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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22 сентября 2011 №2357; 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Учебный план образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»  на 2018 -2019 учебный год. 

Локальный акт образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»   (об утверждении структуры рабочей программы) 

 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое значимое место. Являясь одним из 

самых древних видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в 

наскальных рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих людей. «Танец 

возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных 

людей сменили сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты. 



Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой новую, более сложную технику, 

новые специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе..развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и 

жизни, Танец есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И, 

именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная связь, 

которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство - многогранное, 

объединяющее искусство действия с музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

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. 

   

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 сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

  Данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей: 

Развивать  мотивацию детей к познанию и творчеству; 

Содействовать  личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в современном 

динамическом обществе; 

Приобщать  подрастающее  поколения к ценностям мировой культуры и искусству; 

 сохранению  и охране  здоровья детей. 



Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи: 

гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода; 

научности; 

интеграции; 

осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности ребёнка; 

соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на реализацию целей и задач: 

формирование всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а также сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой 

личности. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

  расширять  знания в области современного хореографического искусства; 

   способствовать выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, изобразительного 

искусства; 

   формировать умение понимать «язык» движений, их красоту. 

В области воспитания: 

  Содействовать   гармоничному развитию творческой личности ребенка; 



  Развивать  чувства гармонии, чувства ритма; 

  Совершенствовать  нравственно- эстетические, духовные и физические потребности. 

В области физической подготовки:          

  Развивать  гибкость, координацию движений; 

  Развивать  психофизические особенности, способствующие успешной самореализации; 

  укреплять физическое и психологическое  здоровье. 

Во время обучения многие обучающиеся, открыв в себе новые способности, стали дополнительно посещать кружок 

рисования, школьный хор и некоторые были приняты в музыкальную школу. 

В программе использованы приоритетные формы занятий: интегрированные, интегрированные с элементами 

импровизации, индивидуальные. В репетиционно- постановочные занятия  включены  количество разделов программы 

самостоятельно, интегрируя их в зависимости от сложности постановки танца или его тематики. 

На первом году обучения, когда складываются межличностные отношения и система ценностей в коллективе, главные 

идеи и основы эффективности танцевальной деятельности воспитанников достигаются через игровые технологии. Игра 

используется как метод обучения развития и воспитания. Роль игр на 2,3 и 4 годах обучение видоизменяется в 

зависимости от возраста, творческих способностей детей и хореографической подготовки. 

Особенностью обучения 2-го года 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. И за мишурой аранжировки слушатели подростки не 

замечают пустоты текста, примитивных мелодий. 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. Второй год обучения рассчитан на детей прошедших 

курс первого года обучения и для вновь прибывших. 



   За 2 года обучения дети приобретают определенный баланс знаний, который они будут раскрывать, активизировать на 

занятии с элементами импровизации. Данный урок раскроет способности ребенка, поможет выразить и заявить о своем 

«Я», тем самым утвердить свое положение в современном мире. Главная задача занятия, уметь выразить свои ощущения 

используя язык хореографии, литературы и изобразительного искусств, и содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. На 3 и 4 году обучения обучающимся интересно узнать о новых танцевальных 

направлениях, о жизни выдающихся балерин, балетмейстеров или популярных танцевальных групп. Учитывая это, в 

программу включен новый момент урока- беседы - «Танец сегодня». Программа 3 и 4 обучения нацелена на расширение 

знаний о музыке, хореографии и на усовершенствование хореографического мастерства. Учащиеся 3 и 4 года обучения 

достойно выступают не только на районных мероприятиях, но и участвуют в областных смотрах. 

 

 Личностные результаты освоения программы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные результаты: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

- поиск возможностей и способов их улучшения; 

- видение красоты движений; 

- выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 



- технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

- выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне; 

- развитие музыкальности; 

- развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение; 

- согласовывать музыку и движение. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и содержанием программы. Рассказывает 

о правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами и 

особенностях внешнего вида учащегося. 

  

   Игровые технологии. 

«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его мнению, человек в игре и посредством игры творит 

себя, и мир в котором живет. 

С позиции личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого происходит самоопределение и идет процесс 

«взращивания» личности. Личностное самоопределение - это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос 

«что есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформироваться как личность. 



Личностный подход реализуется посредством деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты совместности, но 

и своим внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие субъектов учебной деятельности, 

проявление их личностных функций: мотивирующей, о посредующей, коллизийной, критической ориентирующей 

автономности, творчески преобразующей и само - - реализующей. Игра в достаточной мере способствует становлению 

этих функций. 

Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором развития культуры. 

Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере культуры и искусства. 

В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей мере «.. .о каком бы народе или эпохе не шла 

речь, - пишет он, всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет 

собой одну из самых чистых и совершенных форм игры» (333, с. 186). 

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной 

стороны в хороводе и в фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же 

ритмический строй и движение, как, например, в менуэте или кадрили. 

Игровые технологии программы: 

- Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в 

группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, 

чувства ритма: «Звук настанет и удары ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, 

что ты». «Музыкальный теремок». «Игры на развитие актёрского мастерства» 

Интегрированные занятия. 

Совместный процесс прослушивания музыки помогает мне заинтересовать и приобщить детей к сокровищам 

музыкальной культуры, подсказать неожиданные замыслы будущих танцев детям старшей возрастной группы, которые 

делают творческие попытки и пробы самостоятельного сочинения танцевальных произведений. Приступая к 

постановочной работе, дети знакомятся с различной литературой, которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, 



национальной особенности пластики танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к изучению исторических, 

литературных, музыкальных материалов, что является составляющими элементами интегрированных занятий 

программы.  Учитывая принцип дидактики, учебный материал для программы отбирался с точки зрения его доступности, 

жизненности, практической воспитательной направленности. Преимущество интегрированных занятий: 

 повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует к повышению уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 

 способствует формированию целостной научной картины мира, рассмотрению предмета, явления нескольких сторон: 

теоретической, практической, прикладной; 

 способствуют развитию устной и письменной речи, помогают глубже понять лексическое значение слова, его 

эстетическую сущность; 

 способствуют развитию музыкальных умений и навыков; 

 позволяют систематизировать знания; 

 способствуют развитию в большей степени, чем обычные уроки, эстетического восприятия, воображения, внимания, 

памяти, мышления учащихся (логического, художественно-образного, творческого); 

 обладая большой информативной емкостью, способствуют увеличению темпа выполняемых учебных операций, 

позволяют вовлечь каждого школьника в активную работу на каждой минуте урока и способствуют творческому подходу 

к выполнению учебного задания. 

Интеграция четырех предметов: литературы, хореографии, изобразительного искусства и музыки способствуют глубокому 

проникновению учащихся в слово, в мир красок и звуков, в мир танца, помогают развитию тонкого эстетического вкуса, 

умения понимать и ценить искусство и красоту. 

  

 Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по слушанию и 

анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным 



тормозом в развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки развивать 

чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной 

степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение согласовывать музыку с 

движением. 

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, изотерические мелодии, музыку 

для души, анализируют, разбирают музыкальные произведения. 

Репетиционно - постановочная работа 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка 

танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и 

творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и 

художественно-творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование 

учащихся в начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». Результаты анализа и 

анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных постановок, но и музыкальный 

репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня». 

  Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет решаться номер, всегда 

необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка. 

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, возраст ребенка, тип 

характера. Так, например, если занятие проводится с «меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, 

которая будет являться отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, 

чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, были очень близки к их 



душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой 

картины, потому что они хотят и делают это для себя, для своей души. 

 Азбука классического танца 

Изменение позиции рук и ног. Pile , Port de bra , Releve ,Battemen ,Grand plie ,Rond de jambe, основные движения " Allegro 

", расширение знаний в области классических терминов «па», изучение и исполнение классического экзерсиса. Выполняя 

движение классического экзерсиса, дети приобретают aplomb , выразительность и четкость в движениях, что важно для 

любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, физических данных и исправление 

физических недостатков. 

Индивидуальные занятия 

Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа ребенка самобытна, 

индивидуальна. Для каждого ребенка необходим индивидуальный подход. Индивидуальные занятия 3-го и 4-го года 

обучения направлены на: 

 развитие творческой индивидуальности; 

 развитие коммуникативного воображения; 

 развитие логического мышления; 

 развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой творческой деятельности. 

Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса наиболее сложная, так как 

требует уровня высокой профессиональной культуры и педагога. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации, как ребенка, так и педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе 

насыщенные, разнообразные эмоционально-личностные и пространственно-предметные условия, побуждающие 

ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг себя предметное пространство и общение. 

 Итоговые занятия и досуговые мероприятия 



В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, викторина «Путешествие в мир 

танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это походы в лес, вечера отдыха и игровые программы 

Программы итоговых и досуговых мероприятий придуманы и составлены самим педагогом. 

  (от фр. и лат. – танцую), который имеет свою жанровую структуру. 

