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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, приносит радость 

как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

 

Систематические занятия  развивают мышечную структуру тела, позволяют формировать красивую правильную осанку, тренируют 

координацию движений. 

 

Занятия танцами дают заряд положительными эмоциями, раскрепощают, развивают пластику, обогащают разнообразием ритмов 

танцевальный опыт учащихся. Изучение русских национальных танцев « Хоровод», «Плясовая» приобщают детей к русской культуре, 

развивают чувство осознания себя частичкой Родины, заинтересовывают в изучении истории танцев своей страны от старины к 

современности.  

 

Данная программа рассчитана на 1 год систематических занятий для детей от 6,6 до 10 лет, 14-15 лет. Учитывая индивидуальные особенности 

детей младшего школьного возраста (быстрая утомляемость), занятия детей в группах определены временными рамками. Длительность 

одного учебного занятия: 

 

для детей 6,6 – 7 лет  -  30 мин. 

для детей 8-10 лет, 14-15 лет-45 мин. 

 

Распределение учебных часов в неделю -  1час в неделю. 

 

Начать заниматься  может любой ребенок  без хореографической подготовки. Таким образом, данная программа  предполагает развитие и 

воспитание не только одарѐнных танцевальными способностями детей, но и всех желающих, так как главный педагогический принцип: 

воспитание и развитие личности в коллективе. 

Рабочая программа объединения дополнительного образования по художественному  направлению «Танцевальный»   составлена на основе 
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федерального государственного стандарта начального общего образования  

Актуальность  
Общение и положительные эмоции – вот две основные функции танца. При этом вторая, как мне кажется, является основной. Танец не только 

отражает жизнь, ещѐ в большей степени он передаѐт наше собственное отношение к жизни. Танец побуждает нас к действию – мы учимся 

танцевать, но даже тот, кто не танцует, находит в танцах что-то своѐ: кто-то любит слушать танцевальную музыку, а кого-то влечѐт сама 

атмосфера танцевальной площадки. Музыка, свет, общество людей создают атмосферу, в которой танцор всегда может проявить свою 

индивидуальность, рассказывая о себе языком танца.  

 Педагогическая целесообразность. Данная программа позволяет воспитанникам, посещающим объединение дополнительного образования, 

научится основным движениям  танцев. Ребята учатся передавать характер, сюжет танца. Кроме этого, они развивают свои творческие 

способности, учатся держаться на сцене при зрителях (что позволяет не чувствовать себя скованно и возле доски на уроке) Занятия танцами 

повышают тонус, поднимают настроение и эмоциональность, прививают прекрасное чувство к танцевальному искусству. В начале каждого 

занятия включены ритмические движения и упражнения . Движения, построенные по принципу «от простого к сложному», подготавливают 

организм к физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, шеи, рук, способствуют развитию координации и ловкости. 

 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ    

 

Главная цель: 
 

 развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой среды формирования  общих культурных интересов и совместной 

деятельности детей, формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребёнка как гражданина России, 

формирование творческих способностей детей. 
 

 

    Задачи:  

 

1.     Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную активность. 

 

2.     Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела. 

 

3.     Научить выполнять элементы  разных танцев. 

 

4.     Развивать чувство ритма через обучение танцам. 
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5.     Воспитывать любовь к русским народным танцам, к музыке, к русским традициям через изучение элементов русского народного танца и 

развитие умения исполнять русский танец. 

 

6.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

 

Отличительная черта этой программы заключается в ее направленности на многие виды танцев: современные, народные, эстрадные. А 

также на их соединение и группировку друг с другом, что в итоге является очень интересным, запоминающимся, актуальным в современном 

мире. Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, 

ритмикой. 

 

                                                                                       Формы и методы работы 

 

Каждый ребѐнок, занимаясь танцами, изучая необходимые движения, развивает в себе трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, 

формирует адекватную самооценку. Изучение истории развития и появления танцев активизирует уважительное отношение к культуре своего 

российского народа, к толерантному отношению к представителям народов России. При подготовке к выступлениям учащиеся приобретают 

навыки сотрудничества и общения со сверстниками и взрослыми. А выступая перед родителями, активизируется ценностное отношение к ним 

и своей семье. 

