
 
 



Пояснительная записка 
Танцы   в наши   дни    являются   одним из популярных   и любимых    видов 

деятельности     многих    детей.     Среди    множества     форм     художественного 

воспитания    детей    хореография     занимает     особое     место.     Через    танцы 

происходит формирование и закрепление интереса к танцевальному искусству, 

развиваются хореографические и творческие способности, совершенствуются физические 

данные детей. Занятия танцем учат также понимать и создавать прекрасное. Развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоническое и пластическое развитие. 

Как известно, двигательные навыки человека формируются и развиваются с первых 

дней его жизни: вначале ребенок учится ходить, затем бегать, прыгать и т.д. любое 

движение представляет собой рефлекс, а на овладение любым танцевальным движением 

требуется время. Таким образом, танцевально-двигательный навык вырабатывается не 

сразу, а постепенно и процесс усвоения материала предполагает поэтапность с учетом 

возрастных особенностей. 

Первым этапом освоения хореографии является ритмика, которая дает детям 

первоначальную хореографическую подготовку, развивает музыкальность, чувство ритма 

и сформировывает у них основные двигательные качества и навыки, необходимые для 

занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем. 

Цель - создание условий для развития всесторонне развитой личности ребенка 

средствами ритмических упражнений. 

Задачи программы: 
1. Развитие природных задатков и способностей, общей физической подготовки: 

силы, выносливости, ловкости, гибкости. 

2. Воспитание трудолюбия, терпения, навыков толерантного отношения в коллективе. 

3. Формирование правильного дыхания, формирование и\или исправление дефектов 

осанки. 

Принципы воспитания: 
1. Принцип субъективности исключает жесткий приказ в адрес детей как 

традиционный метод воздействия, одновременно снимает и слепое послушание ребенка 

взрослому. 

2. Принцип целостности – предписывает видеть в отдельном акте поведения 

ребенка его отношения, но и учить ребенка воспринимать отдельные события как часть 

единого мира, проявляющая отношение людей  к миру. 

3. Принцип успешности. Ступень успешности определяет самочувствие человека, 

его отношение к окружающим его людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности 
Программа «Танцуйте с нами!» ориентирована на формирование гармонически 

развитой личности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - 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; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 



Межпредметные связи 
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. 

Учащиесяусваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся различать вступление и 

основную мелодию, вступать в танец с начала музыкальной фразы. 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной 

жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом,входящим в содержание ритмических игр и упражнений. Каждый танец, 

который включен в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению того или иного 

танца,учащиесязнакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого 

народа он появился, в какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и 

темперамент народа отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, узнают о тех или иных 

народах, странах. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по 

строению занятия, и по его насыщенности, каждое занятие имеет конкретную цель — 

тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные 

занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, 

улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. В ходе занятий 

обучающихся сталкиваются с понятиями "угол поворота", "направление движения", "доли 

счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). 

Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением математики.   

Формы представления результатов: 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- участие в праздничных программах, концертах; 

- проведение итоговых занятий; 

- участие в конкурсах. 

 

Тематическое планирование 

1 год 

 

№ Раздел Кол-

во часов 

Тема № 

урока 

1 Танцевальн

ые 

упражнения 

10   

  1 Вводный урок. История развития танца. 1 

  1 Техника безопасности на занятии. 2 

  1 Двигательная основа музыки 3 

  1 Марш, ходьба, бег, 4 

  1 Пружинка, подскоки, галоп. 5 

  1 Ритмический рисунок музыки- прохлопать, 

протопать, протанцевать, пропеть. 

6 

  1 Упражнения для развития выносливости 7 

  1 Эмоционально -музыкальные образы в 

пластике детей 

8 

  1 Отработка поточных упражнений 9 

  1 Отработка поворотов 10 

2 Современн

ые танцы 

   

  1 Отработка Па и фуете 11 

  1 Упражнения для тренировки равновесия 12 



  1 Упражнения для тренировки скорости 13 

  1 Упражнения на растяжку 14 

  1 Упражнения для ног, стоп 15 

  1 Строевые упражненния 16 

  1 Упражнения для туловища 17 

  1 Упражнения для рук и плечевого пояса 18 

  1 Элементы классического танца 19 

  1 Музыкально — ритмические упражнения, 

гимнастика. 

20 

3 Народные 

танцы 

14   

  1 Танцевальные шаги 21 

  1 История балета 22 

  1 Танцы народов РФ. 23 

  1 Игровые этюды. 24 

  1 Музыкально — танцевальные игры 25 

  1 Построения и перестроения. 26 

  

  

 1 Элементы Классического танца. 27 

  1 Элементы Народно — сценического 

танца.         

28 

  1 Образные танцы (игровые). 29 

  1 Танец сидя 30 

  1 Русские народные танцы- хоровод 31 

  1 Русская народная плясовая 32 

  1 «Если весело живется» 33 

  1 Итоговое выступление в народным танцем. 34 

Итого: 34 часа 

 

 

2 год 

№ Тема занятий Количество часов 

1. 

Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений. Правила поведения на танцевальных 

занятиях. 

1 

2. 
Место хореографии в современном мировом 

искусстве. Просмотр видеофильмов. 
1 

3-4 

Позиции рук, ног, головы, упражнение для 

головы (повороты, наклоны). Упражнение для 

корпуса 

2 

5-6 
Понятия о координации движений, о позиции и 

положении рук и ног. Позы классического танца. 
2 

7-8 

Практическая работа. 

Позиции ног. Упражнения для ног. Основные 

шаги танца. 

2 

9-

10 

Прыжки. Танцевальные элементы. 

Полуприседание и полное приседание. Подъём на 

полупальцы. 

2 

11-

12 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменной ног. Дробное выстукивание. 

Верёвочка. 

2 

13. Основы народного танца. 1 



  

14-

16 

Практическая работа. Ходы русского танца: 

простой, переменный, с ударами: гармошка, 

ёлочка, вынос с ноги на каблук. 

3 

17-

19 
Детские танцы: матрешки, снежинки. 3 

20 Работа над постановкой танца. 1 

21- 

22 

Танцевальные этюды. Эстрадный танец. Танцы 

народа мира (слушание, просмотр видеозаписи). 
2 

23-

25 

Практическая работа. Освоение поз и движений, 

характерных для эстрадного танца. 
3 

26- 

27 

Индивидуальная работа с наиболее одаренными 

учениками 
2 

28 
Постановка танцев: отработка позиций рук, ног, 

корпуса головы в классическом танце. 
1 

29- 

30 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг 

современной танцевальной пластики 
2 

31 

- 33 

Подготовка танцевальных костюмов. Создание 

сценического макияжа 
2 

34 Отчетный концерт 1 
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