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Пояснительная записка 

                         Древняя индийская мудрость гласит: танец - это искусство, приносящее человеку здоровье. 

         Данная программа составлена для неспециализированных школ. Она включает в себя ритмику с элементами народного 

танца, дает представление о каждом из них, а самое главное она не усложнена.  Программа даѐт возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области танцевального искусства. Доказано, что занятия под музыку для детей имеют особое 

значение, потому что двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов 

(исследования Н.А.Бернштейна, В.М.Бехтерева, методика М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движения под музыку 

являются для ребенка и одним из самых привлекательных видов творчества,  возможностью выразить свои эмоции, проявить 

свою энергию. Хореография включает в себя упражнения, танцы, которые помогают воспитывать музыкальное восприятие 

детей, совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Кроме 

того, каждое из них имеет свою специальную задачу: одно помогает в усвоении определенного двигательного навыка; другое 

направляет внимание детей на отражение той или иной особенности музыки, ее характера, темпа, динамики и других средств 

музыкальной выразительности: 

• формируется метроритмический слух; 

• движения используются согласно построению музыкального произведения (части, фразы, вступления); 

• развивается творческая активность детей; 

• развивается пластика, свобода движений, улучшается осанка и координация движений в пространстве. 

            Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, накапливается опыт 

взаимодействия с окружающими, создаются условия для позитивно направленного самопознания, самоопределения в здоровом 

образе жизни, творческой самореализации. 

          Чем раньше ребенок воспримет гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, особенно в таком виде 

деятельности, как движение под музыку,- тем более гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие 

ребенка, и возможно меньше будет проблем у наших детей с развитием внимания, памяти, мышления, формирования красивой 

осанки. 

Актуальность 
     Мы не сделаем открытия, утверждая, что двигательная активность, в том числе   хореография, способствуют гармоничному  

развитию ребѐнка. Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 



 

3 
 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

      В настоящее время существуют много танцевальных направлений.  Наше направление - элементы народного танца, основы 

бального  танца. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность — в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы 

человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца,  но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям  среднего и старшего школьного 

возраста. 

         Обучение танцам способствует формированию духовно-одарѐнной и сильной  личности. На уроках танца можно научить 

хорошим манерам, вежливому обращению, красивой походке, грации и изяществу. Но танец служит не только красоте. 

Благодаря постоянным упражнениям он развивает мышцы, придаѐт гибкость и эластичность корпусу, а также способствует 

снятию стрессовых состояний в организме детей. 

.Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения хореографии, выступлений в концертных программах, участию в 

фестивалях. 

Создание условий для сохранения и укрепления психологического и физического здоровья обучающихся средствами 

хореографии. 

      Программа рассчитана на 34 часа и реализует   

следующие задачи: 

 развитие у детей коммуникативных умений через индивидуальную и коллективную физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

 развитие художественного и эстетического вкуса средствами музыкального творчества; 

 воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к своему здоровью; 

 воспитание стремления к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству; 

 формирование устойчивой мотивации  к занятиям физическими упражнениями; 

 формирование адекватной самооценки путем вовлечения детей в активную творческую деятельность. 

Решая комплекс образовательных и оздоровительных задач необходимо руководствоваться принципами сознательности, 

активности, наглядности, доступности, индивидуализации и систематичности. Не менее важен принцип последовательности: от 

этапа начального разучивания – к углубленному познанию, а далее к совершенствованию. 

Планируемые результаты реализации программы 

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой личности средствами курса «Хореография» и 

рассчитана на 1 год обучения, при нагрузке – 1 час в неделю. 
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Воспитательные результаты спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся распределяются по двум уровням. 

Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний о здоровом образе жизни, об оздоровительном значении 

занятий хореографией; о личной гигиене; о технике безопасности на занятиях хореографией; о хореографии и использовании ее 

элементов в режиме дня; о способах коммуникации со сверстниками. 

