
Программа курса «Танцы » предназначена для организации внеурочной деятельности 
учащихся 1-4 классов по спортивно-оздоровительному направлению и рассчитана на один  
час в неделю, 34 часа в год.

Рабочая программа по курсу « Танцы» составлена на основе следующих документов:

• Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная приказом министерства 
образования №308 от 06.03.2001г.

• Приказ №889 министерства образования  и науки РФ от 30.08.2010г «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»

• ФГОС НОО  (от 6 октября 2009г № 373.), учитывая изменения от 22.09.11г. приказ 
№2357 и 18.05.15г приказ №507.

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ».

•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ».

• «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 
редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 
Зданевича. М.: Просвещение — 2012

• примерной программы начального общего образования по физической 
культуре УМК «Школа России» М: Просвещение 2009г; допущенной 
Министерством образования и науки РФ;

Рабочая программа по курсу « Танцы» включает разделы:

• пояснительную записку;

• общую характеристику учебного курса;

• описание места учебного курса в учебном плане;

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса;

• содержание учебного курса;

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.

Основными целями изучения курса «Танцы» в системе внеурочной деятельности на ступени 
начального общего образования являются:



• предоставить возможность всем детям первоначальную хореографическую подготовку, 
выявить их склонности и способности; 

• способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка;  танцевальных и 
музыкальных способностей, памяти и внимания; 

• сформировать представление о танцевальном образе;

•  воспитание культуры поведения и общения; умений работать в коллективе;

•  формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к активной 
реализации своих способностей;

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности;

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;

• художественно-эстетическое развитие учащегося как внешнее условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры, как способ 
самопознания и самоидентификации;

• формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры 
духовной, культуры мироощущений, выработанных поколениями;

• воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

оздоровительные :

• укрепление здоровья;

• содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;

• совершенствование кондиционных двигательных качеств (мышечной силы, 



гибкости, выносливости, скоростной силы) и координационных способностей;

• способствование развитию и функциональному совершенствованию органов 
дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма;

• содействование оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата — 
формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия;

       образовательные:

• способствовать расширению кругозора, знаний в области физической культуры, 
формированию знаний, умений и навыков в области движений, танца и музыки;

• содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, умения согласовывать 
движения с музыкой, памяти, внимания;

• содействовать формированию навыков выразительности, пластичности, гибкости, 
грациозности и изящества движений в танцах и танцевальных композициях;

• содействовать развитию творческих и созидательных способностей — мышления, 
воображения, находчивости, познавательной активности;

обучить основным танцевальным направлениям

–  обучить технике выполнения  танцевальных движений 

–  обучить практическому применению теоретических знаний.

      воспитательные:

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни;

• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность);

• формирование потребности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены;

• воспитание самостоятельности, раскрепощенности, умения творчески выражать 
свои эмоции и мысли в танцевальных движениях;

• поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности;

• воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи;

• воспитание уважения к педагогам, партнерам по танцу.