 

 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 на занятиях используются: 

▪  коллективные танцевальные игры («Я хочу с тобой танцевать» ); 

▪  массовые танцы («Танец утят»); 

▪  ритмические упражнения; 

▪   народный фольклор (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 

▪   создание собственных танцевальных элементов. 

Методы и формы обучения: 

– наглядное изучение информационных материалов 

– дифференцированный, личностно-ориентированный подход к учащимся  

– широкое использование игровой деятельности (разминки, музыкальные игры) 
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Занятия по разучиванию танца  развивают у ребѐнка свободу движений, чувство пространства, образное мышление, память, внимание, 

музыкальность, эмоциональность, пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности.  

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

                                                                                Ожидаемый результат: 

▪  танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные    фразы; 

▪   воспринимать и передавать в движении образ; 

▪   импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  

   освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па»; 

▪  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в коллективе. 

                                                       Методы оценки результативности программы: 

      Количественный анализ          Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические данные         Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем журнале         Анализ успеваемости деятельности и достижения цели 

3. Отслеживание результатов (наблюдение, диагностика)        Анализ диагностического материала 

4. Практический результат         Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы 

                                             Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основными средствами выразительности изменять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

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 

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 «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 
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7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы являются: 

▪  конкурсы на лучшее исполнение  танца; 

▪  праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» и  т.д.); 

▪  развлечения и досуги («Осенины», «Посиделки на завалинке»»); 

▪  участие в смотрах, конкурсах  

                                                  Планируемые результаты курса 

Личностные результаты: 

•  проявление  интереса, эмоционально-ценностное отношение к искусству танца; 

• проявление целеустремленности и настойчивости в достижении правильного исполнения движений, готовности к преодолению 

технических трудностей, наличие творческого оптимизма; 

• проявление творческих способностей  в  танцевальных импровизациях; 

• развитие способности к  позитивной самооценки   своих и других  танцевально-технических данных и музыкально-эмоциональной 

выразительности исполнения танца; 

• понимание роли танцевального искусства в жизни  человека и общества; 

• проявление уважения к окружающим – умение чувствовать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, оказывать 

бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

•  формирование эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям),  толерантного 

принятия разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  

• развитие способности к эстетической оценке танцевальных композиций, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

• развитие способности к художественному познанию мира;применяет полученные знания в собственной  жизни при организации 

досуга. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

•  видит и воспринимает проявления танцевальной культуры в окружающей жизни (скульптура, изобразительное искусство, театр, кино 

и др.),  использовать  знания по танцевальному искусству  на других уроках  и занятиях художественно-эстетического цикла (музыка, театр, 

изобразительное искусство); 

• проявляет самостоятельность  в проведении  разминки, отработки  танцевальных движений; 
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•  организовывает самостоятельную отработку движений с учѐтом требований собственной и чужой безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования; 

• видит красоту движений, оценивает красоту телосложения и осанки, сравнивает их с эталонными образцами. 

 

                  Регулятивные УУД: 

•  работает по предложенному руководителем кружка  плану, постепенное проявление способности к самостоятельному  планированию 

своих действий для достижения поставленной цели,  выполнению контроля и оценка  результата своей танцевальной деятельности, 

сравнению  запланированного и полученного результата, исправление недочетов; 

•  анализирует и объективно оценивает результаты собственного труда, находит возможности и способы их улучшения;  

•  находит свои или партнера ошибки при выполнении тренировочных движений и комбинаций, отбирает способы их исправления; 

•  планирует самостоятельную отработку техники движений и комбинаций, распределяет нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• положительно воспринимает критику и рекомендации других, находит пути решения возникших проблем. 

                       Коммуникативные УУД: 

•  развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

танцевально-творческих задач; 

• развитие чувства партнера, умение эффективно работать в паре; 

•         с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли о характере танца.  

