


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  курсу внеурочной деятельности  «Хореография» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и инструктивно-методическими ма-

териалами: 

- Федеральным Законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 

года № 373 с изменениями; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Письмом Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Примерными программами  внеурочной деятельности, Начальное и основное образова-

ние, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2010 г.; 

- Локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска». 

 

Направление  - общекультурное.  

Вид программы – адаптированная, разработана на основе примерных программ внеурочной 

деятельности художественно-эстетического направления.  

В основу рабочей программы курса внеурочной деятельности «Хореография», созданную 

с учетом основных требований к занятиям хореографией с детьми, заложены  принципы 

согласованности и  преемственности с другими программами этой направленности. 

Успешное освоение ее позволит обучающимся начального уровня перейти на уровень 

предпрофессиональной подготовки. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она учитывает требования концепту-

альных основ Федеральных государственных образовательных стандартов. В  связи с пере-

ходом на новые стандарты  происходит совершенствование внеурочной деятельности, и пра-

вильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные по-

требности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свобод-

ной личности. Эту задачу успешно решает общеобразовательная организация, поскольку  

воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  В процессе занятий хо-

реографией в коллективе  формируются основные социальные, нравственные и культур-

ные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

   Программа учитывает принцип  солидарной ответственности участников образователь-

ного процесса: 

- индивидуальные потребности личности (семьи): личностная успешность, социальная 

успешность, профессиональная успешность;  

- социальный заказ:  безопасный и здоровый образ жизни, ответственность; 

- государственные требования: развитие человеческого капитала, конкурентоспособность.  

Рабочая  программа по курсу «Хореография» способствует созданию единого образова-

тельного пространства и состоит в использовании деятельностного подхода. Деятельност-

ный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека есть 

результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психиче-

скую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности.  Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, 



прежде всего через содержание. В основе усвоения системы  знаний, определяющих раз-

витие  обучающихся, лежит организация системы учебных действий. Программа нацели-

вает на активное действие, сотворчество, собственное «формирование» танцевального ма-

териала. Набор детей свободный и основывается только на желание детей заниматься 

данным видом творчества.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической подго-

товкой, что способствует развитию   творческой активности детей, дает  детям возмож-

ность участвовать в постановочной и концертной деятельности.   

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: терпению, 

активности, самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на разви-

тие ребенка, на приобщение его к здоровому, социально активному образу жизни.  

Занятия хореографией способствуют формированию общей культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности.  
Основными задачами занятий хореографией являются: приобщение детей к музыке, 

обучение воспринимать на слух, различать и понимать средства музыкального «языка», 

как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп. Обучающиеся 

усваивают несложные музыкальные формы, у них развивается чувства ритма, 

совершенствуются музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально- 

эстетические чувства. Эти задачи решаются через овладение обучающимися 

разнообразными формами движения: выполнение с музыкальным сопровождением 

ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений.  

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 

них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, 

улучшается осанка, повышается тонус. 

Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию чёткости, точности 

движения, что сказывается на всей учебной деятельности школьников.  

Занятия хореографией положительно влияют на мышление детей: каждое занятие нужно 

понять, осознать правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль; надо правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, необходимо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Бесспорно также воздействие 

занятий хореографией на формирование произвольного внимания обучающихся, на 

развитие их памяти. 

Музыкальные произведения оказывают на обучающихся организующее и 

дисциплинирующее влияние благодаря присутствующему в них ритму. 

Занятия хореографией положительно влияют и на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, как правильно надо выполнять движения, 

вовремя включаться в деятельность и осмыслить соответствие выбранных движений 

характеру музыки. Занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Уроки хореографии в целом повышают творческую активность 

и фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Уделяется большое внимание и изучению историко-бытового танца. На занятиях 

хореографией обучающиеся знакомятся с танцевальной культурой, музыкой разных эпох. 

Средствами хореографического искусства, в частности бального и историко-бытового 

танца, можно формировать у детей культуру поведения и общения, прививать навыки 

вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. 

Цель программы: 

Обеспечить музыкальное, физическое, и эмоциональное развитие детей с помощью 

средств ритмики и хореографического искусства. 



Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- способствовать формированию начальных танцевальных навыков и умений; 

- освоить танцевальные движения в парах, индивидуально, в ансамбле, соблюдая танце-

вальный рисунок; 

- содействовать овладению свободой движения, активизации творческих способностей, 

психологическому раскрепощению обучающихся; 

- развивать хороший вкус у обучающихся в области танцевальной музыки и интерес к ис-

кусству хореографии. 

Младший школьный возраст имеет свою специфику, присущие ему способности и 

возможности, которые являются предпосылкой для овладения в будущем более зрелыми 

навыками и знаниями. Особое внимание следует уделять игровым потребностям обучаю-

щихся, не следует делать крен в сторону овладения профессиональными навыками. Этому 

возрасту свойственна непререкаемая вера в истинность всего, чему учат. Дети приходят в 

первый класс с разной физической подготовкой. Средствами хореографии можно испра-

вить осанку, обогатить запас двигательных навыков, развивать координацию, ориентацию 

в пространстве, выносливость, музыкальность, прививать культуру движения и пластики. 

