АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ХОРЕОГРАФИИ 4 КЛАСС
Рабочая программа по хореографии 4 класса составлена на основе программы Бриске И.Э.
«Ритмика и танец», Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са – фи – дансе», издательство «Детствопресс», 2001 и в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования.
Изучение хореографии в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата,
развитие природных физических данных, коррекция опорно-двигательного аппарата ребенка;
- ознакомление детей с историей возникновения и развития хореографического искусства;
- развитие воображения, фантазии, творчества, самостоятельного художественного осмысления
хореографического материала.
Задачи курса:
- укрепление здоровья, развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости);
- изучение элементарных танцевальных элементов, комбинаций;
- развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, устойчивости и
координации);
- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной выразительности,
творческих способностей обучающихся.
- воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе.
Программа «Ритмика – хореография» предназначена для обучающихся 4 класса рассчитана на 1
год обучения в режиме учебных занятий. Урок проводится 1 раз в неделю, заменяя третий урок
физической культуры (34 часа в год)
Рабочая программа по хореографии 4 класса составлена на основе: Федерального Закона от
29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ №20 и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Занятия ритмикой – хореографией решает задачу двигательного режима школьников и
способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях
ведет к общему оздоровлению организма. На уроках используются различные виды деятельности:
ритмика и элементы музыкальной грамоты, танцевальная азбука и элементы художественной
гимнастики, танцевальные этюды, игры и танцы, партерная гимнастика.
На уроках хореографии учащиеся учатся осмысленному пониманию классической и
современной хореографии и музыки, танце развивается эстетический вкус, культура поведения и
общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается
кругозор, повышается творческая активность и фантазия школьников, занятия танцем побуждают
учащихся включаться в коллективную деятельность.

