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Пояснительная записка  
 

Каждый избирает для себя форму досуга в соответствии со своими 

вкусами, склонностями, возрастом, самочувствием и даже настроением. Для 

одних нет ничего боле приятного, чем посвятить время книге, другие 

торопятся на футбольный матч. Но есть такая категория, для которых слово – 

танец, является источником нетерпеливого, волнующего, многочасового 

ожидания. 

   Танец – не только источник движения под музыку, но и форма общения, 

причем и партнеров по танцу, и всех присутствующих в зале, находящихся в 

данную минуту в роли зрителей. 

   Танец откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит 

творческой преобразовательной деятельности. 

  

  Актуальность 

Общение и положительные эмоции – вот две основные функции танца. 

При этом вторая, как мне кажется, является основной. Танец не только 

отражает жизнь, ещё в большей степени он передаёт наше собственное 

отношение к жизни. Танец побуждает нас к действию – мы учимся танцевать, 

но даже тот, кто не танцует, находит в танцах что-то своё: кто-то любит 

слушать танцевальную музыку, а кого-то влечёт 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 

танцевальный кружок, научится основным танцевальным движениям танцев 

различных народов, современным танцам. 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 хореографией повышают тонус, поднимают настроение и 

эмоциональность, прививают прекрасное чувство к танцевальному 

искусству.  

В начале каждого занятия  включены ритмические движения и упражнения 

стретчинга.. Движения, построенные по принципу «от простого к сложному», 

подготавливают организм к физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, 

ног, шеи, рук, способствуют развитию координации и ловкости. 

 

Программа танцевального кружка  по типу – адаптированная, по 

организации учебного процесса – краткосрочная.  

    

Цели обучения: 

Создание необходимых условий для духовно-нравственного личностного 

роста ребенка и формированию его внутреннего мира средствами музыки 

и хореографии. 

Задачи: 

1. формирование художественного вкуса, интереса к музыке 

и танцевальному искусству, приобщение к их истории и традициям  

2. раскрытие потенциала личности средствами  танцевальной  

деятельности 

3. развитие музыкального слуха, памяти, ритма 

4. формирование красоты и пластики движения 

5. умение выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером музыки, 

динамикой 

6. формирование культуры общения, терпимости и уважительного 

отношения к другим детям. 

 



В результате посещения ребятами танцевального кружка, они должны 

знать и уметь: 

           Уметь: 

 правильно выполнять танцевальные композиции; 

 правильно дышать во время танца; 

 работать со зрителем и держать уверенно себя на сцене; 

Знать: 

 основные танцевальные  движения разных народов; 

 приемы составления тематических композиций; 

 роль костюма  танцора.  

 

Принципы обучения: 

 гуманизации  образования;  

 личностно-ориентированного подхода;  

 доступности; 

 систематичности и последовательности; 

 соответствие содержания возрастным особенностям 

обучающихся. 

Методы обучения: 

 словесные методы; 

 демонстрация; 

 наблюдение; 

 учебно-практические. 

Методы воспитания: 

 игра; 

 личный пример; 

 поощрение. 

Формы занятия: 

- практические; 



- индивидуальные; 

- интегрированные с элементами импровизации  

- домашние задания 

- репетиционно- постановочная работа 

 Формы обучения: 

- индивидуальные 

- групповые 

 

 

Учебно- тематический план  

 

№ Тема занятия Цель 

1 

Ходьба:   бодрая,   маршеобразная,   споко

йная; умение пройти под музыку 

Изучить виды ходьбы. 

Учить ходить под 

музыку в зависимости от 

ее вариаций 

2 Проучивание ритмического рисунка 

Вызвать интерес к 

простукиванию 

ритмического рисунка 

посредством игры 

педагога с детьми 

3 Бег (легкий, стремительный, широкий) 

Изучить виды бега. 

Отработать технику бега 

в такт музыке 

4 Танцевальный шаг (с носка на пятку) 

Изучить правильное 

исполнение техники 

танцевального шага, 

отработать выворотное 

положение ноги 

5 Танцевальный шаг (с носка на пятку) 

Продолжать 

отрабатывать 

исполнение техники 

танцевального шага 



6-7 Марширование танцевальным шагом 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве 

8 

Игра-упражнение, основанная на 

прыжках 

Развивать у детей 

прыгучесть, учить 

прыгать легко, мягко 

приземляться 

Упражнения на ковриках 

9 Работа стопы и коленного сустава 

Учить детей 

разрабатывать стопу, 

сокращая и вытягивая 

подъем 

10 

Упражнения  на   вырабатывание  силы   

ноги, закрепление мышц пресса 

Обучать детей 

правильной постановке 

ноги, отрабатывать 

подъем ноги на 45 градус 

11 

Наклоны корпуса к ногам (ноги вместе, 

прямо, ноги широко в сторону) 

Учить правильно держать 

спину при наклонах, 

отрабатывать умения 

растяжки 

12 

Упражнения «бабочка»: ноги согнуты в 

коленях, отведены в сторону 

Отрабатывать умение 

детей растягивать мышцы 

паха. Отработать маха 

ноги 

13 

Махи ноги вперед поочередно на 45 

градусов -90 градусов. Упражнение лежа 

Отрабатывать силу маха 

ноги 

14 Растяжка ног (вперед, в сторону) 

Учить правильной 

растяжке мышц ног, 

закреплять навыки 

умения растягиваться 

15-16 Упражнения на полу (шпагат) 

Продолжать отрабатывать 

технику растягивания ног. 

