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Пояснительная записка. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир 

волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 

музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную 

память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, , современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого 

отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь частью 

программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком 

диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что 

доступно детям 7-11 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для школьников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм. 

Цель программы: 

Прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности по общекультурному  направлению 

«Изучаем танец», 1-4 класс 

Результаты освоения курса 

В сфере познавательных УУД:  

 ориентироваться в понятии «хореография»; 

 ориентироваться в видах танцев; 

 осуществлять поиск информации о танцевальных традициях 

В сфере личностных УУД: 

 знать правила игрового общения,  

 формировать правильное отношение к собственным ошибкам,  к победе, 

поражению; 

В сфере регулятивных УУД: 

 соблюдать правила игры и дисциплину 

 подводить самостоятельный итог занятия, игры; 

 анализировать и систематизировать полученные умения и навыки. 

В сфере коммуникативных УУД: 

 правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

 знать о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии 

 правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом процессе. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца 

в жизни человека; 

 освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки 

в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Содержание курса: 

Курс внеурочной деятельности общекультурной направленности «Изучаем танец» для 

школьников рассчитана на 4 года обучения. Первый год -33 часа, 2-4- 34 часа в год.  



Программа предполагает проведение занятий со школьниками 1 час в неделю.  

Продолжительность занятий 35-40 минут. 

1. Классический танец;(3ч) 

Классический танец несомненно является основным элементом хореографии.  

2. Народно – сценический танец;(9ч) 

Изучение этой дисциплины предполагает знакомство с созданием хореографического 

образа на сцене.   

3Современный детский танец(5ч) 

Он позволяет осуществить знакомство с манерами и стилями других времен, узнать 

чувство позы и координации движения.  

4.Музыкальные игры.(4ч) 

Игра- одно из самых выразительных средств   танца.  

5 Мир танца-волшебный мир (7ч)  

включает в себя изучение элементов ритмики, позиций ног,рук и т.д. 

Урок– концерт (зачёт) (5 ч) 

Формы проведения занятий:  

занятия с элементами тренинга, творческие работы, викторины, конкурсы, посещение 

библиотеки, просмотр мультфильмов, праздники. 

Виды деятельности:  

беседа, наблюдение, игры, упражнения, этюды, элементы арттерапии, сказкотерапия. 

Форма аттестации: 

Творческий проект 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sovdance.ru/clasdance.html


 

 

Тематическое планирование  курса «Изучаем танец» 

 

 

№ п.п. Темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Введение. Термины классического танца. 

Понятие об основных танцевальных движениях 

  

4 2 2 

2. 

Понятие о координации движений, о позиции и 

положениях рук и ног. Классический танец 

  

8 2 6 

3. 

Основы народного танца 

  

8 2 6 

4. 

Танцевальные   этюды, эстрадный танец 

  

8 3 5 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 5 1 4 

6. Отчётный концерт 1 - 1 

  Итого 34 9 24 

 

 

Календарное планирование 
 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

 

1 Инструктаж по 

безопасному 

исполнению 

упражнений. 

Правила поведения 

на танцевальных 

занятиях 

1 2.09 

7.09 

2 Место хореографии 

в современном 

мировом искусстве. 

Просмотр 

видеофильмов 

1 09.09 

14.09 



3 Позиции рук, ног, 

головы, упражнение 

для головы 

(повороты, 

наклоны). 

1 16.09 

21.09 

4 Упражнение для 

корпуса 

1 23.09 

28.09 

5 Понятия о 

координации 

движений, о 

позиции и 

положении рук и 

ног. 

1 30.09 

5.10 

6 Позы классического 

танца. 

1 7.10 

12.10 

 

7 Позиции ног. 

Упражнения для ног 

1 14.10 

19.10 

8 Основные 

шаги танца. 

Конкурс рисунков 

«Танец это 

здорово» 

1 21.10 

26.10 

9 Прыжки. 

1Танцевальные 

элементы 

1 28.10 

9.11 

10 Полуприседание и 

полное приседание. 

Подъём на 

полупальцы. 

1 11.11 

16.11 

11 Прыжки на двух 

ногах, на одной 

ноге, с переменной 

ног 

1 18.11 

23.11 

12 Дробное 

выстукивание. 

Верёвочка. 

1 25.11 

30.11 

13 Основы народного 

танца.Игра - 

путешествие 

«русские танцы». 

 

1 2.12 

7.12 

14 Практическая 

работа. 

1 09.12 

14.12 

15 Ходы русского 

танца: простой, 

переменный, с 

ударами: 

1 16.12 

21.12 

 

16 Ходы русского 

танца: гармошка, 

1 23.12 

28.12 



ёлочка, вынос с ноги 

на каблук. 

17 Детские танцы 1 11.01 

14.01 

18 Детские танцы: 

матрешки 

1 18.01 

21.01 

19 Детские танцы: 

снежинки 

1 25.01 

28.01 

20 Работа над 

постановкой танца. 

1 1.02 

4.02 

21 Танцевальные 

этюды. Эстрадный 

танец 

1 8.02 

11.02 

22 Танцы народа мира 

(слушание, 

просмотр 

видеозаписи). 

1 15.02 

18.02 

23 Практическая работа 1 22.02 

25.02 

24 Освоение поз и 

движений, 

характерных для 

эстрадного танца. 

1 1.03 

4.03 

25 Освоение поз и 

движений, 

характерных для 

эстрадного танца. 

1 11.03 

15.03 

26 Индивидуальная 

работа с наиболее 

одаренными 

учениками 

1 18.03 

29.03 

27 Постановка танцев: 

отработка позиций 

рук, ног. Проект 

«Костюм для 

танца» 

1 1.04 

5.04 

28 Постановка танцев: 

отработка позиций  

корпуса головы в 

классическом 

танце.Проект 

«Танцуем вместе» 

1 8.04 

12.04 

29 Отработка эстрадно-

вокального 

танцаПроект 

«Танцуем вместе» 

1 15.04 

19.04 

30 Тренинг 

современной 

танцевальной 

пластикиПроект 

«Танцуем вместе» 

1 22.04 

26.04 



31 Подготовка 

танцевальных 

костюмов. Проект 

«Современные 

танцы» 

1 29.04 

6.05 

32 Создание 

сценического 

макияжаПроект 

«Современные 

танцы» 

1 13.05 

17.05 

33 Отчетный 

концертПроект 

«Современные 

танцы» 

1 20.05 

24.05 
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