Аннотация к программе «Разные люди»
Танец - возможно, древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым
ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или
скорбь посредством своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного
человека отмечались танцами. Танцевальные па (фр. pas - "шаг") ведут происхождение от
основных форм движений человека - ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков,
скольжений, поворотов и раскачиваний. Сочетания подобных движений постепенно
превратились в па традиционных танцев. Главными характеристиками танца являются
ритм - относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование
основных движений; рисунок - сочетание движений в композиции; динамика варьирование размаха и напряженности движений; техника - степень владения телом и
мастерство в выполнении основных па и позиций. Во многих танцах большое значение
имеет также жестикуляция, особенно движения рук.
В хореографии обучение идет по спирали, с постепенным усложнением материала.
Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе детей,
учитывая при этом состав группы, физические данные и возможности детей.
Программа является комплексной и представляет собой единую систему занятий,
предназначенную для обучения и воспитания танцора, готового к сценической
деятельности.
Актуальность разработки данной программы состоит в том, что она основывается
на интересах самих подростков (активное увлечение модными музыкально
танцевальными течениями, повышенную эмоциональную отзывчивость), что позволяет
педагогу не только корректировать эти интересы, но и вызывать у подростка
положительное отношение к искусству танца.
Программа составлена с учетом требований предъявляемых к программам
дополнительного образования, на основе последних достижений и исследований
музыкального творчества и педагогической практики.
Данная образовательная программа специально разработана на основе
многолетнего педагогического опыта работы в сфере дополнительного образования.
Программа является комплексной и представляет собой единую систему занятий,
предназначенную для обучения и воспитания танцора, готового к сценической
деятельности.
Художественно-эстетическая
направленность
данной
программы
прослеживается в том, что изучение воспитанниками современного танца, проходит
неразрывно с изучением истории современного хореографического искусства, знакомства
с постановками современных балетмейстеров и мировой музыкальной культуры.
Средствами этих занятий у детей формируются творческие способности в опоре на
эстетическое сознание: эстетических эмоций, чувств, интереса, вкуса, потребностей,
представлений о красоте движений, звука, формы, цвета.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что планируемый
учебно-воспитательный процесс нацелен на изучение воспитанниками выразительной
палитры движений танца; избавление от физических зажимов; развитие физической
выносливости и творческой активности, средствами свободной импровизации;
расширение кругозора в стилях и современных течениях музыкальной культуры; на
знаниях законов драматургии, на примере классических и современных балетов. А так же,
занятия улучшают душевное состояние ребенка, формируют характер, наделяя его
лучшими качествами: упорством, терпением, дисциплинированностью, чувством
ответственности, умением преодолевать трудности. Все эти необходимые качества
приобретаются на занятиях и переносятся воспитанниками из танцевального класса в
другие сферы деятельности детей.