 

Предметные результаты: 

 

• узнает правила предупреждения травматизма во время занятий кружка; 

• правила постановки корпуса, позиций рук и ног в классическом танце;  

• особенности  русского народ танца, народов мира;  

• позиции рук и ног русского народного танца и других народов мира (на усмотрение руководителя кружка) 

• правила исполнения простых танцевальных движений и комбинаций;  

• особенности стиля, характер и манеру исполнения движений изучаемых танцевальных постановок; 

• правила  танцевального этикета; 

• роль общей физической и специальной подготовки для танцоров; 

• что такое рисунок танца, точки зала; 

научится:  

• выразительно и музыкально исполнять движения, комбинации, танцевальные постановки;  

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, укрепление мышечной структуры, 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, укрепление осанки; 
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• соблюдать правила техники безопасности при выполнении физических и танцевальных упражнений;  

• выполнять простые танцевальные движения и связки на середине зала под музыку и без неѐ (под счѐт); 

• фиксировать движение, позу, подчѐркивать движениями музыкальные акценты; 

• грамотно выполнять упражнения базовой общефизической и специальной подготовки в соответствии с индивидуальными 

физическими данными; 

• создавать художественный сценический образ в постановочных работах коллектива, с учетом жанровых и стилистических 

особенностей изучаемых танцевальных композиций;  

• взаимодействовать в парах и группах при выполнении танцевальных связок и композиций; 

• ориентироваться в пространстве, выполнять простые построения, перестроения в рисунке танца, «чувствовать» ансамбль; 

• импровизировать под музыку; 

• адаптироваться к условиям занятий в конкретном танцевальном коллективе 

 

                    2. Учебно-методический план работы объединения дополнительного образования 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Теория  Практи

ка  

Дата 

1 Знакомство с основными элементами различных танцев.   1 0,5 0,5  

2 Азбука танцевальных движений. Разучивание исходных позиций хореографии 

Отработка элементов, движений, связок.  
 1  1  

3 Азбука танцевальных движений. Разучивание исходных позиций хореографии 

Отработка элементов, движений, связок. Танец к осеннему празднику. 
 1  1  

4 Азбука танцевальных движений. Разучивание исходных позиций хореографии 

Отработка элементов, движений, связок. Танец к осеннему празднику. 
  1  1  

5 Знакомство с танцем ко Дню матери. 

 

   1 0,5 0,5  

6 Движение «ковырялочка» с усложнением Отработка элементов    1  1  

7 Поскоки, кружение на носочках Отработка движений, связок    1  1  

8 Отработка всего танца    1  1  

9 Исполнение танца.   1  1  
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10 Знакомство с танцем к Новому году. 

 

  1 0,5 0,5  

11 Разучивание шага прямой и боковой галоп Отработка основных элементов 1  1  

12 Разучивание шага с притопом Отработка основных движений 1  1  

13 Отработка основных движений 1  1  

14 Отработка связок. 1  1  

15 Отработка всего танца 1  1  

16 Исполнение танца 1  1  

17 Подготовка к 23 февраля. « Наша Армия»-музыкально-ритмическая 

композиция. 

 

1 0,5 0,5  

18 Наша Армия»-музыкально-ритмическая композиция Отработка элементов 1  1  

19 Отработка элементов 1  1  

20 Отработка движений, связок 1  1  

21 Отработка всего танца 1  1  

22 Исполнение танца 1  1  

23 Подготовка танца к празднику 8 Марта  

 

1 0,5 0,5  

24 Разучивание движений. Отработка элементов 1  1  

25 Отработка элементов 1  1  

26 Отработка движений, связок 1  1  

27 Закрепление движений. Отработка всего танца 1  1  

28 Исполнение танца  1  1  

29 Подготовка танца к празднику «Последний звонок»  1 0,5 0,5  

30 Отработка элементов 1  1  

31 Отработка движений, связок 1  1  
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                             3.Содержание изучаемого курса программы объединения. 
1.Знакомство с основными элементами различных танцев ( К Дню учителя, к «Осеннему празднику»(4часа) 

 

Знакомство в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и содержанием программы. Изучение правил поведения на занятии,  

техники безопасности во время пользования техническими средствами и особенностей внешнего вида учащегося. 
 

