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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Движение - естественная потребность человека с момента его рождения. Движение, как реакция на 

прослушанное, как творческое отображение музыки в действии, свойственно детям любого возраста. 

Занимаясь хореографией, дети активно участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы. 

Они подвижны, эмоциональны, восприимчивы к музыке, и многие понятия по музыкальной грамоте ими легче 

усваиваются через движение. 

Важнейшим фактором в музыкально- ритмическом движении является эмоциональное переживание музыки. Чувства 

и настроения, вызванные музыкой, придают движениям определенную эмоциональную окраску и выразительность. 

Занятия хореографией оказывают на учащихся значительное воспитательное воздействие. Кроме того, у участников 

развивается память и внимание, вырабатывается активное торможение (учащиеся постепенно приучаются делать 

четкие остановки с окончанием музыки, точно переходить с одного движения на другое: с шага на бег, или подскок и 

т.д.). Постепенно появляется уверенность, находчивость, воспитываются активность и инициатива. 

Основной формой реализации Программы является занятие в группах. Групповая форма позволяет внимательней 

наблюдать за качественным преобразованием двигательной активности учащегося, создать непринужденную 

атмосферу поисковых действий, помочь каждому учащемуся развивать его собственные импульсы пластических 

ощущений. 

Данная программа предназначена для гармоничного развития способностей воспитанников в основах 

танцевального  искусства. Танец способствует развитию чувства  ритма, музыкального слуха  у детей, 

выполнению движений под музыку. Кроме того, танец помогает детям доброжелательно относиться друг к 

другу, развивает чувство коллективного творчества. Через танец  дети выражают душевное состояние, 

получают положительный  эмоциональный  заряд, энергию. 

 

Цель программы: 

 развитие творческих способностей воспитанников средствами хореографического искусства; 

 создание зоны комфорта для творческого развития. 
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Задачи : 

 в области развития: физическое развитие, улучшение координации движений; 

 в области воспитания: формирование внутренней и внешней культуры воспитанников, воспитание 

целеустремленности, настойчивости, трудолюбия; 

 снятие зажимов посредством игровых тренингов. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении целей. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие музыкальности (формирование 

музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, 

умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Место в учебном плане: 

количество часов в неделю 

1 классы- 2 группы- 2 часа в неделю на каждую группу; 

2 и 3 классы-1 группа-3 часа в неделю на группу; 

4 классы- 3 группы-1 час в неделю на каждую группу. 

Всего 10 часов в неделю. 
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Ведущий метод организации Учебной Деятельности: 

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов на 

занятиях с хореографическим коллективом. 

 

К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации по изучению танцевальной техники, 

построения и разучивание танцевальных комбинаций, изучение истории становления и развития искусства 

танца, общее эстетическое развитие занимающихся. 

 Практический: упражнения воспроизводящие, тренировочные и т.д. 

 Словесный: рассказ, объяснение, пояснение о характере танца и средствах передачи выразительности его 

образов; 

 

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 

 современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; 

 педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в 

коллективе; 

 интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива; 

 методы создания художественной среды средствами хореографии. 

 

Мой инновационный опыт представляет собой: 

 применение комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций на основе приема «от 

простого к сложному» для развития танцевальных способностей воспитанников. 

 творческие задания импровизационного характера, самостоятельные постановки небольших этюдов. 

 

Учебно-методический комплект: 

• Специализированный зал для групповых занятий; 

• Станки- опоры ; 
• Специальное покрытие пола; 

• Зеркальная стена; 
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• Сцена и актовый зал; 

• Видеоаппаратура и видеотека; 

• Аудиоаппаратура и аудиотека ; 

• Ноутбук; 

• 2 раздевалки; 

• Реквизит; 

 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХОРЕОГРАФИЯ» 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
1 2 

1 классы: 

Ученик будет знать: 

 дисциплинарные требования; 

 точки в зале; 

 поклон; 

 ритмично двигаться под музыку; 

 хлопать в такт музыки; 

 выполнять различные шаги; 

 внимательно слушать музыку; 

 анализировать характер музыки и движений; 

 этюды для развития координации движений. 

 

Ученик будет уметь: 

 точно воспроизводить и правильно выполнять преподаваемый 

материал; 

 различать динамические изменения в музыке; 

4 классы 

Ученик будет знать: 

 различные жанры танцевальной 

музыки; 

 основы историко-бытового танца; 

 эстетику рисунка танца. 

