Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Хореография» (3-4 года)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Хореография» разработана с учетом:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. №41);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1
марта 2017г. N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ
в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию";
- Концепция развития дополнительного образования детей
/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Срок
освоения программы: 8 месяцев.
Возраст детей: 3-4 года
Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца.
Образовательная программа является модифицированной, адаптированной,
вариативной.
Занятия танцем учат не только понимать и создавать прекрасное, но и
развивают образное мышление, фантазию, память, трудолюбие, прививают
любовь к прекрасному и способствуют развитию гармоничной личности
детей дошкольного возраста. Данный возраст является одним из наиболее
важных периодов в жизни каждого ребенка. В этом возрасте закладываются
основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического
развития ребёнка, формирует личность ребёнка.
В дошкольном возрасте внимание детей ещё неустойчивое, дети
отличаются большой подвижностью и впечатлительностью, поэтому они
нуждаются в частой смене движений. Для успешного достижения результатов
необходимо чередовать разные виды музыкально-ритмической деятельности:

использование музыкально-ритмической игры, этюды, пальчиковую
гимнастику.
Хореография даёт выход повышенной двигательной энергии ребёнка,
способствует развитию многих полезных качеств. Красивые движения,
усвоенные на занятиях, ребенок с радостью и интересом будет выполнять
дома. Сколько радостных эмоций для маленького человека и его родных
доставляют его показательные выступления на открытых занятиях и
концертных выступлениях.
В процессе работы над движениями под музыку, формируется
художественный вкус детей, развиваются их творческие способности.
Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена на
приобщение каждого ребенка к танцевально- музыкальной культуре,
применение полученных знаний, умений и навыков хореографического
творчества в повседневной жизни, улучшении своего образовательного
результата, на создание индивидуального творческого продукта.
Благодаря систематическому образованию и воспитанию ребенок
приобретает эстетическую и танцевальную культуру, развитие танцевальных
и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию
хореографического искусства, формируется чувства ответственности в
исполнении своей индивидуальности в коллективном процесс ( общий танец),
проявляется творческий потенциал при выполнении индивидуальных партий (
соло) в коллективном постановочном процессе при создании танцевального
номера.
Искусство танца- это синтез эстетического и физического развития
человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики,
элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность,
различный характер музыки, многообразие музыкальных жанров повышает
эмоциональность детей, развивает их воображение. Развитие творческих
способностей достигаются у дошкольников в музыкально- ритмических и
танцевальных движениях, которые заложены природой.

