Аннотация «хореография»
для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Реализуемый уровень образования
Дополнительное образование детей
Форма обучения
очная
Нормативный срок обучения
1 год
Наименование образовательной
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография»
программы
Описание образовательной
Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика
программы
которого состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая
окружающую жизнь в художественных образах, воплощает их с
помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо
словесных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной
природе детского воображения, для которого характерно
действенное воссоздание образов детьми «при посредстве
собственного тела».
Предложенная программа поможет успешно проводить работу по
формированию у детей красивой осанки, свободы и пластики
движений. Чувства и настроения, вызванные музыкой, придадут
движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и
выразительность жестов. Новизна настоящей программы
заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как
ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и
даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников.
Ее отличительными особенностями является:
- активное использование игровой деятельности для организации
творческого процесса;
– значительная часть практических занятий.
Приоритетные задачи для детей 6-7 лет:
✓ воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к
творчеству;
✓ развитие способности к выразительному исполнению движений;
✓ умения импровизировать под незнакомую музыку;
✓ формирование адекватной оценки и самооценки;
✓ научить простейшим элементам танца различных жанров
(детский эстрадный танец, народный танец).
Информация об учебном плане
Программа рассчитана на детей от 6 до 7 лет (подготовительная
группа). Срок реализации: 1 год (с сентября по май).
Информация о календарном
Программа предусматривает проведение 2 занятия в неделю, 8
учебном графике
занятий в месяц, 68 занятия в год.
Длительность занятий в подготовительной группе – 30 мин.
Информация о методических и об 1.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» программа по
иных документах для обеспечения ритмической
пластике С-Петербург 2000г.
образовательного процесса
2.Т.Ф.
Коренева
«В
мире
музыкальной
драматургии»
Методическое
пособие по ритмике Москва 2000г.
3.С.Л. Слуцкая «Танцевальная мозаика» Хореография в детском
саду.
Линка – Пресс Москва 2006 г.
4.Костина «Камертон» Программа музыкального образования
Линка–Пресс 2008 г.
5. О. Киенко «Азбука танца и танцевальные движения для
дошкольников» 2015г.
Численность учащихся по
Организована
групповая
образовательная
деятельность.
договорам об образовании за счет
Численность группы – 10-15 человек.
средств физических и (или)
юридических лиц (дополнительная
образовательная программа)
Язык, на котором осуществляется
русский
образование (обучение)

