ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И ТАНЦУ В ШКОЛЕ

Пояснительная записка
Слово культура означает - высокий уровень цивилизации, а танец является его
выразительным средством.
Занятия в школе приобщают учащихся к пониманию искусства танца и знакомят
с художественной богатейшей культурой прошлого и настоящего России.
В основе развития личности ребенка лежит как танец, так и культура. Они близки
детям и благодаря богатству образов танцевального языка, мелодиям, знакомству с
народным костюмом представляет собой ценнейший материал для художественного
развития учащихся. Вместе с тем русский танец воспитывает в детях чувство любви и
уважения к народному творчеству и к запечатленным в танце народным традициям.
Занятия по танцу с детьми содействует росту их общей культуры, нравственному и
физическому развитию, укрепляет их организм, положительно сказываясь на осанке
и культуре движений. А так же занятия танцами и коллективные выступления перед
зрителями воспитывают у учащихся чувство ответственности за общее дело, чувство
дружбы и товарищества.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Цель данной программы - воспитание личности ребенка, его гуманного отношения к
окружающему миру, развитие интересов ребенка, его творческих возможностей и
личностного потенциала.
Основной задачей руководителя в работе с учащимися, стремление привить им
любовь к танцам, развить музыкальность, воспитывать художественный вкус. В
задачу музыкального воспитания входит, на основе знакомства с ритмическими
упражнениями и музыкальными играми - научить ребят средствами несложных
танцевальных движений, передавать содержание музыкальных произведений,
соответствующих их возрасту и технической подготовленности.

УРОКИ С МАЛЫШАМИ
Уроки с детьми младшего школьного возраста проводятся в форме игры,
театрализации. Благодаря игре, индивидуальность ребенка находит выражение в
коллективном творчестве. Игры, которые проводятся с детьми на занятиях,
пробуждают у детей нравственные
чувства, формирующие культуру личности.
Вырабатывают правила поведения в различных ситуациях.
Игра развивает фантазию, воображение ребенка, помогает самореализоваться. В
основном для работы берутся массовые танцы, преимущественно игрового и
сюжетного характера. Так же различные инсценировки детских песен и сказок.
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести
уверенность в себе. Вся работа направлена на формирование творческого мышления.
ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНА В ОСНОВНОМ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В ШКОЛЕ В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА. (Все практические
материалы предоставлены на нашей страничке в Facebook:
русская школа
«Кириллица» г. Рим)
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