
Дополнительная общеобразовательная программа «Солнышко»

Статус программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной  направленности  по  хореографии  «Солнышко»  (далее  программа)
разработана  на  основе  опыта  деятельности  автора  в  качестве  педагога
хореографического отделения МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори, посещения мастер-
классов  педагогов  из  Санкт-Петербурга,  Москвы,  Йошкар-Олы,  опираясь  на
учебную  литературу:  А.И.  Буренина  авторская  программа  по  хореографии
«Ритмическая мозаика»; Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» Танцевально-
игровая гимнастика для детей»; Т. К Барышникова «Азбука хореографии».

Направленность: художественная.

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:
 Введение в программу. Техники безопасности
 Азбука музыкального движения
 Партерная гимнастика
 Танцевально-ритмические движения
 Актерское мастерство
 Композиция и постановка танца
 Сценическая деятельность

Цель  программы: развитие  творческих  способностей  школьников  посредством
танцевального искусства.

Задачи программы: 
Обучающие:

- Обучить основам партерной гимнастики.
- Обучить детей элементам детского (ритмика) танца.
-  Обучать  детей  двигаться  в  характере  музыки,  передовая  ее  темповые  и
динамические особенности.
- Обучить танцевальному этикету и сформировать умение переносить культуру
поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни.
-  Учить  детей  двигаться  в  характере  музыки,  передовая  ее  темповые  и
динамические особенности.
- Учить двигаться в соответствии с музыкальным ритмом.

Развивающие:
-  Развивать эластичность мышц, укрепить суставно-связочный аппарат;  развить
силу и ловкость.
-  Развивать  способности  правдиво  и  выразительно  передавать  содержание
произведения средствами танца.
- Формировать правильную осанку.
- Познакомить с элементами народного танца.

Воспитательные:
-  Воспитать  культуру  поведения  и  общения,  умение  ребенка  работать  в

коллективе.
- Воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности.
-  Способствовать  снятию  мышечного  и  психологического  напряжения
посредством танцевального движения.

Формы занятий: занятия, включают в себя теоретическую и практическую части.



Ожидаемые результаты:
Обучающиеся должны знать:

 простейшие элементы партерной гимнастики;
 навыки выворотного положения ног, устойчивости, координации движений;
 правила постановки корпуса;
 выполнения ритмических комбинаций от простого к сложному.

Обучающиеся должны уметь:
 передавать  в  движении  музыкальный  размер  и  ритмический  рисунок,

акцентировать шаг на первую долю;
 распознавать характер танцевальной музыки;
 творчески  мыслить  и  фантазировать  в  соответствии  с  музыкальным

материалом;
 правильно  пройти  в  такт  музыки,  сохраняя  красивую осанку,  легкий  шаг  с

носочка;
 чувствовать характер музыки;
 выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;
 строить отношения со сверстниками.

Личностные результаты:
 выполнение учебных заданий по показу, обнаружение и исправления ошибок

выполнения движений, оценка результатов своих достижений;
 активное включение общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

доброжелательности  взаимопомощи,  проявление  дисциплинированности  и
трудолюбия;

 правила поведения на занятиях и на концерте.


