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1. Пояснительная записка

Приобщение  ребёнка  к  миру  танца,  ритмичной  танцевальной  музыке

формирует  умение  через  движение  выражать  различные  эмоциональные

состояния,  мысли,  чувства,  взаимодействовать  с  окружающим миром,  решая

при этом задачи не только физического,  но и художественно-эстетического и

культурного развития. 

Занятия  хореографией  способствуют  физическому  развитию  детей:

совершенствуется  координация  движений,  улучшается  осанка,  повышается

жизненный  тонус,  что  создает  у  ребенка  бодрое,  радостное  настроение  и

благоприятно  сказывается  на  состоянии  организма  в  целом.  Под  влиянием

музыкальной ритмической деятельности развиваются музыкально-эстетические

чувства, познавательный интерес, творческое воображение.

Систематическая  работа  над  музыкальностью,  координацией,

пространственной  ориентацией  помогает  детям  понять  себя,  лучше

воспринимать  окружающую  действительность,  свободно  и  активно

использовать свои знания и умения не только на занятиях, но и в повседневной

жизни.

Цель  программы:  создание  условий  для  культурного  досуга  участников

программы и пробуждения интереса к хореографии, раскрывая их творческие

способностей и возможности.

Задачи:

 Создание условий для формирования интерес к хореографии; 

 Выявление одарённых участников программы в направлении хореографии;

 Развитие  творческих  способностей  при  создании  и  воплощении

хореографических композиций;

 Развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения;
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 Развитие физических качеств (выносливости, гибкости, силы);

 Формирование благоприятных межличностных отношений в коллективе;

 Формирование коммуникативных способностей;

 Эстетическое воспитание в условиях культурно-досуговой деятельности;

 Воспитание общей культуры.

Возрастной состав участников: от 4-6 лет.

Формы и режим занятий:  очная, заочная форма с использованием технологий

дистанционного освоения материала занятий. 

Форма занятий

групповая

Режим занятий Количество часов 

в неделю

групповая
2 раза в неделю 

по 45 минут
1 час 30  мин.

Группа участников формируются с учётом возраста. Специального отбора

участников программы не проводится. Количество участников в группе – от 8

чел.

Очные  формы  работы  с  участниками  коллектива:  занятия,  участие  в

праздниках, концертах.

Дистанционные формы работы с участниками коллектива:

-  онлайн-занятия,  видео  и  аудиофайлы,  лекции,  беседы,  мастер-классы

руководителя коллектива;

- проведение онлайн мероприятий: концерты, встречи, мастер-классы….;

-  просмотр  видеоматериалов  с  просторов  интернета  по  теме  занятия,

рекомендованных руководителем коллектива;

- участие в разных онлайн-проектах;
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- просмотр сайтов по  направлению деятельности коллектива;

- участие в вебинарах, проводимых мастерами данного вида деятельности;

- адресные дистанционные консультации и др.

Прогнозируемые результаты творческой деятельности 

участников коллектива.

К концу обучения дети будут: 

 ориентироваться  в  пространстве:  самостоятельно  находить место  в  зале,

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в

шеренгу и колонну, в несколько кругов;

 самостоятельно  начинать  и  заканчивать  движение  в  соответствии  с

началом и концом музыкальной фразы;

 передавать  в  мимике  и  пантомиме  образы  знакомых  животных  и

персонажей;

 выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-

игры;

Успехи,  достигнутые  детьми,  демонстрируются  на  открытых  занятиях

родителям и другим гостям. 
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