Аннотация к программе дополнительного образования «Хореография»

Хореография - один из видов музыкальной деятельности, в котором
содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой
является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетнообразные движения используются как средства более глубокого ее
восприятия и понимания.
Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей
(Древняя Индия, Китай, Греция). Но впервые рассмотрел ритмику и
обосновал ее в качестве метода музыкального воспитания швейцарский
педагог и композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Перед хореографией
он, прежде всего, ставил задачу развития музыкальных способностей, а также
пластичности и выразительности движений.
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.
Цель занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и
дифференциации восприятия музыки (выделение средств выразительности,
формы), еѐ образов и формировании на этой основе навыков выразительного
движения. 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.

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 (марш, песня, танец), виды
ритмики (игра, пляска, упражнение), 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: учить
оценивать собственное движение и товарища, придумывать «свой» игровой
образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы
физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений.
Эти задачи решаются при выполнении основного программного
требования — соответствия характера движений содержанию и развитию
музыкального образа.


