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Работа кружка строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и на основе программ по хореографии для общеобразовательных 
школ.  

Хореография – самобытный вид творческой деятельности народа. Главным выразительным средством 
танца является пластика человеческого тела. Танец создается на основе музыки, которая определяет 
эмоциональную основу, характер танца, его развитие. Танец оказывает больше влияния на формирование 
внутренней культуры человека. Обучение танцу проводится с учетом их возрастных особенностей и 
возможностей. Соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые 
раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и привлекательным. 

Актуальность данного курса состоит в том, что в процессе учебных занятий у школьников происходит 
снижение работоспособности, ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания 
статистической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. На занятиях ритмикой 
увеличивается объем двигательной активности, который оказывает значительное влияние на повышение 
умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 
внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, способствует становлению и 
совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно 
важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего тонуса. Движение в 
ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 
регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма.  



Принцип сознательности и активности, который 
предусматривает, прежде всего, воспитание осмысленного 

овладения техникой танца; заинтересованности и творческого 
отношения к решению поставленных задач 

Принцип наглядности, который предусматривает 
использование при обучении комплекса средств и приемов 

(личная демонстрация приемов - и фотоматериалы, 
словесное описание нового приема со ссылкой на ранее 

изученные) 

Принцип доступности, который требует, чтобы перед 
обучающимся ставились посильные задачи. В противном 

случае у занимающихся снижается интерес к занятиям, при 
этом, однако необходимо приучать учеников к преодолению 

трудностей. От преподавателя требуется постоянное и 
тщательное изучение способностей обучающихся, их 

возможностей в освоении конкретных элементов. 

Принцип систематичности, который предусматривает 
разучивание элементов, регулярное совершенствование 

техники элементов и изучение новых элементов для 
расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 
работоспособности и активности обучающихся. 

Основные принципы работы 



Цель: всестороннее развитие ребенка – формирование способностей и качеств 
личности, средствами музыки и ритмических движений 

 
 Задачи: 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 
природы) 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 
 Формирование элементарных представлений о танцевальных жанрах 
 Восприятие музыки танца 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (танцевальной 

и музыкальной). 



Итогом работы является участие в различных 
танцевальных конкурсах, выступления на праздниках, 

тематических занятиях, где дети используют 
полученные навыки, демонстрируют танцы. 
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