Краткая презентация дополнительной образовательной программы
художественно-эстетической направленности:
хореографический кружок
«Танцевальная капель»
(для детей старшего дошкольного возраста)

I. Название, направленность: Дополнительная образовательная программа

художественно-эстетической
направленности – хореографический кружок
«Танцевальная капель». Срок реализации программы 2 года. Старшие группы
- 1-й год обучения, подготовительные группы - 2-й год обучения.
II. Руководитель:
музыкальный руководитель Терентьева Диана
Владимировна .
III. Программно-методическое обеспечение:
С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у них
желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать методические
приемы, которые помогут решить поставленные задачи.
Прежде, чем дать возможность ребенку танцевать, нужно научить его красиво
и осознанно двигаться под музыку, научить связывать музыку с движением. Для
этого в занятия нужно включать простые, интересные упражнения, не
вызывающие особых затруднений для их восприятия и исполнения. Движения
показывает педагог. Надо следить, чтобы дети не повторяли сразу за педагогом, а
внимательно следили за его исполнением. Обучение движению начинается с его
названия, показа, объяснения техники. Это необходимо для создания зрительного
образа и последующего осмысления движений. Все новые движения необходимо

изучать в «чистом» виде. Если движение трудное и достичь его правильного
исполнения сразу нельзя, то изучают сначала элементы, подготовительные
упражнения. Систематическое повторение одного упражнения значительное
число раз позволит добиться лучшей техники исполнения. Но нужно помнить, что
нельзя долго задерживать внимание детей на одном упражнении, занятие не
должно быть моторным. Нужно разнообразить задания, что бы они всегда
оставались занимательными для воспитанников. Для обучения танцам детей
дошкольного возраста необходимо использовать игру. «Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал Сухомлинский.
Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха, а о
необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру его
органическим
компонентом.
Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели,
требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра
будет способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже
рутинная, скучная для детей работа покажется интересной.
Кроме танцевальных элементов на занятиях кружка дети знакомятся с
различными упражнениями связанные с отчетом ритма, что дает ребенку
возможность безошибочно начать движение на указанную долю музыкального
такта и развивает чувство музыкального ритма. Одним из самых слабых мест в
исполнительской практике является невыразительность лица, поэтому с первого
занятия нужно обращать внимание детей на активность мышц лица.
И поэтому для развития у детей выразительности, артистичности, фантазии
следует включать в занятия музыкальные этюды и игры. Целесообразно включать
в занятие импровизацию. В качестве музыкального оформления лучше выбирать
доступные для восприятия детей произведения. Они должны быть
разнообразными и качественными. Музыка подбирается к каждой части занятия,
определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер.
На протяжении всех занятий, особенно на их начальном этапах, очень важно
следить за формированием правильной осанки детей. С этой целью
рекомендуются задания на укрепление мышц спины.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией в дошкольном
учреждении возможно только при использовании педагогических принципов:
- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей,
возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому участнику кружка.)
- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более
трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и интенсивности
нагрузок.)
- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.)

- игровой принцип (занятие стоится на игре.)
- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованое отношение
ребенка к своим действиям.)
- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных
навыков.)
- принцип наглядности (практический показ движений.)
Ведущими
методами
обучения
детей
танцам
являются:
• наглядная демонстрация формируемых навыков (практический показ);
• объяснение методики исполнения движения;
Таким
образом,
основные
методы,
применяемые
при
обучении:
•
качественный
показ;
•
словесное
(образное)
объяснение;
• повторение.
Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных
движений, помогает развить танцевальность. Преодолевая технические
трудности, дети приобретают свободу сценического поведения, проявляют свою
индивидуальность.
Цель: развитие творческих способностей детей средствами танцевального
искусства.
Задачи:
Образовательные:
1. Обучить детей танцевальным движениям.
2. Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер,
передавать их танцевальными движениями.
3. Формировать пластику, культуру движения, их выразительность.
4. Формировать умение ориентироваться в пространстве.
5. Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы.
Воспитательные:
 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные
способности.
 Формировать общую культуру личности ребенка, способность
ориентироваться в современном обществе.
 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и
взрослыми.
 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве.
Развивающие:
 Развивать творческие способности детей.

 Развить музыкальный слух и чувство ритма.
 Развить воображение, фантазию.
Оздоровительные:
 укрепление здоровья детей.
IV. Краткое содержание:
1. Работа над танцем к Новому году – «Пока часы 12-ть бьют» Д.Маликов,
Ю.Началова; «В лесу родилась ёлочка» Балаган Лимитед.
2. Знакомство с танцем Джайв и работа над ним - Мамбо №5.
3. Знакомство с сюжетным танцем к 23 февраля - «Бескозырка белая» или
«Яблочко».
4. Знакомство с сюжетным танцем к Международному женскому дню «Далеко от мамы» гр.Барбарики или «Мама – первое слово».
5. Знакомство с танцем «Вальс» - По сценарию музыкальных руководителей
(ст. гр.)
Подготовка танца на выпускной вечер - «Венский вальс» (под.гр.)
V.
Условия:
Для успешной реализации программы должны способствовать различные
виды групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты,
творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, посещение концертов
других коллективов и т.д. Кроме того, необходимы следующие средства
обучения:
2. Светлый и просторный зал.
3. Музыкальная аппаратура.
4. Тренировочная одежда и обувь.
5. Сценические костюмы.
6. Реквизит для танцев.
VI. Ожидаемые результаты:
К концу первого года обучения дети должны знать правила правильной
постановки корпуса, основные положения рук, позиции ног. Должны уметь
пройти правильно в такт музыки, сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого
шага с носка на пятку, чувствовать характер музыки и передавать его
танцевальными движениями, правильно исполнять программные танцы.
На втором году обучения дети должны закрепить знания и навыки,
полученные в первый год обучения и перейти к изучению более сложных
элементов. Дети должны уметь исполнять движения в характере музыки,

сохраняя осанку, выворотность ног, уметь правильно открыть и закрыть руку на
талию, правильно исполнять этюды и танцевальные композиции.
Участники кружка за два года обучения должны приобрести не только
танцевальные знания и навыки, но и научиться трудиться в художественном
коллективе, добиваясь высоких результатов.
Качество приобретенных знаний проверяется в течение года, для этой цели
проводится два раза в год мониторинг достижения ребенком планируемых
результатов освоения программы. Кроме этого результат отслеживается в участии
в мероприятиях детского сада, в концертах, фестивалях, конкурсах.

