Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Танцуем вместе» (2 классы)
Танец - вид искусства, в котором средством создания художественного образа являются
движения, жесты танцовщика и положения его тела. Основой является музыка, а
разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются
как средства более глубокого ее восприятия и понимания.
Обучать ритму необходимо всех детей, развивая в них глубокое "чувствование",
проникновение в музыку, творческое воображение, формируя умение выражать себя в
движениях.
Работа в области музыкально-ритмического воспитания позволяет решать такие
задачи:
- развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительность;
- формировать эстетический вкус;
- развивать познавательное отношение к действительности.
Движение под музыку дополняет этот ряд:
- дает выход и разрядку отрицательным эмоциям, снимет нервное напряжение;
- создает приподнятое настроение;
- развивает активность, инициативу;
- развивает координацию движений, способность произвольно ими управлять.
Систематические занятия детей младшего школьного возраста на занятиях по внеурочной
деятельности «Танцуем вместе» очень полезны для физического развития, улучшается осанка,
укрепляются мышцы и связки, совершенствуются движения. Постепенно все начинают легче и
грациознее двигаться, становятся раскованными, приобретают свободу, координацию,
выразительность движений. Все это требует известных усилий, но и доставляет большую
радость, удовлетворяя потребность в эстетических переживаниях и впечатлениях.
Цель занятий танцами состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки
(выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой основе
навыков выразительного движения.
Задачи программы :
 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в
движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами
выразительности;
 развивать основы музыкальной культуры;
 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку,
слуховые представления, чувство ритма, музыкальную память);
 учить определять музыкальные жанры, различать простейшие музыкальные понятия
(высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и
тихая музыка и т. д.);
 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в
игре, танце, хороводе и упражнении;
 развивать творческие способности в области искусства танца.
Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, красивой осанке,
грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию,
музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и
выносливость.
Особенности программы

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 заставить ребенка 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, что бы 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.
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.
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 в образовательном 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 строится на игре.)
- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 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.
Режим занятий
Занятия проводятся 0,25 часа в неделю по 30-40 минут. Всего 8 часов в год.
Сроки реализации программы
Продолжительность реализации программы-один год обучения детей в начальных классах.

