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МБоУ Бмаевская СоШ

Четица Г.В

к рабочей програl,л\rы lJ?ca
внеурочцой деятеJIъЕостп (В мире таЕцФ)

Програ п.rа вЕе}тощой деятельЕости по к)?су (В мцре тмца)) разработаЕа Еа осЕове:

. рабочей программы хорографической студди (В мире таЕца) (автор составlлель

В.М ПеЕзар, И.П. ПоЕа.}-rорёва), вкlпочепuой в сборrшк оргаш,за]tия вяс}?оЕrой

деягельвости облаощихся ЕачалъЕой ш(оrш: Из опъrта пидотrтых площадок

росювской области По шiробац{Е Федералъrrого государствеяпого

образовательltого стшlдарта второго поколепия: Meтoм,lecкoe пособие: 2ч, Ч 1/

авт. -сост, Т.Ф Пожидаева, Г.М.Старлубuева. Е.Ю.Сlхаревскм, Е.В. ПосошеЕко,

И.fl.I1ономаЁва под общ.ред. А.Х. С}ъд}ковоЙ. Росюв в/Д :Изд-во РО ИПК и

lIPo,20l0
. осЕовной образоватеJБЕой програпдбl освовного общего образовапия МБОУ

Багаевскм СОШ;
. плаца вЕе}рочfiой деятельяости МБОУ Балаевскм Сош Еа 2019 -2020 уrебвый

год;
. распис.шде вЕеJФоIшой дсятеJIьпоqги МБоУ Багаевская Сош ца 2019 - 2020

учебЕый год-

. каJ,IеI'дарного учебЕого графика Еа 2019 - 2020 Jчебяьй гол.

Из}чеIirе к}рса (В мире тдlцiD Iltlпpaвлelto яа досмжешле следдощих целей:

развитие и коррекцIя фязическпх качеств д9тей средствами хореографпи как важное

условЕе ддовIlого СтаrовлеЕця ребеЕка. Исходя из целц программы, опредеJlяются её

задаiм:
Спецuапьньlе:

. опредедеIше оптималыrой программы об)цеяиятаЕцевапьЕым дисlцIшиll,м
(rс,тасси.rескому, яародrому тдщу),

. выJIвл€пио Ееобходимости корреюцй физических качесIъ дЕгей и йх развш,tе,

. формrроваrие художествеЕIIого вкус4 ЕЕтер€са к таЕцевaUIьному Ескусству,

приобцеIrце ( его историц п тр4диIlпБ{.
О б u|е пе d а2 о zuч е с 1tu е :

. раскрытие потеЕIдлаладиIшости средствамиталтцевальЕойдеятельяости,

. формироваЕие культ}ры общеЕ'Iя, тершiмостц и ув:t ФlЕльЕого отllошеЕия к

ДРУГIПr{ ДеТЯМ,
. духовпо-riравствепцоевоспитациедетей.

ОсIIовЕымlt задаsами реализацa{и курса яRлrIются:

Образовапельньtе:
о форлшроваяliе вавьков прчlвиJlьllого Е вцразительЕого,цвгхения в облаgIи

кJIассЕIIеской, ЕародЕоЙ и совlrемФ{воЙ хореографии;
. обучеци9 учащхся приёмам актёрского мастерства;
. расшпреЕIrя }товЕя звФtий.

Развuваюtцuе:
. обучение приёмам самостоятеJIьЕой и коллектиыlой работы, caMoKoяTpoJUt и

взzlимокоЕтроJUI;
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l
. оргаяизФIиrt поиска }lовых позЕllват€лыrьD( ориецтtlров (орmпизацI'I творческой

деятедьностп)
Воспulпаlt,tельные:

о создапие базы для творческого мьпllпеЕия уqаIцихся;
о развитие у детей активяости и самостоягельЕости в общеfiиЁ;
. формировшrие общей ьryльтуры личности ребёнка. слособяой адалтироваться в

современцом обществе.
Одпой из форм аспrввого цриобщеЕия детей к шlру искусства вступает тaшец как форма
дополштельrtого образовавия. Лреподаваемый материм постепеяно усложЕяется tlовыми
элемеIггами. ДaшЕм программа построеца в соответствии с требоваfiЕrпrп Федераlъпого
государствеrшого образовательIlого стдцарта. РаспределеЕие по тсмам условЕо, уlителъ
по своему усмотрqшю может измеЕrIть соотдошевие часов. Сlюк реа.lплзаши проrраммы
составдяgгl гола. Kylrc обучения llаcclrиTд{ на дЕтей от14 - 16 лет. Запягпя проводяrся 1

раз в Ееделю продоJDкиаельЕостью З0 - 40 мицц, из расчthа 9 шrасс 34 часов.
К кош{у учебяого года учащlеся доJDкЕы откJIикаться Еа диirамлrqсскrtе оттеЕкЕ в

музыке, простейш{е ритмическI'е рисуlки, реагировать Еа м}зыкчцьное встуtшец8е, а
также красIlво Е прa!вI]tIIьЕо исполI:Ulть таJrцевatльные элемевтыi простой шаг с вытлl}тым
цоском, прл\,tой гаIоп, поJýaприседаЕЕя, повороты, свободtlо владетъ lIавыкalми ,ши)кеЕий
с мrrчом, IIJIаточк!м, разrйчiь&fи Егр}шкФпr, давать характерисlЕ(у просл}щаЕяому
м}зыкалыtому проtзведеЕию, хорошо ориеIrтЕроваться в простраЕстве ца осцове
крговьD( и JIинеЙпы рисуЕков, Матьчики и девочки доJDкЕы зЕать правIiпа исполЕеIIЕII
движеЕий в паре. КоЕтролъ д оцеЕка резуrьтаюв обуrеrrия по к}рсу ( В мире тмца)
осуществlIяется в условиjrх безотметоltttого обl^rевия.