Формы достижения результатов первого уровня: беседа, просмотры видео с выступлениями профессиональных коллективов, 

посещение концертов танцевальных коллективов. 

Результаты второго уровня: развитие ценностного отношения школьника к своему здоровью, к родному Отечеству, к другим 

людям. 

Формы достижения результатов второго уровня: практические занятия, конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 

         Каждый танец имеет определенные исторические корни и географическое происхождение. Приступая к изучению того или 

иного танца, учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он появился, в какую страну 

переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в танце. 

Ресурсы реализации программы 

 материально-технические: спортивный зал, оборудованный необходимым инвентарем (переносные станки, зеркала), 

медицинская аптечка, аудио- и видеоаппаратура, фонотека музыкальных произведений на флеш-носителях; 

 информационно-методический ресурс: учебно-методическая литература, электронные образовательные ресурсы, сеть 

Интернет. 

Формы контроля и оценки результатов достижения 

поставленных задач: 

 проведение открытых уроков; 

 организация танцевальных конкурсов; 

 участие в праздничных программах, концертах; 

 проведение итогового занятия в конце учебного года. 
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                                                                             Содержание курса 

Вводное занятие  

1. Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности. Требования к внешнему виду.  Освоение 

различных танцевальных терминов и   правил.  

2.Понятие об основных танцевальных движениях. Элементы классического танца, русского народного. 

Музыка в движении 

1.Музыкальные задания по      слушанию и анализу танцевальной музыки.  

2. Определение ритма и такта. Темп. Начало и конец музыкального отрывка. 

Определение ритма и такта. Темп. Начало и конец музыкального отрывка. Формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки. Упражнения в различных ритмах и темпах на месте, движении по 

кругу с паузами в различных ритмических рисунках, с постепенным изменением темпа. 

3. Ритмический рисунок. 

Прохлопывание разного музыкального ритма, упражнения на развитие чувства ритма.            

4.  Знакомство с комплексом упражнений, способствующим растяжке и гибкости мышц от линии шеи до стоп.       

   Выучивание основной группы элементов, создание вариативных композиций с музыкальным сопровождением.                                                             

5. Знакомство с комплексом  упражнений, способствующим растяжке и гибкости мышц от линии шеи до стоп. 

Закрепление комплекса  упражнений, способствующим растяжке и гибкости мышц от линии шеи до стоп. 

6. Урок- мастер-класс –(просмотр видео – репетиционный процесс и концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца им.Игоря Моисеева 
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Безукоризненное выполнение высокими профессионалами хореографических упражнений у станка, их выступление 

привлекает и завораживает. И это дает большой стимул воспитанникам к работе («Хочу так же!») Просмотр 

таких видео оказывает большую помощь руководителю 

Танцевальная азбука 

1.Позиции ног и рук в классическом танце. Положения и движения ног. 

2. Понятие – «исходное положение» и «основная стойка». 

3.Упражнения для снятия психической и физической заторможенности «зажимов» у детей. 

4. Упражнения для развития «мышечного чувства». 

5. Перенос тяжести тела с каблуков на всю ступню и обратно, перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 

6. Композиции со слитной координацией движений. 

Упражнения на выучивание позиции ног и рук. Понятие опорной и свободной ноге. Полупальцы. Учить детей принимать 
исходное положение и правильно               стоять в основной стойке. Упражнения для развития мышц головы и шеи. Наклоны 

и повороты головы с различным темпом. 
               Умение различать напряженное и ненапряженное состояние мышц, учить напрягать и расслаблять мышцы 
отдельных частей тела. 
               Упражнения для ног с различной работой ступни. Упражнения для координации тела. Разминка (элементы 
аэробики, классики, народного 
 
               Фитнес, партер 
 

1.Разминка (элементы аэробики, классики, русского народного  танца). Комплекс упражнений на все группы мышц.  

2.Разминка. Комплекс упражнений на растяжку и гибкость на полу.   

