
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной программе

 «Танцевальные жемчужины»

Направление: художественно-эстетическое
Срок реализации:  7 лет

Программа «Танцевальные жемчужины» представляет дополнительный
образовательный  курс  художественно-эстетической  направленности.  При
составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии,
учтены современные тенденции, рассмотрены различные танцевальные стили и
направления. 

Занятия в кружке способствуют социальной активности ребёнка, там он
знакомится  с  основами  искусства,  приобщается  к  одному  из  его  видов.  В
танцевальных группах немаловажное место  занимает подготовка репертуара и
выступление  перед  зрителем.  Каждый  хореографический  номер,  осваемый  в
учебном курсе, требует от учащихся эмоциональности, творческой активности,
мобилизации духовных и физических сил.

Основная  цель программы  «Танцевальные  жемчужины»  -
способствовать  эстетическому  развитию  подрастающего  поколения  через
хореографию.

Учебно-музыкальные  задачи:  дать  всем  детям  первоначальную
хореографическую  подготовку,  выявить  их  склонности  и  способности;  дать
всем  детям  первоначальную  хореографическую  подготовку  в  области
классического  и  джазового  танца,  выявить  их  склонности  и  способности;
опираться в обучении на основные принципы педагогики; знакомить детей с
хореографическими терминами и  понятиями;  научить  взаимосвязи  музыки и
движения; учить детей мыслить, слушать и слышать учителя, уметь исправлять
неточности  в  исполнении;  привить  детям  любовь  к  танцу,  формировать  их
танцевальные  способности  (музыкально-двигательные,  художественно-
творческие).

Развивающие  задачи:  развить  чувство  ритма,  эмоциональную
отзывчивость на музыку; развить танцевальную выразительность, координацию
движений, ориентировку в пространстве; пробуждать фантазию, способность к
импровизации; развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы.

Воспитательные задачи:  воспитывать художественный вкус, интерес к
танцевальному  искусству;  сплотить  коллектив,  строить  в  нём  отношения  на
основе взаимопомощи и сотворчества; принимать участие в концертной жизни
школы.



Программа  с  1  по  4  год  обучения  содержит  следующие  разделы:
«Ритмика»,  «Основы  русского  народного  танца»,   «Танцы  народов  мира»,
«Современный бальный танец»

Программа  может  изменяться  по  усмотрению  руководителя  без
нарушения целостности программы и соотношения тренировочных занятий с
разучиванием бальных танцев разных стилистических групп.

Основой  программы  является  репертуар,  который  рекомендуется  для
разучивания  и  исполнения не  только на  школьных уроках,  но и  праздниках,
конкурсах, концертах

Программа  с  5  года  обучения  содержит  следующие  разделы:
«Классический  танец»  «Модерн-джаз-танец»,  «История  хореографического
искусства», «Постановка танца».

На  занятия  по  программе  принимаются  не  только  те  дети,  которые
обладают  способностями  и  природными  данными  (т.е.  гибкость,  растяжка,
выворотность, музыкальный слух) для занятий хореографией, а все желающие
заниматься  танцами.  Основными   требованиями,   предъявляемыми  к
обучающимся,  являются:  регулярное  посещение  занятий,  настойчивость,
трудолюбие,  добросовестность,  доброжелательное отношение друг к другу.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является
групповое занятие. 
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