовыражения;
- развитие связной речи младших школьников.
Воспитательные:
- воспитание эстетического вкуса (умения видеть красоту движения в танце);
- воспитать чувства коллективизма;
- воспитание нравственных качеств;
- воспитать уважения к традициям и культуре других народов.
Планируемые результаты
Личностные:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла обучения;
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Метапредметные:
-формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с
позиции укрепления и сохранения здоровья;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами.
Предметные:
-позиции ног: I, II, III, VI;
-позиции рук: подготовительное положение I, II, III позиции.
-разницу между прямым и круговым движением ног – батман тандю и рон де жамб
партер.
-правильную постановку ног у станка (выворотность).
-следующие танцевальные движения: шаг с притопом, боковой галоп и приставные шаги,
припадание, бег олененка, подскоки, пружинку, ковырялочку, разнообразные хлопки.
-выполнять движения у станка: в первом полугодии - лицом к станку, со второго
полугодия держась одной рукой за станок;
-исполнять хороводные движения на переменном шаге (звездочка, корзиночка, воротики,
цепочка).
-импровизировать повадки животных, птиц, насекомых (кошки, зайца, медведя, оленя,
лисы, бабочки, лягушонка, воробья, глухаря).
-правильно уметь двигаться под музыку сохраняя красивую осанку и легко выполнять
танцевальный шаг с носка на пятку, шаг марша.
-уметь акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в вальсе (в размере 3/4).
-в музыкальном произведении различать части: вступление, заключение; характер, темп,
динамику.
-уметь ориентироваться в пространстве: танцевальные точки, диагональ, круг, колонна,
шеренга, шахматный порядок.
- уметь выполнять движения: подскоки, шаг вальса, галоп, тройной притоп, пружинку,
ковырялочку, притоп одной ногой, хлопки, вынос ноги вперед; высокий бег, шаг польки,
присядка, вальсовая дорожка, воротики и т.д.

