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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
В древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить 

свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, 

воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Движение – ведущая функция всего живого. Его можно рассматривать как основное 

проявление деятельности организма и необходимый фактор для нормального развития ребенка. 

Положительно влияет двигательная активность на растущий организм: улучшает работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивает массу головного мозга и его 

функциональное состояние. Тесная связь между движением и музыкой положительно влияет на 

эстетическое развитие ребенка.  

Танцы развивают пластику, осанку, походку, красоту движений. В танце воспитывается 

любовь к музыке, дружба, уважение к противоположному полу, такт, прекрасные эмоции, 

культура поведения. 

На современном этапе развития искусства выдвинулась проблема приобщения детей к 

народному танцу, так как народный танец мало популярен среди молодѐжи. Народный танец 

помогает детям раскрепостить внутренние силы, даѐт выход спонтанному чувству танцевального 

движения, позволяет почувствовать свою национальную принадлежность. Народный танец 

развивает у детей положительные эмоции радости бытия, обогащает танцевальный опыт ребѐнка 

разнообразием ритмов и пластики. Знакомясь через танец с культурой своего народа, дети 

проникаются уважением к его традициям. Помимо народных танцев программа рассчитана 

изучить: бальные танцы - танго, вальс; народные танцы - русские народные, танцы народов 

Дагестана, танцы Индии, Китая; особенности восточного танца; современные танцы: рок - н - 

ролл, джазовые танцы, танец живота (bellydance), латина (румба, самба, ча-ча-ча,), R&B, клубные 

танцы. 

Данная программа рассчитана на 1 год непрерывных систематических занятий для детей 

от 7 до 10 лет.  

По данной программе работаю первый год, кружок будет проводиться 2 раза в неделю. 

Подбор музыки, костюмов для выступления будет проходить совместно с ребятами. Разученные 

танцы учащиеся продемонстрируют на общешкольных и классных концертах.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ ФГОС, что 

делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, 

который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 

подготовки и дети с физическими недостатками. Все занятия программы и досуговые 

мероприятия составлены самостоятельно с учѐтом специализации программы по хореографии.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 

требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают настоящему 

времени. Необходимо воспитание личности, способной действовать универсально, владеющей 

культурой социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе видов 

деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного 

и нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли эстетического 

образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию 

и реализации программ ориентированных на изучение культуры, истории и искусства, изучения 

народного творчества и охрану здоровья детей.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, была создана 

авторская образовательная программа танцевального кружка «Фантазия». Данная комплексная 

программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей: 

Планируемые результаты: 
▪ танцевать индивидуально и в коллективе; 

▪ ритмично двигаться, уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

▪ уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на 

занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные элементы; 



▪ понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение танца в коллективе. 

Критерии определения результативности программы: 
1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ, а также 

изменять движения в зависимости от жанра музыки. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, 

жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания хореографической 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные 

акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное 

сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку 

на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные 

оригинальные элементы. 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Содержание курса 

Главной целью программы является: формирование целостной, духовно – нравственной и 

гармонично развитой личности, а также развитие артистичности, внутренней свободы, раскрытие 

творческого потенциала ребенка средствами музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

В области хореографии: 
• расширять знания в области современного хореографического искусства (музыкальный 

кругозор, танцевальные жанры и их направления); 

• способствовать выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства, развивать творческое воображение и фантазию;  

• формировать умение понимать «язык» движений, их красоту, развивать способность 

импровизировать, выражать свои эмоции в танце. 

В области воспитания: 
• Содействовать формированию целостной, духовно – нравственной и гармонично 

развитой творческой личности ребенка;  

• Воспитывать нравственно - коммуникативные качества, умение вести себя в группе, 

чувство взаимоуважения. 

В области физической подготовки:  
• Развивать двигательные навыки: гибкость, ловкость, пластичность, координацию 

движений;  

• Способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 

 Обогащать двигательный опыт разнообразными видами танцевальных движений; 

• Укреплять физическое и психологическое здоровье.  

