
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Пояснительная записка. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение 

сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ имеет свои, 

только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и характер. 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет, прошедших предварительное собеседование на предмет 

выявления мотивации обучения и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий 

данным видом деятельности. 

В процессе занятий сочетается коллективная работа и индивидуальная. Образовательный процесс  

строится в соответствии с возрастом, психологическими возможностями детей. Подготовка и 

участие в концертах и конкурсных выступлениях предполагает возможную необходимую 

коррекцию времени и режима занятий. Освоение программы рассчитано на один год и включает в 

себя занятия по ритмике, классическому, эстрадному танцу. Основной формой работы в кружке 

является групповое занятие по расписанию. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Расширяя 

кругозор детей, знания о фольклоре и в целом о культуре народов разных стран использую такие 

формы: 

▪   демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪   демонстрация вариаций; 

▪   отработка движений; 

▪  постановка танца; 

▪   репетиции; 

▪   знакомство с народным костюмом; 

▪  просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

Программа позволяет развивать индивидуальные творческие способности, совершенствовать 

полученные знания и приобретенные исполнительные навыки. 

Цель: 

- способствовать формированию танцевально-ритмических умений и навыков, художественно – 

эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к искусству танца; формировать 

представления о понятиях общих и специальных в области хореографии. 

Задачи: 

Образовательные: 

-научить выполнять упражнения для развития тела; 

- обучить музыкальной грамотности средствами хореографии; 

- разучить отдельные элементы танца; 

- учить логичности и грамотности построения танцевальных движений; 

- формировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для успешной танцевальной 

деятельности; 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный опыт: знание детей о 

танце, его истории. 

- познакомить детей с различными видами танцев; 

-создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в танцевальной 

деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов творчества. 

Развивающие: 

-развивать у учеников художественный вкус, музыкальность; 

- развивать чувство такта, темпа; 

- развивать координацию движений, тренировать суставно - мышечный аппарат; 

- развивать силу ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и подвижность 

суставов; 

- развивать лёгкость в выполнении упражнений; 

- развивать технику исполнения движений, актёрскую исполнительность; 

-развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

- развивать у детей интерес к танцевально - игровой деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство уверенности, чувство ответственности; 



- воспитывать сосредоточенность на занятиях; 

- формировать у воспитанников навыки индивидуальной и коллективной деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности за дело, волю, аккуратность, дисциплинированность, 

инициативность, эмоциональную открытость и отзывчивость; 

- воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

- способствовать социокультурному развитию личности воспитанника в процессе учебных 

занятий, концертных выступлений, музыкально – театральной и досуговой деятельности; 

- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать нравственные и духовные качества через соответствующий подбор репертуарных 

произведений. 

Срок реализации программы и распределение нагрузки: 
1год обучения – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Структура документа: 

Данная программа имеет следующие разделы: 

- пояснительная записка; 

- содержание программы танцевального кружка; 

- учебно - тематический план образовательной области танцевального кружка; 

- учебно - методический комплекс  к  программе; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате освоения программного материала по танцам учащиеся должны освоить понятия: 

- « ритм», «такт», «музыкальная фраза»; 

знать: 
-позиции ног и положения рук в танце; 

- манеры исполнения танца; 

уметь: 

- двигаться в такт музыке; 

- технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

иметь: 
- навыки актёрской выразительности. 

Учащиеся 1 года обучения должны уметь: 
- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё место в строю, занимать 

правильное исходное положение; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Перспективное и текущее планирование занятий. 

Перспективный план подготовки школьников намечает основные этапы их физической, 

технологической, психологической и теоретической подготовки. На первом этапе занятий имеет 

важнейшее значение воспитание ловкости и быстроты движений, укрепление основных 

мышечных групп в сочетании с развитием гибкости: расширяется и обогащается двигательный 

опыт детей. 

На втором этапе увеличивается объём упражнений, направленных на развитие быстроты 

двигательных реакций, увеличение темпа движений, а также увеличивается объём упражнений, 

направленных на развитие координационных способностей. 

