Аннотация
Программа «Хореография»
(на базе «Образцового хореографического коллектива «Лукоморье»)
Направленность – художественная. Уровень программы – стартовый, общеразвивающий. Режим
работы: 2 раза в неделю по 1 ак. часу.
Цель программы - Художественно-эстетическое воспитание и развитие ребенка, способного к
творческому самовыражению посредством танца.
Задачи обучения
Воспитательные:
 воспитывать общительность, умение входить в контакт с педагогом и детьми.
 воспитывать ответственность и добросовестное отношение к начатому делу.
 способствовать привлечению родителей к участию в работе творческого объединения.
Развивающие:
 развивать умения ориентирования в пространстве (знание точек класса)
 развивать самостоятельность в выполнении заданий по инструкции педагога
 развить интерес к творчеству через изучение танцевальных этюдов
 развить навыки самостоятельной и творческой деятельности развивать умения
координировать движения рук, ног, корпуса и головы
Обучающие:
 обучить выполнению заданий по инструкции педагога.
 обучить правильной осанке и постановке корпуса при выполнении упражнений и
движений.
 обучить выполнению партерной гимнастики
 обучить выполнению простых акробатических упражнений
Условия реализации образовательной программы Данная программа предназначена для детей,
желающих заниматься в ансамбле Лукоморье» и адресована детям с 4-6 лет.
Планируемые результаты.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по
хореографическому воспитанию являются:
1.Умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
2.Умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
Личностные.
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметные.
 программы по хореографическому воспитанию являются следующие умения:
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности;
 организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;





видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность и рассудительность
Предметные.
 Представлять и воспроизводить танцевальные движения для укрепления здоровья и физического
развития;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 бережно обращаться с инвентарем, соблюдать требования техники безопасности к местам
проведения;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных,
имеющихся, вариативных условиях.

