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1. Пояснительная записка. 

Проблема построения модели образовательного процесса на основе многовековых 

традиций народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной 

танцевальной музыки, является в настоящее время особенно актуальной. 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. 

Актуальность данной программы состоит в овладении обучающимися с 

отклонениями в умственном развитии знаниями, умениями и навыками ряда 

танцевальных дисциплин, в необходимости всестороннего развития и социализации 

личности. Программа удовлетворяет запросы детей в области танцевального образования, 

решает проблемы творческой самореализации личности через танцевальную и концертно-

исполнительскую деятельность, удовлетворяет потребности и запросы школьников в 

области досуга и общения. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. Задача 

педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении развития 

творческих способностей ребѐнка, не в формировании сроков и темпов, а прежде всего в 

том, чтобы создать каждому ребѐнку все условия для наиболее полного раскрытия и 

реализации способностей. Обучение танцам тесным образом связано с процессом 

подготовки к концертам, музыкально – сценическим представлениям. В связи с этим, 

учебный план разработан в соответствии с планом основных школьных мероприятий. 

Обучение доступно всем детям, желающим заниматься танцевальным творчеством. 

 

2. Содержание программы. 

 

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; 
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- 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 лѐгкость в выполнении упражнений; 

- развивать технику исполнения движений, актѐрскую 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. 

Режим работы кружка. 

Год обучения Всего часов Перерыв 

между 

занятиями 

В день В неделю В год 

2018-2019 уч.год 

1-й год обучения 

1 1 37  
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Психолого-педагогические особенности. 

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является организация 

двигательного режима школьников. Увеличение объѐма двигательной активности 

оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно – сосудистой и нервной систем. 

Потребность в музыкально – пластических занятиях ощущается уже с 7- летнего возраста, 

когда психофизический аппарат ребѐнка не только наиболее предрасположен для такого 

рода занятий, но и нуждается в них. Распространѐнные у детей искривления фигуры, 

косолапость успешно исправляются и, как правило, вообще не имеют место при 

систематических занятиях танцами. Особое значение для детей имеет развитие 

координации.  

 

Ожидаемые результаты: 

Кружок «Танцуй красиво» содержит возможности для формирования 

общеучебных навыков учащихся, что создает основу для целостного развития личности. 

Учащиеся должны освоить понятия «ритм», «счет», и узнать, что музыка 

состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом учащиеся должны уметь различать 

вступление и основную мелодию, вступать в танец с началом музыкальной фразы. 

Регулярные занятия танцами, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют 

мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 танцевать танец, предложенный программой, с определенной степенью легкости и 

автоматизма. 

 уметь двигаться в такт музыке; 

 уметь технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

 знать позиции рук и ног; 

 иметь навыки актерской выразительности. 

 

Результаты освоения курса: 

В результате освоения данного курса танцевального искусства учащимися будут 

достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они приобретают в процессе освоения учебного курса: 

 формирование у ребенка ценностных ориентиров в области танцевального 

искусства; 

 навыки самостоятельной работы в освоении танцевальных движений и 

танцевального искусства в целом. 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 
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Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с музыкой, 

литературой, историей… 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятие в танцевальном кружке. 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно  выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные УУД: 

 развивать чувство партнера, умение работать в паре; 

 учится согласовывать и координировать свои движения с другими участниками 

танцевальной композиции, постановки; 

 учится оценивать результаты своего и коллективного труда. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли танцевального искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие ритмического и музыкального слуха, умение согласовывать движение с 

музыкой. 

 ознакомление учащихся с основами танцевального искусства; 

 

Возраст детей 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей обучающихся по принципу 

постепенного усложнения материала. 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 7 лет. 

 

Срок реализации программы – 1  год. 

 

 

Приѐм учащихся в объединение дополнительного образования осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и на основе заявления 

родителей или лиц заменяющих их. Объединение располагается в школе и работает по 

штатному расписанию.  
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Основные разделы программы. 

 

1. Введение – 1 ч. 

Инструктаж по ТБ. Из истории танца. 

2. Игровые технологии – 5ч. 

Сюжетно – ролевые и музыкально – танцевальные игры. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица.  

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в 

этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки, 

суметь вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки – научить 

подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку 

своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними 

контакты, влиять на их интересы, потребность и деятельность, не прибегая к 

формальным атрибутам власти, к приказу.  

Гимнастика и растяжка – 6ч. 

Гимнастика –  обязательный комплекс упражнений, позволяющий подготовить тело 

будущего танцора и танцовщицы к более сложным танцевальным движениям.  

Разностороннее воздействие гимнастики на организм человека.  

Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Упражнения на выработку 

выворотности ног, на развитие гибкости. Упражнения на развитие шага, различного вида 

шпагаты.  

3. Постановка корпуса рук, ног – 5ч. 

Правильно поставленный корпус — залог устойчивости. Правильная постановка корпуса 

обеспечивает не только устойчивость, она облегчает развитие выворотности ног, гибкости 

и выразительности корпуса. Постановка рук – это манера держать их в определенной 

форме, на определенной высоте в позициях и других положениях. Разучивание 

подготовительной, I,II,III позиции рук. 

