АННОТАЦИЯ
на дополнительную образовательную программу (общеразвивающая)
художественной направленности «Ансамбль «Детский мир»», педагога
дополнительного образования МБОУДО"ДДТ "Синяя птица", Ефимовой
Марины Станиславовны, руководителя творческого объединения студии
«Хореографические миниатюры»
«Ансамбль – значит вместе», - И. Моисеев. Ансамбль – это лучшая
школа коллективной деятельности (коллективного творчества). Главная
задача каждого воспитанника-участника ансамбля - научиться, став частью
общего, сохранить свою творческую индивидуальность. зависит от уровня
усвоения воспитанниками основных разделов программы, т.к. является чисто
практическим. Участвуя в работе ансамбля, воспитанник может научиться
передавать языком танца многообразие чувств и эмоций, реализовать свой
творческий потенциал, применить на практике полученные знания и
приобретенные умения и навыки (продемонстрировать степень освоения
основных разделов программы), приобрести сценический опыт. Регулярное
участие в концертной и конкурсной деятельности придает воспитанникам
уверенность, снижает тревожность, помогает повысить самооценку и
эмоциональную устойчивость, что является хорошей психологической
подготовкой к различным жизненным ситуациям (экзамены и т.п.).
Составы ансамбля «Детский мир» формируются из детей младшего,
среднего школьного возраста, обучающихся по основным программам
студии: «Ритмика и танец»,«Основы классического танца», «Русский
народно – сценический танец». Репертуар разновозрастных групп ансамбля
составляется с учётом возрастных особенностей, и физической подготовки и
уровня усвоения материала учащимися по основным обучающим
программам студии.
Программа составлена в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации»; «Концепцией развития дополнительного
образования в РФ»; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами,
с учётом возрастных особенностей обучающихся.
Продолжительность учебных занятий зависит от возраста учащихся:
*Для учащихся 6 - 7 лет 1 учебное занятия в неделю по 2 академических
часа
(1 акад.час 30мин)
*Для учащихся 8- 12 лет учебное занятия в неделю по 2 академических часа
(1 акад.час 40 мин)
Цель программы: Выявление и развитие интересов ребенка, его творческих
возможностей и личностного потенциала.
По окончанию обучения учащиеся должны знать:
*Знать об особенностях взаимодействия с партнёрами по сцене;
*Знать
последовательность
исполнения
элементов
проученных
хореографических постановок;
*Знать рисунки и переходы проученных хореографических постановок;

*Знать приёмы создания сценического образа.
Уметь:
*Понимать и исполнять указания преподавателя;
*Распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль;
*Осуществлять подготовку концертных номеров, партий самостоятельно и
под руководством преподавателя;
*Анализировать и исправлять ошибки допущенные при
исполнения
хореографического репертуара;
*Результативно продемонстрировать проученные постановки на концертах
фестивалях.