Расширяя кругозор детей, и развивая их двигательные навыки, использую такие формы: 

▪ демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪ отработка движений; 

▪ постановка танца; 

▪ репетиции; 

▪ знакомство с костюмами; 

▪ просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

 цикл бесед о разнообразных видах и жанрах хореографии. 

Отличительные особенности программы: 



Совместное творчество педагога и детей в процессе постановки танцевальных 

композиций (педагог предлагает идею танца, сюжет, детали и движения придумываются 

совместно), что способствует повышению творческой инициативы у детей. 

Содержание работы: 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределѐн в определѐнной 

последовательности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Постепенно, от 

занятия к занятию, усложняется учебный материал: движения, ритмика, пластика и т.д. Поначалу 

необходимо заинтересовать ребѐнка, развить желание заниматься в коллективе и только потом 

переходить к целенаправленному формированию исполнительских умений и навыков. Для 

выработки ритмичных танцевальных упражнений, в овладении основами техники танца, 

рекомендую использовать на занятиях: 

▪ коллективные танцевальные игры; 

▪ массовые танцы; 

▪ ритмические упражнения; 

▪ соревнования между ступенями; 

▪ создание собственных танцевальных элементов. 

Структура программы: 
Весь образовательный цикл делится на две ступени исполнительского мастерства: 

Цель: приобретение начального танцевального опыта. Знакомство с простейшими 

танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации 

движений. 

Цель: закрепление материала, пройденного на 1 ступени. Знакомство с более сложными 

танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации 

движений, проявление творческой инициативы, развитие способности импровизировать и 

выражать с вои чувства в танце, самостоятельное создание танцевальных элементов. 

Особенностью обучения  является включение в программу знаний по музыке, урок 

ритмики. Музыка для детей и подростков становится возможностью выразить себя, найти свою 

музыку для души. Сегодня образцом для подражания становятся исполнители часто звучащие в 

эфире. Уроки ритмики раскрывают перед детьми иные грани музыки достойные внимания. 

Целью урока ритмики является развитие слуха, чувства ритма, формирование музыкального 

восприятия и представлений о выразительных средствах музыки. В программу включен новый 

момент урока - беседы - «Танец сегодня», так как обучающимся интересно узнавать о новых 

танцевальных направлениях, о жизни выдающихся балерин, балетмейстеров или о популярных 

танцевальных группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование раздела темы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности, основные требования к 

посещению танцевального кружка, 

«Танцевальная Азбука». 

1 Коллективная Инструктажи 

по ТБ 

2 Разучивание простых элементов 

Ритмики. 

1 Коллективная Элементы 

танца 

3 Повторение простых злементов 

Ритмики, пробное выступление. 

1 Коллективная Элементы 

танца 

4 «Танцевальная Азбука», видео. 

Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

5 Ритмика. Знакомство с танцем ко «Дню 

учителя», отработка элементов, 

движений, связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

6 Ритмика. Репетиционно-постановочная 

работа ко «Дню учителя». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

7 Ритмика. Отработка всего танца ко 

«Дню учителя». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

8 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

9 Ритмика. «Танцы народов мира». 1 Коллективная Просмотр 

видео 

10 Ритмика. Разучивание простейших 

элементов вальса. 

1 Коллективная Элементы 

вальса 

11 Повторение простейших элементов 

вальса, пробное выступление. 

1 Коллективная Выступление 

12 Ритмика. Разучивание простейших 

движений латины. 

1 Коллективная Клубные 

танцы 

13 Повторение простейших движений 

латины, пробное выступление. 

1 Коллективная Клубные 

танцы 

14 Ритмика. Разучивание простейших 

движений клубного танца. 

1 Коллективная Клубные 

танцы 

15 Повторение простейших движений 

клубного танца, пробное выступление. 