В технологической подготовке целесообразно выделять: 
- хореографическую - обучение элементам классического, историко – бытового, народного и 

современного танцев; 

- музыкально – двигательную - обучение элементам музыкальной грамоты, музыкальности и 

выразительности; 

- композиционную – составление танцевальных номеров. 

В психологическую подготовку входят: 
- базовая – психологическое развитие образования и обучения; 

- репетиционная – формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к репетициям; 

- концертная – формирование состояния боевой готовности, способности к сосредоточению и 

мобилизации. 

Теоретическая подготовка – 



формирование у учащихся специальных знаний, необходимых для успешной танцевальной 

деятельности может осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно. 

Ожидаемый результат: 
Последовательная, систематическая работа над решением задач музыкального воспитания, и в 

частности танцевальной деятельности, развивает воображение детей, их творческую активность, 

учит осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально – динамическому 

осмыслению движений. Исполнение и улучшение его качества – это главный результат, к 

которому всегда следует стремиться и достигать его. 

В рамках реализации программы возникает задача выработки у учащихся самостоятельной работы 

детей в целях оказания помощи друг другу, воспитывает в них чувство коллективизма и 

трудолюбия. 

Во время реализации программы будет развиваться процесс её коррекции и совершенствования. 

Первые результаты станут видны по итогам выступлений на концертах, участиях в общественно – 

массовых мероприятиях, которые воспитывают в детях чувство ответственности и 

пунктуальности. Коллектив должен работать в союзе: дети – педагог – родители. Решение 

проблем коллектива вместе с родителями делает его более сплочённым и взаимно 

заинтересованным. 

Содержание программы. 

1. «Ритм – класс». 

2. Постановочная работа. 

3. Репетиционная работа. 

1. В программу введён раздел «Ритм – класс». Для детей этого возраста характерны 

специфические психологические особенности (рассеянное внимание, утомляемость, быстрая 

усталость), поэтому ритмика, а это частое чередование одного движения с другим, смена 

музыкального темпа, настроения, делает занятия не скучными, а насыщенными и интересными. 

На занятиях «Ритм – класс» на первых этапах следует выделить движения ног, так как импульсы 

от ходьбы, бега, прыжков получает всё тело. 

Занятия «Ритм – класс» развивают у детей музыкальный слух, память, чувство ритма, формируют 

художественный вкус. 

2. Постановочная работа. 

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо танцевального коллектива. 

Выбору постановки танцевального номера придаётся соответственное значение. Исполнительский 

репертуар подбирается с учётом его воспитывающего и обучающего воздействия на личность 

участников танцевального коллектива, каждая постановочная работа в процессе её развития и 

конечном результате должна ориентироваться на формирование художественных взглядов и 

представлений участников. Важнейшей задачей педагога в процессе постановочной работы 

является воспитание у учащихся творческой дисциплины и сознательности, без чего невозможно 

добиться каких – либо успехов. 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

а). Дать общую характеристику танца: 

-рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 

-рассказать сюжет танца. 

б). Слушание музыки и её анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 

в). Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, голова). 

г). Разучивание движений танца. 

3.Репитиционная работа. 
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, детальный разбор номера, 

отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр 

видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. 

Раздел 1 «Ритм – класс» 

Тема «Подготовка к занятиям» 
1.Танец в нашей жизни (беседа). Для чего нужен танец. Как научиться танцевать. 

2.Что надеть. Где и когда танцевать. Дыхание. Как проверить пульс. 

3.Что такое разминка. Зачем она нужна. 

4.Осанка. Упражнения на осанку. Центр движения. 

Тема «Основа танца - залог успеха» 



1.Положения рук в детских танцах и упражнениях: «руки на пояс», «руки на пояс», «руки в 

стороны», «руки вперёд», руки «лодочкой», «круглые руки». Упражнения с воображаемыми 

цветами. « Сладкая грёза» - муз. Чайковского. 

Тема «Ходьба разного характера» 
1.Марш (шаг энергичный, бодрый, торжественный). 

