Пояснительная записка.
Возрастная образовательная программа по внеурочной деятельности
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего
общего образования
Программа рассчитана на работу с детьми подросткового возраста на
основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Она посвящена
процессу овладения детьми ритмическими движениями с музыкальным
сопровождением, концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России. В соответствии с концепцией структуры и
содержания образования в области физической культуры,

предметом

обучения в средней школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у
подростков не только совершенствуется физические качества, но и активно
развиваются

сознание

и

мышление,

творческие

способности

и

самостоятельность, мышечная память. Позволяет не только в увлекательной и
игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и
физические способности, а также способствуют социальной адаптации,
приобщение к традиционным культурным ценностям.
При составлении данной программы внеурочной деятельности
использованы следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»
 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189
«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10….»

р.

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об
организации

внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1645 «О внесении изменений
в ФГОС СОО»;
 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;
Цель программы: укрепление физического и психологического
здоровья, привитие начальных навыков в искусстве танца и воспитание
хореографической культуры.
Образовательная цель программы: приобщение обучающихся ко всем
видам танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца,
от детской пляски до балетного спектакля.
Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса
физических и духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее
здоровье и выносливость, артистизм и благородство;
Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и
самоопределение ребёнка.
Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение
следующих образовательных задач:


способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка;



привитие интереса к занятиям, любовь к танцам;



развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных

движений;


воспитание культуры поведения и общения;



развитие творческих способностей;



воспитание умений работать в коллективе;



развитие психических познавательных процессов — память, внимание,

мышление, воображение;


развитие и сохранение здоровья детей младшего школьного возраста;



развития эстетического вкуса, культуры поведения, общения,

художественно-творческой и танцевальной способности;


воспитание организованной, гармонически развитой личности;



выявление творческих способностей в области искусства танца;



приобретение навыков хореографического движения;



ознакомление с жанровыми и стилистическими особенностями искусства

танца.
Психолого-педагогические принципы:
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов:
а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции
знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика)
Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных
целей:
- проведение открытых уроков для родителей;
- организация танцевальных конкурсов;
- участие в праздничных программах, концертах;
- проведение итогового занятия в конце учебного года.
Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
–

развитие

этических

качеств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха

учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

–

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении танцевальной
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического),

о

ее

позитивном

влиянии

на

развитие

человека

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о танцевальной
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
–

овладение

умениями

организовать

здоровье

сберегающую

жизнедеятельность;
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств
(выворотности, прыгучести, силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
– взаимодействие со сверстниками по правилам игры и т.д.;
– выполнение простейших ритмических, танцевальных и гимнастических
комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков
техничного исполнения;
–

выполнение

соревновательной

технических

действий,

применение

их

в

игровой

и

деятельности

