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1. Пояснительная записка 

Программа предназначена для внеклассной работы с учащимися младшего 

школьного возраста. Для развития детей необходима высокая двигательная 

активность. Она заложена наследственной программой индивидуального развития 

ребенка и обуславливает необходимость постоянного подкрепления расширяющихся 

функциональных возможностей органов и структур организма детей. Если эти органы 

и структуры не проявляют постоянной активности, то процессы их развития 

тормозятся и как следствие этого возникают разнообразные функциональные и 

морфологические нарушения. 

Повышение двигательной активности полностью сказывается на физическом 

состоянии учащихся. 

При организации работы с учащимися учитываются их возрастные особенности, 

уровень подготовки и развития в целом. В процессе занятий учащиеся осваивают 

выразительность танцевальных движений, приобретают навыки самоанализа, само 

творчества 

Направленность: художественная 

Актуальность: Для детей любого возраста очень важна подвижность, с помощью 

танцев можно выплеснуть море эмоций. Танцы положительно влияют как на 

физическое здоровье, так и на духовное. Хореографическое искусство учит детей 

красоте и выразительности движений, формирует фигуру, развивает двигательную 

активность, гибкость и пластичность. Хореография – это прекрасное средство 

физического, эстетического развития и саморазвития детей. 

Цель: развитие художественно-творческих способностей, музыкальности и 

пластичной выразительности. 

Задачи: 

- прививать детям коллективизм и уважение друг к другу. 

- учить учащихся красиво и органично выражать себя в танце, вырабатывать технику 

исполнения танцевальных движений; 

- развивать внимание, воображение, координацию, пластику движений. 

Возраст детей: Программа разработана для учащихся 1-4 классов(7-10лет) 

Срок реализации: программа рассчитана на 80 часов в год, 2 часа в неделю. Срок 

реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Формы и режим занятий: Форма обучения очная. Основные формы проведения 

занятий: танцевальные репетиции, беседа, праздник, конкурс, фестиваль, концерт, 

практическое занятие. Занятия будут проходить 2 раза в неделю по 1 часу. 

 Планируемые результаты:  

Личностные результаты:  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

-развитие   танцевальных навыков. 

Мета предметные результаты: 

- использование речи для регуляции своего действия; 



- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Познавательные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки 

контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные результаты: 

-  правильно держать осанку; 

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 

движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, 

этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

2 Содержание учебного плана 

 

Учебный план 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Форма занятий Виды 

деятельности 

Всего  Теория  Практика    

1 Ритмика 15 1 14 лекции, 

видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

2 Элементы 

классического 

танца 

15 1 14 лекции, 

видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

3 Элементы 

русского 

15 1 14 лекции, 

видеолекции, 

Групповая, 

индивидуальная 



народного 

танца 

практические 

занятия 
4 Постановочно 

– 

репетиционная 

работа 

35  35 лекции, 

видеолекции, 

практические 

занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

 Всего: 80 3 77   

 

 

Содержание учебного плана 

Ритмика 

1. Ритмические упражнения: 

- упражнения на дыхание; 

- физиологическая разминка по принципу сверху вниз. 

2. Упражнения на ковриках: 

 - лежа на животе – поднимание рук и ног одновременно и 

поочередно, покачивание; 

 - лежа на спине – поднимание ног, махи ногами; 

 - сидя – сгибание туловища, упражнения для стоп, махи ногами, 

выпрямление спины; 

 - статические позы (вспомогательные) – «кузнечик», «змея», 

«верблюд» и т.д. 

 3. Упражнения для развития художественно-творческих 

способностей:  

 - движения в образах; 

 - пантомима. 

4. Упражнения на пластику и расслабление: 

- пластичные упражнения для рук; 

- наклоны корпуса в координации с движениями рук; 

- напряжение и поочередное расслабление всех мышц тела. 

5. Пространственные упражнения: 

 - продвижения с прыжками, бег, поскоки; 

- перестроение из одной фигуры в другую. 

