
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

Начальное общее образование 

  

Рабочая программа курса «Хореография» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009г № 373 (с изменениями и дополнениями); Основной образовательной 

программой начального общего  образования АНОО «Школа Сосны»; Программой 

внеурочной деятельности начального общего образования АНОО «Школа Сосны»; 

Планом внеурочной деятельности АНОО «Школа Сосны» на 2020-2021 учебный год. 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и т.д.) – всё 

это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения.  

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит 

перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического 

здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а 

это по настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и “тело” находятся в гармонии, 

необходимы меры целостного развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся.  

 Общая характеристика курса  

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 

музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную 

память. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение  

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение танцу строится с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; активно используется такие направления 

как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценические движения. 

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования.  

Задачи:  

Развитие музыкальности:  

 развитие способности чувствовать настроение и характер музыки;  

 развитие чувства ритма;  

 развитие музыкальной памяти.  

Развитие двигательных качеств и умений: 

 развитие точности, координации движений.  

 развитие гибкости и пластичности.  

 формирование правильной осанки. 

 развитие умения ориентироваться в пространстве.  

 обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 



 развитие творческого воображения и фантазии.  

 развитие способности к импровизации. 

 Развитие и тренировка психических процессов: 

 развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике.  

 развитие восприятия, внимания, памяти.  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сопереживать другому. 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения. 

 воспитание чувства такта.  

 Содержание курса  

Материал программы включает несколько разделов:  

• Ритмика.  

• Танцевальная азбука.  

• Партерная гимнастика.  

• Танец.  

• Творческая деятельность.                                                                                           

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые 

должны получать дети в процессе обучения. Знания по музыкальной грамоте,   

выразительному языку танцев, знание о характерных чертах и истории танцевальных 

культур различных эпохи народов, знания по танцевальному этикету.  

В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, 

движений и танцев.  

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения и музыкальные    игры, 

которые формируют восприятие музыкального материала, развивают      чувство ритма, 

обогащают музыкально-слуховые представления, развивают умение координировать 

движения с музыкой.  

Раздел «Танцевальная азбука» включает изучение основных позиций и 

движений классического, народного и бального танца. Эти упражнения             

способствуют гармоничному  развитию  тела,  технического мастерства 

,воспитывают осанку, помогают усвоить основные правила хореографии.  

Раздел «Партерная гимнастика» даёт возможность сохранить и улучшить 

здоровье ребёнка; устранить и предупредить физические недостатки – сутулость, 

косолапость, плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную   осанку, 

гибкость и силу тела, выносливость.  

Раздел «Танец» включает изучение танцевальных движений, которые 

складываются  в  рабочие  комбинации;  разучивание  народных  плясок,             

историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются этюды с 

воображаемыми предметами и этюды на развитие актёрского мастерства.  

Раздел  «Творческая  деятельность» включает в себя  проведение             

музыкально   танцевальных игр, а также самостоятельную работу учащихся.  

 Система упражнений, выстроенная от простого к сложному, с учётом      

основных  педагогических  принципов  (систематичность,  постепенность,             

последовательность) при условии многократного повторения заданий помогает         

успешному выполнению и усвоению требований программы.  

Формы представления результатов:  

 проведение открытых уроков для 

родителей;  

 участие в праздничных программах, 

концертах;  

 проведение итоговых занятий;  

 участие в конкурсах.  



  

Формы занятий:  

 занятие;  

 занятие-путешествие;  

 занятие-игра;  

 итоговое занятие  

Основные виды деятельности: разучивание элементов танца, репетиции, 

слушание, изготовление реквизита. 

Место курса в учебном плане  

Курс рассчитан: в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели) .  

 Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
4. Тематическое планирование. 
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