Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Хореографический ансамбль «Золушка» 5 года обучения
Учащиеся пятого года обучения более ответственно относятся к занятиям.
Меняется культура поведения на занятиях и в быту, стараются быть взрослее и привитые
ранее культурные ценности надо закреплять, прививая любовь к классической и народной
хореографии. Отталкиваясь от многозначности танцевального образа, в учащихся
развивается многообразие их духовных качеств, так как сфера человеческих переживаний,
отраженных в искусстве, равно как и их осознание, является такой же достоверной, как и
логические сведения, раскрытые наукой. Через искусство хореографии, через душевные
волнения учащимся открывается красота жизни. Действительность для них приобретает в
искусстве танца новую форму в виде чувственной информации, построенной на
ощущении движения, и имеет назначение развивать творческий потенциал личности.
Задачи
Обучающие:
- обучить учащихся приемам самостоятельной и коллективной работе, самоконтролю и
взаимоконтролю;
-продолжать более углубленное изучение классического и народно-сценического
экзерсиса у станка и работы на середине класса;
- обучить самостоятельно выполнять основные упражнения разминки;
-научить владеть элементами сценического действия как средствами выражения своих
мыслей, чувств и физических ощущений;
-обучить и подготовить коллективный и индивидуальный репертуар для участия в
концертных программах, конкурсах, фестивалях.
Развивающие:
-развивать и совершенствовать технику исполнения танцев;
-развивать способности использование приобретенных знаний и опыта практической
деятельности для решения задач реальной жизни;
-развитие и выявление ярких творческих индивидуальностей.
Воспитательные:
-воспитать осознанное отношение к занятиям;
-воспитать формирование желания к продолжению образования и профессиональному
самоопределению;
-воспитание взаимной требовательности, заинтересованности в совместной деятельности;
-воспитать качества активно выступающего исполнителя: дисциплинированность. Умение
поддерживать друг друга, быстро перестраиваться, заменить то есть воспитать мобильные
качества личности.
Планируемые результаты 5 года обучения
Личностные:
- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжений средствами хореографии;
-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
Метапредметные:

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации;
-формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с
позиции укрепления и сохранения здоровья.
Предметные:
-изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов хореографии,
влияние танцевальных занятий на организм человека;
-развитие основных физических качеств;
-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок
и способов их устранения;
-организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях;
-подготовка собственных комплексов и показательных выступлений на базе изученных
элементов композиции и функционального тренинга;
-осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников;
-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения.