Танцевальная мозаика 

1. . Позиции ног и рук в классическом танце. Положения и движения ног 
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2. Танцевальные упражнения. 

3. Лексика и партитура танца, их характерные черты, обусловленные эстетическими или этническими признаками 

4. Разучивание танцев: 

«Сударушка» 

 «Полька произвольной композиции» (редакция педагога) 

«Полонез» 

«Вальс» 

 «Медленный вальс» 

«Венский вальс» 

Организационная работа, отчётный концерт или конкурс 

                     1.Подготовка музыкального материала. 

                    2. Подготовка отчётного концерта или конкурса. 

                                                                                       Учебно – тематический план 
  
№ Тема Количество 

часов 
  

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
2 Музыка в движении 6 1 5 

3 Танцевальная азбука 6  6 

4 Фитнес, партер  6  6 
5 Танцевальная мозаика. 

Бальный танец – 
13  13 



 

8 
 

«Сударушка», «Полонез», 
«Полька», «Вальс», 
«Медленный вальс», 
«Венский вальс» 

6 Организационная работа, 
отчётный концерт или 
конкурс 

2  2 

                   Итого:                                        
 
 

34 2 
 

32 

                                                                      
 
 
 
 
                                                                                          Календарно-тематический план 
 

№ Наименование 
темы 

Разделы темы Всего 
часов 

План факт. 

1 Вводное занятие . 1   

1.Знакомство с предметом. Инструктаж по 

технике безопасности. Требования к внешнему 

виду. 

Понятие об основных танцевальных движениях 

   

2 Музыка в 
движении 

. 6   
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 2.1 Музыкальные задания по      слушанию и анализу 
танцевальной музыки 

   

 2.2. Определение ритма и такта. Темп. Начало и конец 
музыкального отрывка. 

   

 2.3 Ритмический рисунок.    

 2.4. Знакомство с комплексом упражнений, 
способствующим растяжке и гибкости мышц от линии 
шеи до стоп. 

   

 2.5. Комплекс  упражнений, способствующим 
растяжке и гибкости мышц от линии шеи до стоп..  

  
        - 

 
 

 
 

  2.6. Урок- мастер-класс –(просмотр видео – 
репетиционный процесс и концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца им.Игоря 
Моисеева) 

 
 

 
 

 

3 Танцевальная 
азбука 

 6   

 3.1. Позиции ног и рук в классическом танце. 
Положения и движения ног. 

   

 3.2. Понятие – «исходное положение» и «основная 
стойка». 

   

 3.3. Упражнения для снятия психической и физической 
заторможенности «зажимов» у детей. 

    

 3.4. Упражнения для развития «мышечного чувства».    

 3.5.Перенос тяжести тела с каблуков на всю ступню и 
обратно, перенос тяжести тела с одной ноги на 
другую. 
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 3.6. Композиции со слитной координацией движений.    

 
4 

Фитнес, партер  6   
4.1. Фитнес    

    

    

4.2. Партер   
 

 
 

 

    

    

5 Танцевальная 
мозаика 

  13   

3.1. Знакомство с разными видами  танца(народный, 
бальный, современный танец) 

   

3.2 Танцевальные упражнения.    
3.3 Лексика и партитура танца, их характерные черты, 
обусловленные эстетическими или этническими 
признаками. 

   

3.4. Разучивание танцев: 
«Сударушка», знакомство с танцем. Первая группа 
элементов (7 класс) 

   

    
  3.5. Выучивание элементов и шагов первой части 

танца 
   

  3.6. Выучивание элементов и шагов второй части 
танца. Соединение 2-х частей 
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 «Полька произвольной композиции» (редакция 
педагога) 

   

    

Полонез»    
    

«Вальс» 
  

   

    

«Медленный вальс»    

      

  «Венский вальс»    

      

6 Организационная 
работа, отчётный 
концерт или 
конкурс 

 6.1. Подготовка музыкального материала. 
6.2.Подготовка отчётного концерта или конкурса. 

2   
 

                    ИТОГО:  34   
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