
АННОТАЦИЯ 
 

курса внеурочной деятельности «ХОРЕОГРАФИЯ», 2-4 классы 

 

Программа внеурочной деятельности «Хореография»  для 2-4-х классов составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС с учётом программ по хореографии для 

общеобразовательных школ: программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная 

Министерством образования 06.03.2001г. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и грамотной 

манеры поведения в обществе, дают представление об актёрском мастерстве. Танец имеет 

огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение 

сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи 

и характер. 

Программа «Хореография» предназначена для преподавания основ 

хореографического искусства со второго по четвертый класс в режиме учебных занятий. 

Программа является основой занятий на уроке. Она предусматривает систематическое и 

последовательное обучение. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, 

может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и 

музыкального развития детей, мастерства педагога, условий работы. 

Данная программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у 

них специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и 

привитие начальных навыков в искусстве танца. Программа предполагает освоение азов 

ритмики, азбуки классического танца, изучение танцевальных элементов, исполнение 

детских бальных и народных танцев и воспитание способности к танцевально-

музыкальной импровизации. 

В программу хореографии включены упражнения и движения классического, 

народного и бального танцев, доступные детям 7-11 летнего возраста, обеспечивающие 

формирование осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, 

развивающие физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, 

воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Цели и задачи обучения: 
Образовательная цель программы: приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства: от историко-бытового до современного танца, от детской пляски до балетного 

спектакля. 

Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и 

духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство. 

Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

Задачи курса: 
1. дать детям представление об общих закономерностях отражения 

действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм 

и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки; 

дать представление о танцевальном образе. Зная общее, дети сами смогут разобраться в 

том танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике; 

2. использовать специфические средства искусства танца для гармонизации 

развития учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей: 

углубление и расширение средствами историко-бытового танца познавательных 

возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, фольклора; 



3. использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; обучить 

танцевальному этикету и сформировать умения переносить культуру поведения и общения 

в танце на межличностное общение в повседневной жизни; 

4. обеспечить творческое развитие, эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций; 

5. обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление 

мышечного корсета средствами классического, народного и бального танцев, воспитать 

культуру движения; 

6. увеличить период двигательной активности в учебном процессе, развить потребность 

двигательной активности как основы здорового образа жизни. 

Изучение курса внеурочной деятельности  «Хореография»  при получении 

начального общего образования рассчитано на 102 часа.  Во 2-4 классах (34 учебные 

недели, по 1 часу в неделю  в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса (с указанием форм организации и видов 

деятельности), тематическое планирование.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 