 

Ученик будет уметь: 

 Передавать в движении характер 

танца; 

 Выражать  в пластике  содержание 

музыки и ее образной ассоциации; 

 Выполнять  движения в 

разнообразных комбинациях. 

 Исполнять этюды с эмоциональной 

отдачей. 
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 создавать музыкально-двигательный образ; 

 определять начало и окончание музыкальной фразы; 

 выполнять танцевальные этюды . 

 Владеть техникой исполнения танца 

«Полонез». 

 Владеть навыками ансамблевого 

исполнения: 

 Согласовывать движение в паре при 

переходах. 

 Анализировать манеру и стиль 

исполнения танца друг другом. 

 Воспринимать хореографическое 

искусство и способность дать ему 

эстетическую оценку. 

 общаться в коллективе, проявлять 

творческую инициативу. 

2-3 классы 

Ученик будет знать: 

 правила поведения на танцевальном классе, на сцене. 

 термины, соответствующие изученным позициям и 

движениям; 

 требования к выполнению изученных движений; 

 различие между «Пляской», «Танцем», «Хороводом»; 

 

Ученик будет уметь: 

 импровизировать на заданную музыку; 

 придавать эмоциональную окраску танцевальному этюду. 

 исполнять небольшие танцевальные этюды на тему «Пляска», 

«Танец», «Хоровод». 

 свободно перемещаться в сценическом пространстве. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЗВАНИЕ» 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 2 

 положительное отношение обучающихся к занятиям 

музыкально – двигательной деятельностью, 

 накопление необходимых знаний, 

 умение использовать ценности танцевальной 

культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, 

 достижение личностно значимых результатов в 

музыкальном физическом совершенстве. 

 раскрытие и реализация своих творческих 

способностей 

 активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств 

личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

 творческая дисциплина; 

 саморегуляция (самоконтроль); 

 общее развитие различных частей тела; 

 развитие двигательной памяти; 

 моторика; 

 координация; 

 пластика движения; 

 умение применять полученные знания, умения, 

навыки в практической деятельности для решения 

конкретных задач. 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и 

объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

 управление эмоциями; технически правильное 

выполнение двигательных действий. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Программа внеурочной деятельности «Хореография» предназначена для гармоничного развития способностей 

воспитанников в основах танцевального искусства. Танец способствует развитию чувства ритма, музыкального слуха у 

детей, выполнению движений под музыку. Кроме того, танец помогает детям доброжелательно относиться друг к другу, 

развивает чувство коллективного творчества. Через танец дети выражаю душевное состояние, получают положительный 

эмоциональный заряд, энергию. Художественно-творческая деятельность, всегда направлена на создание творческого 

продукта. Каждый вид такой деятельности, имея свою специфику, требует овладения особыми способами действия и 

оказывает большое влияние на формирование ребенка. Так, хореография и музыка, обладая огромным развивающим 

потенциалом, играют незаменимую роль в эстетическом воспитании. 

При проведении занятий используются следующие формы: 

 занятие-сказка; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-конкурс; 

 занятие-концерт и др. 

 

«Азбука музыкального движения» 

Приобретение опыта музыкального восприятия; 
Эмоциональный настрой во время занятий; 

Правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным движением; 
Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения 

и перестроения; 

Прослушивание и разбор танцевальной музыки для школьников; 
Изучение основных позиций и положений рук и ног в танце способствуют гармоничному развитию тела, 

технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

На протяжении всего курса используется подражательный вид деятельности учащихся. 
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«Музыкально-танцевальные игры» 

Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности, формирует восприятие музыки, развивает 

чувство ритма и лада, обогащает музыкально - слуховые представления, развивает умение координировать 

движения с музыкой. В уроки введены музыкальные и песенно-танцевальные игры; 

Занятия включают чередование различных видов деятельности- музыкально-ритмические упражнения и игры, 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения, и другие творческие задания. 

 

«Постановочная деятельность» 

В процессе разучивания этюдов учащиеся учатся исполнять выученные движения музыкально, 

выразительно, осмысленно, сохраняя стиль и характер этюда. 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 этюдах детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие возможности, 

богаче фантазия. 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. Кроме этого в содержании раздела входят задания по развитию 

ритмопластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и 

этюды для развития выразительности движений. 

 

«Зрительская практика» 

Раздел состоит из 2-х видов деятельности. Беседы и видеопросмотр по хореографическому искусству. 

