Аннотация
к дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности "Эстрадные танцы"
Возраст воспитанников: 5- 7 лет
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по
хореографическому искусству «Эстрадные танцы» разработана для детей 5-7 лет
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
1.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273ФЗ
2.
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
организациях».
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26, (далее - СанПиН).
3.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основании
методических пособий «Педагогика дополнительного образования» «Учите детей
танцевать», Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. и «Ритмика» И.И. Иовлева.
Цель программы: Создание условий для развития природных физических
способностей воспитанников для дальнейших успешных занятий хореографией.
Задачи:
— Освоить технику партерного экзерсиса: повысить гибкость суставов,
улучшить пластичность мышц связок, нарастить силу мышц.
— Научить технике основных элементов движений эстрадного танца в паре.
— Развивать выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку,
постановку корпуса, четкую координацию движений.
— Развивать двигательные умения и танцевальные навыки, способности.
— Развивать чувство ритма, синхронность движений.
— Прививать навыки культуры поведения в коллективе.
— Научить бережно, обращаться с костюмами, быть ответственными на
концертных выступлениях.
— Разбудить творческую активность, фантазию, самостоятельность.
— Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному
творческому общению.
Направленность программы: художественная.
Срок реализации: 1 год
Планирование работы с детьми.
Учебно-тематический план первого года обучения (67лет) Задачи:
• Общее физическое развитие и укрепление мышечного аппарата.
• Выявление танцевальных способностей у детей.

• Развить чувство ритма, научить отражать в движениях характер музыки.
• Усвоение основ правильной постановки корпуса.
• Ориентирование в пространстве, ощущение центра тяжести.
Темы программы.
Вводное занятие.
Ритмика.
Классический танец.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Репетиционная работа.
Промежуточная аттестация
Итого:

Количество часов
Теория
практика
3
1
1
2
2

21
15
9
22
21

Всего
1
24
16
10
24
23
1
99