  

  

 

 

                                                                      Учебно-тематическое планирование 

  

   

№         Наименование раздела, темы 

 

Количество часов 

 

1 

 

Введение 1 

 

2 

Азбука музыкального движения 9 



 

 

3 

 

Развитие пластики тела 9 

 

4 

 

Танцевально – ритмическая грамотность 6 

 

5 

 

Детские танцы 8 

     

   Итого:  
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 Календарно тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 

№ 

 

Дата Тема Содержание занятия 

                                                                    Введение 

 

1  Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности.  Разучивание 

танцевального приветствия. Упр. «Здравствуйте». 

Построение в линию. Вход и выход в зал под музыку. 

Азбука музыкального движения 

 

2  Путешествие в страну танца 

Урок-игра. 

Знакомство со спецификой хореографического искусства. 

Упр. «Начинаю танцевать», «Становись скорей в кружок», 

«Солнце глянуло в кроватку». 

3 

4 

 Развитие ритмического 

восприятия 

Основные музыкальные понятия: музыкальный размер, 

направление движения, степени поворота. Прослушивание 

ритмов и мелодий, хлопки под музыку. Разучивание 

исходных позиций хореографии №1, №2. 

5  Развитие музыкальности Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Характер, темп, 



6 размер танца. Различие танцев. Движение со сменой 

направления, маршировка в темпе и ритме музыки. 

Позиция №3.  

7 

8 

 

  Характер музыки  .Разучивание упражнений разминки. Прослушивание 

музыкальных фрагментов. Игра «Ручеёк». Маршировка в 

темпе, ритме музыки. 

9 

10 

 Паузы в движении и их 

использование 

Виды музыкальных размеров танцев.  Танцевальные шаги. 

Взаимодействие с партнёром по танцу. 

Упражнения «воротца», «лодочка», Танец – игра «Раз, два, 

три, на носочки», «Раз ты пришёл к нам на праздник…», 

«Пяточка, носочек» 

Развитие пластики тела 

 

11 

12 

 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

Понятие о линиях корпуса. Освоение системы упражнений, 

направленных на укрепление мышц верхнего плечевого 

пояса, спины, брюшного пресса. 

13 

14 

 Мы подражаем животным Упр. «Сороконожка», «Кошкины лапки», «Кошка 

крадётся». Игры «Вот по лесу мы шагаем», « Раз по 

тропочке лесной». Танец – игра «Волк и зайцы» 

15 

16 

 Упражнения на растяжку. 

Основные принципы дыхания 

Знакомство с основными принципами дыхания. Освоение 

системы упражнений, направленных на развитие 

пластичности рук, эластичности мышц и подвижности 



суставов. 

17 

 

 Упражнения на растяжку Освоение системы упражнений, направленных на развитие 

подвижности суставных сочленений. Растяжение и 

расслабление. 

18 

19 

 Упражнения на пластику Пластический тренинг. 

Работа по классическому экзерсису на полу. Упражнения, 

направленные на развитие физических способностей. 

Танцевально- ритмическая гимнастика 

 

20 

21 

  Общеразвивающие упражнения. 

Прыжки, подскоки. 

Выполнение общеразвивающих упражнений, прыжков, 

подскоков на месте и с продвижением. 

Упражнения на развитие чувства ритма. 

22 

 

 Общеразвивающие упражнения 

для рук. 

Выполнение общеразвивающих упражнений,  упражнений 

для рук. Разучивание исходных позиций хореографии. 

23 

24 

 Типовые упражнения и базовые 

шаги разминки. 

Виды шага, бега, прыжков. 

Танцевальные шаги( шаг полечки, галоп, движение 

подскоками, шаг с притопом, кружение на носочках. 

Прыжки. Разучивание исходных позиций хореографии. 

25 

 

 Изучение танцевальных позиций. Разучивание основных и исходных позиций хореографии. 

Постановка рук, головы, корпуса. Основные степени 

поворотов на месте и в движении. 



Детские танцы 

 

 

26 

27 

28 

 Танец маленьких утят Разучивание основных движений танца. Шаг 

подскоком,движение по кругу, ритмические хлопки. 

 

29 

30 

 Диско-танец «Стирка» Разучивание основных движений танца. 

Стираем, отжимаем, полощем, развешиваем бельё. 

 

31 

32 

 Танец «Добрый жук» Разучивание основных движений танца.Движение по 

кругу, повороты на месте, «колечко», «ковырялочка»  с 

притопом. 

  

33  

   

 Концерт для родителей 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

 В конце 1 года обучения учащиеся должны  чувствовать и ценить красоту, стать социально-активной личностью, должны 

знать: 

 названия классических движений нового экзерсиса; 

 значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп. 

уметь: 

 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 

 определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

 самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

 

 

  

         

 