Знакомство с танцем ко Дню матери( 5часов) 
 
Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о 

выдающихся танцорах нашего времени. 
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, 

просмотр видеокассет, дисков . Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. 

 

Знакомство с танцем к Новому году( 7 часов) 
 
1.   Слушание ритмичной музыки.  

2.   Разучивание основных и подготовительных движений  танцев. 

3.   Движения плечами, движения головой: повороты, поднимание и опускание, круговые  движения. 

Движения корпусом: наклоны, повороты, смещение вправо и влево. 

4.   Соединение корпуса и плеч с головой в поворотах, прогибании, наклонах 

5.   Разучивание движений руками: круговые движения, отведение назад, вперед, махи в стороны. 

6.   Соединение разученных движений в танцевальные комбинации. 

7.   Разучивание движение ногами: выпады с выставлением ноги на пятку, махи, поднимание ног. 

 8.Соединение разученных движений в танцевальные комбинации 

9.    Отработка разученных танцевальных комбинаций и соединение в танец. 

32 Отработка движений, связок 1  1  

33-

34 

Исполнение танца 1  1  

      

 Всего: 34 4 30  



12 

 

Подготовка к 23 февраля.( 6часов) 
 

Отработка перестроений, определения линий танца.  

Точность и синхронность в исполнении танца  

Работа над эмоциональной выразительностью. 

Подготовка танца к празднику 8 Марта( 6часов) 

 
1. История возникновения народных танцев  

2.  Разучивание: основные положения ног в народном танце.  

3.  Разучивание: основные положения рук.  

4.  Танцевальные шаги народного танца – простые шаги. 

      5.  Соединение разученных движений в танец 

 
Подготовка танца к празднику «Последний звонок»( 6часов) 
 
Изучить правильное исполнение техники танцевального шага, отработать выворотное положение ноги 

Продолжать отрабатывать исполнение техники танцевального шага 

Учить детей ориентироваться в пространстве 

Развивать у детей прыгучесть, учить прыгать легко, мягко приземляться 

                                                                             4. Методическое обеспечение программы   

Информационно - методическое обеспечение: 

актовый  зал,  

интерактивная доска, ноутбук, аудио- и видеозаписи 

записи  по темам программы,  

костюмы для занятий и выступлений  
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2.Стандарты второго поколения. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В. А. 

Горского.- М.»Просвещение» 2011. 

3.Захаров В. М. Танцы народов мира. – М., 2001. Михеева Л. Н. Молодѐжный любительский театр: реальность и перспективы./Пособие для 

педагога дополнительного образования. – М., 2006. 

 

4. « Са - Фи - Дансе» Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина, Санкт - Петербург «Детство - пресс», 2000 г. 

5. «Учите детей танцевать»Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова, О. В. Кветная, изд. «Владос» 

 

6.   Пшеницина Н.А.  Времена года (песни, пословицы, приметы,  загадки на уроках в нач. школе) – М.:  Владос,  2001. 

 

7. З.Я. Роот. Танцы в начальной  школе-М: Айрис Пресс,2006. 

 

8. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981. 
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6..Приложение                                

                      Список членов объединения дополнительного образования «Танцевальный» 

 

№п/п Фамилия, имя учащихся Класс 

1 Баранов Денис  4 класс 

2      Дикаркина Мария  1класс 

3     Жарков Александр 4 класс 

4     Комаров Егор  1 класс 

5     Костина Дарья  2 класс 

6    Мясникова Виктория 4 класс 

7     Мясникова Яна 9 класс 

8 Подкопаева Лилия 9класс 

9 Селезнева Алена  9 класс 

10 Стефаненко Василисса 2 класс 

11 Стефаненко Дарья 1 класс 

12 Трунина Анастасия 9 класс 

13 Чернов Николай  2 класс 

14 Чернова Екатерина 1класс 

15 Шикина Любовь 2 класс 

                                    
Методические разработки 

1.Виды танца. 

2.Танцевальные группы. 

3. Известные танцоры. 

Презентации 

1.Танец-это… 

2.Как научится танцевать 

3.Клипы с танцами. 
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