Программа Танцевального Кружка По Фгос
Рабочая программа кружка «Волшебный мир оригами» Пояснительная записка «Истоки. Обучение хореографии в системе
ФГОС целесообразно начинать с занятий по ритмике.
Образовательная программа танцевального кружка «Ритмика и танец» Педагога-организатора Атяшкиной Веры
Евгеньевны Пояснительная записка В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить
свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного воспитания, он
сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – танец
раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. На современном этапе
развития искусства выдвинулась проблема приобщения детей к народному танцу, так как народный танец мало популярен
среди молодёжи. Народный танец помогает детям раскрепостить внутренние силы, даёт выход спонтанному чувству
танцевального движения, позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. Народный танец развивает у
детей положительные эмоции радости бытия, обогащает танцевальный опыт ребёнка разнообразием ритмов и пластики.
Книгу баринов в.а. организационное проектирование. Уникальность ресурса состоит в том, что читатели могут найти как
популярные издания, так и редкие. В электронной библиотеке Kodges.ru каждый пользователь может скачать книги в
удобном формате бесплатно и без регистрации.
Скачать программу для смены имени в вк. • Синхронизация контактов телефона с вашим аккаунтом. • Виджеты для
рабочего стола. • Публикация фотографий, видео или музыки. • Просмотр профилей других пользователей. Пользоваться
этой удобной программой на своем мобильном устройстве Вы сможете, скачав приложение ВКонтакте с нашего сайта
совершенно бесплатно, без регистрации и смс.
Знакомясь через танец с культурой своего народа, дети проникаются уважением к его традициям. Флэш 4 сезон 1 серия.
Данная программа рассчитана на года непрерывных систематических занятий для детей от 7 до 11 лет. Такой
значительный возрастной диапазон требует деления на этапы освоения программы по следующим группам: 1 год обучения
– дети 7 лет (1 класс) 2 год обучения- дети 8 лет( 2 класс) 3 год обучения - дети 9 лет (3 класс) 4 год обучения - дети 10 лет
(4 класс) Таким образом, данная программа предполагает развитие и воспитание не только одарённых детей, но и всех
желающих, так как главный педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Организовывая учебную деятельность и массовую работу учащихся на кружке,
ставится главная цель: - развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой среды; -формирования общих
культурных интересов и совместной деятельности детей; - формирование национального самосознания и высоких
духовных качеств ребёнка; - формирование творческих способностей детей. Так как программа имеет образовательную,
профессионально – ориентированную направленность, то ставятся следующие задачи: - развитие художественного вкуса,
танцевально – музыкальных способностей учащихся; - формирование интереса детей к фольклору, чувства уважения
традиций народа; - формирование и развитие детского коллектива. В процессе обучения у учащихся формируются
музыкальность, ритмичность; развиваются танцевальные способности: знание позиций ног и положения рук, элементов
народно – сценического танца. Развиваются физические способности: - сила ног, - пластичность рук, - гибкость тела, эластичность мышц и подвижность суставов. В учебном процессе и в организации массовой работы у детей развиваются
внимание, память, воображение, воспитываются такие черты характера, как: самокритичность, самоконтроль, трудолюбие,
целеустремлённость, умение преодолевать трудности. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Наиболее благоприятным для развития многообразных способностей и качеств является период интенсивного развития в
возрасте 7 – 11 лет.
Именно в этот период развиваются гибкость, подвижность суставов, скоростно-силовые качества, память, внимание,
воображение, чувство ритма и другие качества, необходимые для занятий в кружке. Период ускоренного роста чередуется с
периодом заметной стабилизации, который завершается периодом полового созревания (в 13 – 15 лет). Учитывая
индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста (быстрая утомляемость), занятия детей в группах
определены временными рамками. Длительность одного учебного занятия: - для детей 6 – 7 лет - 30 мин. - для детей 8 – 9
лет - 40 мин. - для уч-ся 9 – 11 лет – 40 мин. - для уч-ся 12 – 16 лет – 40 мин.
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