«Танец – это поэма,
в ней каждое движение - слово»
Мата Хари

Танец - искусство, которое отражает жизнь в образно-художественной форме.
Специфика хореографии в том, что мысли, чувства, переживания человека она
передает без помощи речи, средствами движения и мимики.
Народный танец, как явление культуры не стареет, он как бы поворачивается
всякий раз новыми гранями.
Танец гармонично развивает ребенка: интеллектуально, духовно, эстетически,
физически. С раннего детства у детей глубока потребность в самоутверждении и
самовыражении и занятия хореографией как нельзя более способствуют этому.
В хореографическом ансамбле «Рябинка» в процессе обучения дети
разучивают эстрадные и народные танцы. В программу включена корригирующая
гимнастика, включающая партерный класс (упражнения на полу), упражнения на
середине зала, элементы гимнастики: мостик, колесо, переворот вперед, назад,
стойка на руках и голове, кувырки вперед, назад, рондад. Это помогает развить
выворотность, шаг, подъем, пластику, гибкость, научить детей красоте, силе и
ловкости.
Занятия хореографией способствуют развитию у детей художественного вкуса,
изящества исполнения, воспитанию манер и благородства исполнения,
формированию общей культуры. Обеспечивает гармоническое художественноэстетическое развитие детей и учит красоте и выразительности движений, развивает
и совершенствует их мышечно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую системы. Кроме того, занятия танцем, требующие от обучающихся
напряженных усилий и собранности, повышают их трудолюбие, закаляют волю,
характер, способствуют развитию личности.
Программа рассчитана на 5 лет обучения.
Приглашаем в хореографический ансамбль «Рябинка» детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста от 7 до 14 лет, не имеющих
первоначальных стартовых знаний, умений и
навыков, при наличии медицинского заключения о
состоянии здоровья. Состав групп разновозрастный.
Занятия проводятся педагогом дополнительного
образования высшей квалификационной категории
Якушевой
Валентиной
Ивановной.
Детское
объединение работает на бюджетной основе 2 раза
в неделю в первой и во второй половине дня.

Воспитанники ансамбля «Рябинка» систематически выступают на городских,
районных, краевых праздниках, выезжают на конкурсы в страны ближнего и
дальнего зарубежья, в различные города России и Ставропольского края.
Если вы желаете развить танцевальные способности и блистать на сцене, то
приходите в ансамбль «Рябинка».