Проводятся систематически в течении всего курса обучения и включают в себя лекции по истории русского балета, 

истории мирового балета, общие сведения об искусстве хореографии. Цель занятий состоит в том, чтобы помочь 

учащимся ясно представить себе исторический путь развития хореографического искусства, его борьбу за 

прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь с другими видами искусства. Беседы проводятся 

не менее 5 часов в год и дополняются наглядными пособиями, прослушиванием или просмотром видеоматериала из 

балетов, творческих концертов и т.д. Беседы проводятся 
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беседы — диалоги, обсуждения, которые помогают развитию способности логически мыслить. 

 

«Основы народного танца» 

Народно — сценический танец изучается на протяжении второго полугодия группы 2-3 классов 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. Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические 

движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции и этюды. 

 

«Основы историко-бытового танца» 

Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий, это могут быть 

тематические мероприятия. 

Занятиям по историко-бытовому танцу придаётся особое значение, итоговой ступенью хореографической 

подготовки обучающихся включает показ на выпуске из начальной школы. 

Занятия историко-бытовым танцем органически связано с усвоением норм этики, выработки высокой культуры, 

общения между людьми. В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: усвоение 

тренировочных упражнений на середине зала, ритмические упражнения, разучивание танцевальных композиций. В 

начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями, композиционным 

построением, манерой исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определённой композиции отмечается количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение 

учащимися необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 классы-2 группы-68 ч. на каждую группу 

 

Тема Кол-во часов Основные виды внеурочной деятельности 
учащихся 
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Оргсобрание 1  

Азбука музыкального движения: 

 определение характера музыки; 

 исполнение движений в различных темпах; 

 импровизация. 

20 Показ. Прослушивание. Групповая. 

Музыкально-танцевальные игры: 

 этюды песенно-танцевальные; 

 упражнения на координацию движений; 

 упражнения на гибкость («лодочка», 

«кошечка» и др.) 

 игры для развития артистичности (образы). 

20 Показ. Прослушивание. Групповая. 

Постановочная деятельность 
Ритмические этюды 

20 Показ. Групповая. 

Зрительская практика 5 Просмотр 

Итоговое занятие 2 Показ. Анализ. 

Итого: 68  

 

2 и 3 классы -1 группа-51час (1 полугодие) 

 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды внеурочной 
деятельности учащихся 

Оргсобрание 1 Воспитательный. 

Азбука музыкального движения: 

 определение танец, пляска, хоровод; 

 исполнение движений в различных рисунках; 

 импровизация. 

14 Показ. Прослушивание. Групповая. 

Музыкально-танцевальные игры: 20 Показ. Прослушивание. Групповая. 
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 этюды песенно-танцевальные; 

 упражнения на координацию движений; 

 ритмические этюды с прохлопыванием 

ритмических рисунков, чередование рук и ног; 

 игры для развития артистичности (образы). 

  

Постановочная деятельность 
Ритмические этюды 

10 Показ. Групповая. 

Зрительская практика 5 Просмотр 

Итоговое занятие 1 Показ, анализ. 

Итого: 51  

 

 

2 и 3 классы -1 группа-51час (2 полугодие) 

 

Тема Кол-во часов Основные виды внеурочной деятельности 
учащихся 

Оргсобрание 1 Воспитательный. 

Основы русского народного танца: 

 сочетание хлопков и притопов; 

 движения рук с платочком; 

 продвижения по рисунку в парах; 

 сочетание движений рук и ног ; 

14 Показ. Групповая. 

Музыкально-танцевальные игры: 

 тюды песенно-танцевальные; 

 упражнения на координацию движений; 

 ритмические этюды с прохлопыванием 

ритмического рисунка; 

15 Показ. Групповая. 
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 игры для развития артистичности (образы).   

Постановочная деятельность 
Ритмические этюды 

15 Показ. Групповая. 

Зрительская практика 5 Просмотр 

Итоговое занятие 1 Показ. Анализ. 

Итого: 51  

 

4 классы- 3 группы- 34 часа на каждую группу ( всего-102ч. ) 

Тема Кол-во 
часов 

Основные виды внеурочной 
деятельности учащихся 

Оргсобрание 1 Воспитательный. 

Основы историко-бытового танца-«Полонез»: 

 Изучение реверанса дамы и салют– поклон 

кавалера. 

 Основные танцевальные элементы. 

 Положения рук в танцах. 

 Положение танцующих в паре. 

 Положения корпуса и головы. 

 Основной шаг. 

19 Показ. Групповая. 

Постановочная деятельность 
«Полонез» 

10 Показ. Групповая. 

Зрительская практика 3 Просмотр 

Итоговое занятие 1 Показ, анализ 

Итого: 34  
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