6. Ритмические комбинации: 

- связки ритмичных движений; 

- этюды; 

- танцевальная импровизация. 

 

Элементы классического танца 

1. Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, V), позиции 

рук (I, II, III, подготовительная) в центре 

зала, поклон (усложнение). 

- плие; 

- пор-де-бра. 

2. Упражнения на середине зала: 



- приседания и полуприседания; 

- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, повороты. 

3.Прыжки, верчения: 

- прыжки на месте по I, II, III позициям ног; 

- верчения на середине зала (понятие «точки»), в диагонали. 

Комбинации движений классического танца: 

- этюды; 

- координация движений рук и ног в исполнении прыжков и 

верчений; 

- координация рук и ног в исполнении движений на середине. 

 

Элементы русского народного танца 

Основные положения рук, ног, постановка корпуса, 

поклон (усложнение). 

Основные танцевальные движения: 

- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с притопом, бег, 

притопы – одинарный, двойной, тройной; 

- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 

- повороты, прыжки. 

Комбинации русского народного танца «Плясовая». 

 

4.Постановочно-репитиционная работа 

Изучение  движений танцевального номера; 

Отработка движений танцевального номера; 

Соединение движений в комбинации; Разводка комбинаций танцевального номера в 

сценический рисунок; 

Репетиционная работа. 

 

3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Критерии оценки  

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими знаниями, 

не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные позиции рук, ног, 

положение головы, не правильно исполняет упражнения. Не способен к 

самостоятельности. Быстрая утомляемость, неустойчивое внимание. 

 Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические вопросы с 

небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, согласовывает движения с 

музыкой, но допускает не точности в исполнении движений. Эмоциональная 

отзывчивость, интерес, желание включиться в танцевальную деятельность. Средняя 

утомляемость и снижение двигательной активности.  

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, инициатива; ребенок показывает высокий уровень знаний 

теоретического материала, сочетает музыку с движениями, выполняет движения без 



ошибок, знает терминологию, ориентируется в пространстве. Устойчивость 

внимания, физическая выносливость, двигательная активность.  

Итоговая аттестация  

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

 Задачи: 

  определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии с 

прогнозируемыми результатами первого года обучения;  

 выявление уровня усвоения теоретических знаний;  

 определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

  анализ полноты реализации программы. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая.  

Форма проведения: контрольный урок.  

 

Содержание  

Теоретическая часть:  

 названия основных танцевальных движений и элементов;  

 терминологию партерного экзерсиса: demi и grand plie; 

 правила исполнения пройденных движений: demi и grand plie; 

 правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды;  

  основные танцевальные позиции рук и ног (Элементы классического 

танца) 

. 

 Практическая часть 

  движение и исполнение различных упражнений в соответствии с 

контрастным характером музыки;  

 ритмичная ходьба под музыку, легкий бег, хлопки ладошами, притопы 

ногами, вращение кистями рук, прыжки на двух ногах(ритмика);  

 движение по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по 

залу врассыпную и собираться в круг или в линию (Элементы русского народного 

танца);  

 выполнение элементов партерной̆ гимнастики (Постановочно-репетиционная 

работа) 

.  

Критерии оценки  

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее 1/2 объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков, предусмотренных 

программой исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и 

невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 

движений и т.д. 

 Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 1/2 объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков, предусмотренных 



программой, грамотное исполнение с небольшими недочетами, как в техническом 

плане, так и в художественном. 

 Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающейся показывает высокий 

уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой, технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Для реализации работы хореографического коллектива необходимо иметь 

Материально – технические условия: 

технические средства: музыкальный центр, компьютер, мультимедийный проектор; 

USB-флеш-накопитель, наглядные пособия, дидактические материалы; 

танцевальные атрибуты (платочки, ленты, обручи, мячи); 

шумовые инструменты (ложки, трещотки, бубны) по необходимости; 

коврики для занятий гимнастикой; 

костюмы, головные уборы (в соответствии с репертуаром). 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Педагогом используются основные методы, направленные на достижение цели и 

выполнение задач: 

метод практического обучения, где осуществляется освоение простых танцевальных 

элементов, маршировок и перестроений; 

метод наглядного восприятия - способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы; 

метод словесный - словесные объяснения должны быть краткими, точными, 

образными и конкретными; необходимо обращать внимание на интонацию и на то, с 

какой силой сказано слово. 

метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, поощрение, 

создание ситуации успеха; 

игровой метод - включение элементов игры, которые создают хорошее 

эмоциональное настроение и отвечают задачам и содержанию занятий, возрасту и 

подготовленности детей; 

метод рефлексии – основан на индивидуальном переживании, самоанализе и 

осознании собственной ценности в реальной действительности. 



Перечисленные методы помогают оживить занятие, придают ему эмоциональную 

окраску, обеспечивая развитие индивидуальности и самостоятельности, помогая 

заинтересовать каждого ребенка. 

В педагогической работе используется ряд приемов, которыми педагог пробуждает 

у детей желание к творчеству. 

Метод показа и словесный метод объединяются и подкрепляются методическим 

приемом - музыкальным сопровождением, что помогает детям согласовывать 

движения с музыкой. 

В работе используется импровизационный метод, когда дети свободно и 

непринужденно двигаются под музыку, где каждый в движении выражает себя 

индивидуально. 

По мере обучения используется концентрический метод, который заключается в 

том, что по мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных 

композиций, ребенок вновь возвращается к пройденному материалу, но уже в более 

усложненных вариантах. 

Методическое обеспечение направлено на решение программных задач, которые 

носят социально-значимый, общественно полезный характер и поддерживают 

социальные новации, формируют развитие личности. 

Задача педагога состоит в создании атмосферы соревнования, которые 

обеспечивают реальные достижения и ведут к включению механизма 

самореализации. 

Для эффективной работы и достижения высокого творческого результата в 

педагогической деятельности используются следующие формы занятий: 

групповая форма (группы формируются от 10-14 человек с учетом возраста детей) 

коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных репетиций 

или постановок танцев, где задействовано несколько возрастных групп); 

индивидуальная форма (работа с одаренными детьми (солистами), а также работа с 

детьми, которые не усвоили пройденный материал). 

В процессе обучения тренируются все виды памяти: зрительная, слуховая и 

моторная. 

Применение нетрадиционных форм занятий является мотивацией и стимулом в 

обучении, развивает познавательный интерес, снимает напряжение, 

оказывает  эмоциональное воздействие на детей. 

Формы проведения нетрадиционных   занятий подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы 

дополнительного образования, специфики предмета и других факторов. 

В своей работе использую следующие технологии обучения: 

личностно – ориентированная; 



технология обучения в сотрудничестве; 

технология игрового обучения (творческие задания); 

здоровьесберегающая технология; 

информационно – коммуникативная технология; 

технология проектного обучения. 
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дошкольных учреждений. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

/И. Каплунова, И. Новоскольцева.  – Санкт-Петербург «Композитор», 2005. 

7. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

8. Кошмина И.В.  Музыкальный букварь.– Москва «ОЛИСС, ДЕЛЬТА», 2005. 

9. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов /М.А.Михайлова. – Ярославль «Академия развития», 2002 

 

Информационное обеспечение программы: 

подборка информационной и справочной  литературы; 

информационные ресурсы; 

видеоматериалы; 

интернет – ресурсы: www.horeograf.com, http://dancehelp.ru 

учебные пособия. 

Дидактическое обеспечение: 

аудио- и видео- фонд; 

картотека: «Ритмические задания»; 

папка: «Танцевальные игры»; 

сценарии массовых мероприятий, разработанных для досуга детей. 

https://www.google.com/url?q=http://www.kindergenii.ru/&sa=D&ust=1515484806803000&usg=AFQjCNG9chf1jlt4L1PAbaXyHyfl2hMzmg
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