Этюдная работа 

43-45 Танцевальная композиция с Учить детей образности, 



обыгрыванием текста песни артистичности 

46-50 

Танцевальные композиции, деми плие, 

разработка стоп 

Закрепить навыки 

проучен-ног материала в 

законченную форму 

(танцевальной 

композиции) 

51-54 

Танцевальная композиция в русском 

характере, построенная на разных видах 

шагов, полуприседаниях, поворотах, 

наклонах корпуса 

Закрепить навыки 

проученного материала в 

законченную форму 

(танцевальной 

композиции) 

Танцевальная импровизация 

55-56 

Разбор техники отзеркаливания на 

примере поведения птиц 

Развить у ребенка 

творческие способности. 

Обратить внимание 

детей на то, что во время 

полета птица выглядит 

иначе, чем когда 

передвигается по земле 

или сидит на ветке 

57-58 

  

Импровизация движений под музыку 

одним учащимся и повтор этих 

движений другими 

Развить умение детей 

видоизменять движения 

в соответствии с 

музыкальным сопро-

вождением 

59 Изучение танца «Ка бы не было зимы» 

Учить детей построению 

рисунков (круг, 

полукруг) 

60 Изучение танца «Зимушка» 

Развить умение детей 

перестраивать с одного 

темпа на другой, учить 

умению строить рисунки 

танца (прямая 

диагональ) 

Учебно-воспитательная работа 



61-62 

Родительское собрание в начале учебного 

года, в середине учебного года, в 

заключение учебного года 

Познакомить родителей 

с задачами, целями 

коллектива. 

Познакомить родителей 

с намеченным 

творческим планом 

коллектива 

63-64 

Открытый урок в середине учебного года, 

в конце учебного года 

Показать умения и 

навыки хореографии, 

приобретенные детьми 

за время первого года 

обучения 

65-66 

Самостоятельная работа детей с целью 

оказания помощи друг другу 

Воспитывать в детях 

чувство трудолюбия, 

коллективизма 

67-68 

Организационное занятие по санитарно-

гигиеническим нормам. Прослушивание 

музыкального материала 

Воспитывать в детях 

аккуратность в себе, 

аккуратное, бережное 

отношение к 

окружающему их миру 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты»  

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. 

Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое 

является главным методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры для учащихся 1 класса, 

слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения этого раздела 

способствует развитию музыкальности: формируют восприятие музыки, 

развивают чувства ритма и лада, обогащают музыкально — слуховые 



представления, способствуют развитию умений координировать движения с 

музыкой. 

Раздел 2. « Игрогимнастика»   

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений 

классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического 

мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и 

координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки 

обучающихся. 

Главная задача педагога: при изучении движений, положения или позы 

необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем в 

совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от детей 

грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется подражательный 

вид деятельности учащихся. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса 

обучения и имеет важное значение для развития художественного творчества 

и танцевальной техники у учащихся. На первом этапе дети изучают 

простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел 

«танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: 

тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Раздел 3. «Игротанцы»  

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и 

современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по 

возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе 

разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли 

выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль 

эпохи и национальный характер танца. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс 

упражнений входит: 

·         партерная гимнастика; 

·         тренаж на середине зала; 

·         танцевальные движения; 

·         композиции различной координационной сложности. 



Раздел 4. «Музыкально подвижные игры»  

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу 

увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом 

пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия. 

                                  Раздел 5. «Образные упражнения»  

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования 

детьми «взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- 

художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная 

импровизация — сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе 

исполнения заданий на предложенную тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, 

пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме или 

проводятся отдельными уроками по темам. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

     1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

·         уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, 

легкий шаг с носка; 

·         чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального 

произведения; 

·         отмечать в движении сильную долю такта; 

·         иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- 

песня-танец; 

·         выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

·         иметь навыки актёрской выразительности; 

·         распознать характер танцевальной музыки; 



·         различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, 

пляска, хоровод и т.д.; 

2 Игрогимнастика 

·         знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического 

танца; 

·         усвоить правила постановки корпуса; 

·         уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

·         знать танцевальные термины: выворотность, координация, название 

упражнений; 

·         знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник;  

·         освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

·         иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации 

движений; 

·         знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их 

названия; 

·         знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

·         уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с 

прыжком. 

3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, 

синхронно) 

·         В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую 

польку на подскоках, вальс в три па, свой национальный танец, 

танцевальную композицию, построенную на изученных танцевальных 

движениях. 

4. Творческая деятельность: 

·         раскрытие творческих способностей; 

·         развитие организованности и самостоятельности; 

·         иметь представления о народных танцах. 
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