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Положение о хореографическом коллективе «Вдохновение»
Хореографический коллектив «Вдохновение» является
подразделением МОУ СОШ №4.

структурным

I. Цели:
-создание условий для раскрытия способностей детей, воспитание
общественно-активной, творческой личности;
-пропаганда хореографического искусства .
II. Задачи:
-полное приобщение детей к искусству танца, привитие им
профессиональных навыков и эстетического вкуса в классическом, народном
и бальном танце;
-развитие индивидуальных способностей;
-повышение исполнительского мастерства;
-приобщение к здоровому образу жизни.
III. В хореографическом коллективе «Вдохновение» могут заниматься дети в
возрасте от 7 до 12 лет.
IV. Направление деятельности:
Образовательная:
-классический танец,
-народно-сценический танец,
-бальный танец,
-музыкально-ритмическая деятельность,
Воспитательная:
- концертная деятельность,
-участие в утренниках школы
- участие в открытых тематических уроках,
-сохранение и продолжение традиций,
-участие в районных фестивалях-конкурсах.
Методическая:
-посещение открытых занятий,
-курсы повышения квалификации.
V. Условия приема детей в хореографический школьный коллектив
«Вдохновение».

При приеме детей в коллектив учитываются физические, хореографические,
слуховые данные, а также ритмические способности. Основным требованием
является положительное медицинское заключение о допуске к занятиям.
VI. Условия обучения.
Формирование групп воспитанников происходит по возрастным параметрам
детей( группа 1 классов,2 классов и т.д.)
Дети в хореографическом коллективе «Вдохновение»
занимаются
бесплатно.
VII. Деятельность коллектива ведется по программе внеурочной
Деятельности («Хореографическая азбука») .
VIII. Формы работы с детьми заключаются в том, чтобы через
заинтересованность хореографией привить желание добиваться лучших
результатов и достичь состояния, когда стремление к совершенствованию и
коллективное выступление приводит к желанию утвердиться, и через
условия концертов и фестивалей доказать свою состоятельность.
Используются такие формы работы как:
-занятия в классе хореографии группой и индивидуально с одаренными
детьми;
-участие в мероприятиях школы, города и района ;
- организация и проведение праздников совместно с родителями(утренники);
-организация концертной деятельности.
IX. Управление деятельностью коллектива.
Непосредственное руководство коллективом «Вдохновение»,осуществляет
руководитель – хореограф, который несет ответственность за результаты
деятельности коллектива.
С целью развития государственно-общественного управления в коллективе
могут создаваться общественные структуры: комитеты и т.п., включающие
воспитанников, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих).