Развитие моторной памяти, пластики, гибкости мышц ног и рук, правильная осанка. 

4. Постановка танцевальных номеров – 13ч. 

Подготовка танцевальных номеров к концертам. Развитие художественного вкуса. 

Развитие двигательной системы. Массовые и сольные композиции. Воспитание 

сценической культуры, умения  общения со зрителями. 

5. Репетиционная работа –  6ч. 

Репетиции всех готовых танцевальных номеров. Отработка и детальный разбор номера. 

Работа над эмоциональной передачей. Работа над синхронностью исполнения танца.  

6. Итоговое занятие – 1ч. 

Отчетный концерт. 
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3. Календарный учебный график: 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего часов 

1 Введение  1 

2 Игровые технологии. 5 

3 Гимнастика и растяжка. 6 

4 Постановка корпуса рук, ног. 5 

5 Постановка танцевальных номеров. 13 

6 Репетиционная работа. 6 

7 Итоговое занятие. 1 

 ВСЕГО 37 часов 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

коррекция 

 1. Введение. 1   

1 Введение     

 2. Игровые технологии. 5   

2-5 Сюжетно – ролевые и музыкально – танцевальные 

игры. 

   

6 Снятие эмоционального и психофизического 

напряжения;  

   

 3. Гимнастика и растяжка. 6   

7 Упражнения на напряжение и расслабление мышц    

8-9 Упражнения на выработку выворотности ног, на 

развитие гибкости  

   

10 Упражнения на развитие шага, различного вида    
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шпагаты.   

11-12 Развитие моторной памяти, пластики, гибкости и 

силы мышц спины, правильная осанка. 

   

 4. Постановка корпуса, рук, ног. 5   

13 Разучивание подготовительной, I,II,III позиции рук    

14 Разучивание I, II, III позиции ног    

15 Закрепление методики постановки корпуса, рук и 

ног. 
   

16-17 Развитие моторной памяти.    

 5. Постановка танцевальных номеров. 13   

18-26 Массовые и сольные композиции.    

27 Воспитание сценической культуры, умения  

общения со зрителями. 

   

28-30 Развитие художественного вкуса. Развитие 

двигательной           системы. 

   

 6. Репетиционная работа. 6   

31-32 Отработка и детальный разбор номера.     

33-34 Работа над синхронностью исполнения танца.     

35-36 Достижение мастерства исполнения, сформировать 

двигательный навык. 

   

 7. Итоговое занятие. 1   

37 Отчетный концерт     

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Тема занятий Всего 
часов 

В том числе 

теории практики 

1 Введение. 1 1 0 

2 Игровые технологии. 5 3 2 

3 Гимнастика и растяжка. 6 3 3 

4 Постановка корпуса, рук, ног. 5 3 2 

5 Постановка танцевальных номеров. 13 7 6 

6 Репетиционная работа. 6 3 3 

7 Итоговое занятие. 1 1 0 

ИТОГО: 37 час.   

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы подведения итогов 

Смотр детских талантов, выступление на праздниках, участие в общественно-массовых 

мероприятиях, отчѐтный концерт. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания  педагога, слушать 

музыку, запоминать предложенный текст, отрабатывать различные движения. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при одинаковых заданиях 

для всех. При этом учитывается тип личности, уровень  подготовки ребенка, его умение 

сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Для обучения танцам детей необходимо использовать игровой принцип. «Дети 

должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал 

Сухомлинский. Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха, а о 

необходимости пронизать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Игра должна быть средством достижения намеченной педагогической цели, 

требовать для своего осуществления волевых усилий, упорного труда. Тогда игра будет 

способом обучения воспитанника умению трудиться, и при этом даже рутинная, скучная 

для детей работа покажется интересной. 

Следующий важный принцип работы на первых этапах обучения – принцип 

многократного повторения изучаемых движений в максимальном количестве 

всевозможных сочетаний. Длительное изучение и проработка небольшого количества 

движений дает возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. 

Подготовительная часть – включает построение воспитанников на середине зала и 

настрой на занятие (взаимные приветствия детей и педагога), маршировку, бег и 

вспомогательные корригирующие упражнения на полу для подготовки мышц, суставов и 

связок к нагрузке. 

Основная часть – постановка корпуса, ног, рук и головы для формирования балетной 

осанки, выработка выворотности ног в упражнениях у станка и на середине зала, развитие 

гибкости, отработка шага, прыжка, развитие силы и выносливости. 

Заключительная часть – включает, в основном, движения для развития танцевально-

ритмической координации и выразительности. Они также направлены на то, чтобы снять 

нервное и физическое напряжение, поднять эмоциональный тонус у детей. В этой части 

разучиваются и повторяются музыкальные этюды, композиции. 

Ведущими методами обучения детей хореографическому искусству являются: 

 наглядная демонстрация  формируемых навыков (практический показ); 

 объяснение методики исполнения движения; 

 демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 

Ребенок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на занятии. 

Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьет внимательность воспитанников и их способность 

воспринимать словесную информацию. 

Особое внимание уделяется музыкальному оформлению занятия. Оно должно быть 

разнообразным и качественным. Музыка подбирается к каждой части занятия, 

определяется ее структура, темп, ритмический рисунок, характер. 
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