2.Марш со сменой ведущих(расчёт своего действия на звучание музыкальной фразы, бодрый 

чёткий шаг, плавные движения рук). 

Тема «Движения в соответствии с характером музыки 
1.Хороводный шаг: плавный хоровод, змейка с воротцами, движение хороводным шагом со 

сменой положения рук, не останавливая движений. 

Раздел 2 Постановочная работа 

Тема «Современные танцы» 
1.Изучение основных построений танцев с их отличительными элементами. 

2. Хип -хоп 

Тема «Виды танца» 
1.Техника современного танца. 

 

 

Раздел 3 Репетиционная работа. 
1.Отработка и детальный разбор номера. 

2.Отработка всего номера. 

Учебно – тематический план образовательной области танцевального кружка. 

2 часа в неделю (68 часов) 

№ Программное содержание 
 

Количество 

часов 

Раздел 1 «Ритм – класс» 19 

Тема «Подготовка к занятиям» 7 
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Что надеть. Где и когда танцевать. Дыхание. Как проверить 
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Тема «Основа танца - залог успеха» 4 
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Положения рук в детских танцах и упражнениях: «руки на 

пояс», «руки на пояс», «руки в стороны», «руки вперёд», 

руки «лодочкой», «круглые руки». Упражнения с 

воображаемыми цветами. « Сладкая грёза» - муз. 

Чайковского. 
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Тема «Ходьба разного характера» 4 

1 
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Марш (шаг энергичный, бодрый, торжественный). 

 

Марш со сменой ведущих (расчёт своего действия на 

звучание музыкальной фразы, бодрый чёткий шаг, плавные 

движения рук). 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

тема «Движения в соответствии с характером музыки» 4 

1 

 

 

 

 

Хороводный шаг: плавный хоровод, змейка с воротцами, 

движение хороводным шагом со сменой положения рук, не 

останавливая движений. 

 

4 

 

 

 

Раздел 2 Постановочная работа 24 

Тема «Современные танцы» 18 

1 

 

 

2 

 

 

 

Изучение основных построений и рисунков танцев с их 

отличительными элементами. 

 

хип – хоп – «Движение» 

 

12 

 

 

6 

 

 

Тема «Виды танца» 6 

 

 

1 

 

 

Техника современного танца. 

 

 

6 

Раздел 3 Репетиционная работа. 25 

1 

2 

Отработка и детальный разбор номера. 

Отработка всего номера. 

 

12 

17 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс к программе: 
1. Бесова, М. Весёлые игры для дружного отряда / М. Бесова. – Ярославль: Академия 

холдинг, 2004г. 

2. Браиловская, Л. В. Самоучитель по танцам / Л. В. Браиловская. – Ростов-на-Дону: 

Феникс,2003г. 

3. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – Санкт-Петербург: Диамант,1997г. 

4. Ильенко, Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы / Л. П. Ильенко. 

– М.,2001г. 



5. Минский, Е.М. От игр к занятиям / Е. М. Минский. – М.,1982г. 

6. Назайкинский, Е.В. Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. – М.: Музыка,1988г. 

7. Никитин, Б. Развивающие игры / Б. Никитин. – М.,1985г. 

8. Новиков, С.Ю. Любимые праздники / С. Ю. Новиков. – М.:АСТ – ПРЕСС СКД, 2003г. 

9. Пуртова, Т. Учите детей танцевать / Т. Пуртова, А. Беликова. – М., «Владос», 2004г. 

10. Роот, З.Я. Танцы в начальной школе / З. Я. Роот. – М.: Айрис Пресс,2006г. 

11. Смирнов, В.А. Эмоциональный мир музыки / В.А.Смирнов. – М.: Музыка, 1990г. 

12. Смирнова, М.В. Классический танец / М. В. Смирнова. – Выпуск 3. – М.,1988г. 

13. Суртаев, В.Я. Игра как социокультурный феномен / В. Я. Суртаев – Санкт-Петербург, 

2003г. 

14. Шишкина, В.А. Движение + движение / В. А. Шишкина. – М.: Просвещение, 1992г. 

 


