
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Основы хореографии»

Уровень образования Начальное  общее образование  
Срок реализации 4 лет
Классы 1-4
Количество часов в год и 
неделю

1  класс  - 33 часа   (1 час в неделю)
2  класс  - 34 часов   (1 час в неделю)
3  класс  - 34 часов   (1 час в неделю)
4  класс  - 34 часов   (1 час в неделю)

Разработчик программы Безуглова Наталья Павловна

Планируемые результаты 
освоения программы 
внеурочной деятельности 
(требования к выпускнику)

Личностные результаты:
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, 
уважительное отношение к семейным ценностям, 
бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитая мотивация учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий; 
творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои

действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.
 — Установка на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
— Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 
осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий 

творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
 — Способность использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

-Способствовать приобретению исполнительских 
навыков основ классической, русской, народной 
хореографии;



-  Способствовать приобретению знаний в области 
хореографического искусства;

- Формировать сценическую культуру, музыкально - 
танцевальные способности.

Предметные результаты:
-  Раскрытие  и  развитие  творческих  способностей
учащихся  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей
через занятия хореографией.

1) –Развить культуру тела, ловкость, укрепить физическое и
психическое здоровье;

2) –  Развить  художественно  -  эстетический  вкус,
выразительность, музыкальность;

3) -  Сформировать  эмоционально-чувствительную  сферу,
образное  художественное  мышление,  творческие
способности детей;

4) – Развить пластичность, координацию, хореографическую
память, внимание;

5) -  Подготовить  двигательный  аппарат  обучающихся  к
исполнению  танцевального  материала  различного
характера и степени технической трудности.


	- Раскрытие и развитие творческих способностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей через занятия хореографией.