1 Коллективная Клубные 

танцы 

16 Ритмика. Разучивание простейших 

движений русского-народного танца. 

1 Коллективная Клубные 

танцы 

17 Повторение простейших движений 

русского-народного танца, пробное 

1 Коллективная Элементы 

русского 



выступление. народного 

танца 

18 Ритмика. Урок «Микс» (нарезка разных 

жанров музыки). 

1 Коллективная Жанры 

музыки 

19 «Танцевальная Азбука», видео. 

Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

20 Создание собственных танцевальных 

элементов. Урок «Импровизации». 

1 Коллективная Творческий 

проект 

21 Ритмика. Знакомство с танцем к 

«Новому году», отработка элементов, 

движений, связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

22 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «Новому году». 

1 Коллективная Выступление 

23 Ритмика. Отработка всего танца к 

«Новому году». 

1 Коллективная Выступление 

24 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

25 «Танцевальная Азбука», видео. 

Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

26 Беседа «Великие хореографы и 

танцоры», просмотр видео. Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

27 Ритмика. Знакомство с танцем к 14 

февраля, отработка элементов, 

движений, связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

28 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к 14 февраля. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

29 Ритмика. Отработка всего танца к 14 

февраля. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

30 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

31 «Танцевальная Азбука», видео. 

Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

32 Ритмика. Знакомство с танцем к «23 

февраля», отработка элементов, 

движений, связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

33 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «23 февраля». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

34 Ритмика. Отработка всего танца к «23 

февраля». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

35 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 



36 «Танцевальная Азбука», видео. 

Ритмика. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

37 Ритмика. Знакомство с танцем к «8 

марта», отработка элементов, движений, 

связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

38 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «8 марта». 

1 Коллективная Выступление 

39 Ритмика. Отработка всего танца к «8 

марта». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

40 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

41 Беседа «Великие хореографы и 

танцоры», просмотр видео. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 

42 Соревнования между ступенями. Урок 

«Шаг вперѐд». 

1 Коллективная Соревнования 

43 «Танец сегодня», видео. Ритмика. 1 Коллективная Просмотр 

видео 

44 Ритмика. Знакомство с танцем к «1 

апреля», отработка элементов, 

движений, связок.  

1 Коллективная Отработка 

элементов 

45 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «1 апреля». 

1 Коллективная Выступление 

46 Ритмика. Отработка всего танца к «1 

апреля». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

47 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

48 «Танцевальная Азбука». Становление 

искусства балета, видео. Ритмика. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

49 Соревнования между ступенями. Урок 

«Шаг вперѐд 2». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

50 Ритмика. Знакомство с танцем к «1 

мая», отработка элементов, движений, 

связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

51 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «1 мая». 

1 Коллективная Выступление 

52 Ритмика. Отработка всего танца к «1 

мая». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

53 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

54 «Танцевальная Азбука». Понятие 

хореографии как искусства, видео. 

1 Коллективная Просмотр 

видео 



Ритмика. 

55 Ритмика. Постановка собственного 

танца каждой ступени. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

56 Ритмика. Отработка элементов, 

движений, связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

57 Ритмика. Знакомство с танцем к «9 

мая», отработка элементов, движений, 

связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

58 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «9 мая». 

1 Коллективная Выступление 

59 Ритмика. Отработка всего танца к «9 

мая». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

60 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

61 Урок «Импровизации» различных 

танцевальных направлений. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

62 Ритмика. Знакомство с танцем к «25 

мая», отработка элементов, движений, 

связок. 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

63 Ритмика. Репетиционно - постановочная 

работа к «25 мая». 

1 Коллективная Выступление 

64 Ритмика. Отработка всего танца к «25 

мая». 

1 Коллективная Отработка 

элементов 

65 Отчетный концерт. 1 Коллективная Выступление 

66 Подведение итогов качества усвоения 

ребенком программного материала. 

Вручение грамот.  

1 Коллективная Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 