Обучающиеся младшего школьного возраста доверчивы, исполнительны,  что позволяет 

им быстро овладевать основами хореографического искусства. 

 

Возрастная группа – 1-4 классы, 7-11 лет. 

Особенности набора детей - свободный набор.  

 

Режим занятий 

Рабочая программа по курсу «Хореография» рассчитана на обучающихся 1-4 

классов (четыре года обучения), также может быть реализована у обучающихся с ОВЗ. 

Количество учебных часов – 135 часов: 

1 год обучения – 33 часа 

2 год обучения – 34 часа 

3 год обучения – 34 часа 

           4 год обучения – 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 час, продолжительность занятия – 40 мин. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Хореография» – кружок. 

Формы организации занятий:  

Теоретические занятия: 

- беседы; 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Практические занятия: 

- музыкально-ритмические разминки; 

- парные танцы; 

- круговые танцы; 

- музыкальные игры; 

- выступления на классных и школьных мероприятиях; 

- выступления на школьных и городских кадетских балах. 

Устное изложение. С помощью этого приема педагог сообщает знания об истории, со-

временном состоянии хореографии, рассказывает об отдельных танцах, ансамблях, танце-

вальной музыки. 

В соответствии с учебными задачами педагог дает: 

1. Описание учебного материала. Изложение ведется в форме характеристики, где опре-

деляются особенности музыки, костюма, творчества. 

2. В случае необходимости раскрытие внутренних связей и зависимостей дается в форме 

объяснения.  



Комментирование. Это словесное сопровождение педагогом сведений об особенностях 

танцевального движения и музыкального произведения. 

Инструктирование. Это словесные рекомендации, которые педагог дает ученику, как 

нужно исполнять элементы или композицию в целом. Может касаться правил поведения 

при общении в танце.  

Корректирование. В процессе исполнения танцевальных движений, педагог корректиру-

ет действия учащихся. 

Изложение. Применяются различные формы изложения: информация, рассказ, лекция, 

беседа. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 

- характер музыки; 

- виды темпа; 

- музыкальные размеры; 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

- позиции ног и рук; 

- правила построения корпуса; 

- характерные особенности женской и мужской пляски; 

- методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

- правила исполнения дробей и вращений; 

Обучающиеся должны уметь: 

- точно реагировать на изменения темпа; 

- уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

- воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

- ориентироваться в танцевальном зале; 

- правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

- иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

- передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

- выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

- выполнять поклон в народном характере; 

- выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

- самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию,  

- выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

- исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки). 

 

Этапы реализации рабочей программы курса внеурочной  деятельности  

 

1 этап - приобретение первоначальных навыков хореографического искусства (1 класс), 

2 этап - развитие координации, выразительности, ритмичности (2-4 классы), 

3 этап - усвоение первоначальных навыков, используя индивидуальный и коллективный 

характер исполнения (3-4 классы), 

4 этап – начальное формирование творческой активности обучающихся во время занятий 

и подготовки к концертной деятельности (3-4 классы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности курса «Хореография» 1-4 классов со-

держит три раздела: 

Первый раздел «Хореографическая азбука» предусматривает приобретение обучаю-

щимися двигательных навыков и умений, овладение большим объемом новых движений, 



развитие координации, формирование осанки и физических данных, необходимых для за-

нятий хореографией. 

Тема 1.1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: голо-

вы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих разо-

греву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая основа 

упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо, влево; 

- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; вытягивание шеи вперед и 

в стороны; 

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно.  

Упражнения для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз; 

- разведение в стороны; 

- сгибание рук в локтях; 

- круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

Для кистей рук: 

- сгибание кистей вниз, вверх; 

- отведение вправо, влево; 

- вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

- наклоны вперед, в стороны; 

- перегибы назад; 

- повороты корпуса «пилка»; 

- круговые движения в поясе; 

- смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус). 

Упражнения для ног: 

- полуприседания; 

- подъем на полупальцы; 

- подъем согнутой в колене ноги; 

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 

- то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

- разворот согнутой в колене ноги. 

для ступней ног: 

- сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

- круговые движения стопой. 

Прыжки: 

- на обеих ногах; 

- на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку 

вперед и в стороны; 

- подскоки; 

- легкий бег. 



Тема: 1.2. Фигурная маршировка 

Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из одной фигуры в дру-

гую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального  ритма и 

ритмичности движения. Использование различных видов шагoв. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

   Виды рисунков танца: круг, змейка, колонна, диагональ. 

Виды фигур:  
- круг в круге; 

- «звёздочка»; 

- «воротца»; 

- сужение и расширение круга; 

Виды шагов и ходов: 

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг с пятки; 

- шаг на полупальцах; 

- приставной шаг; 

- шаги на полуприседании; 

- маршевый шаг, 

- галоп; 

- подскок; 

- легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

- бег «лошадки». 

Тема 1.3. Элементы классического танца. 

Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног. Постановка корпуса, ног, 

рук, головы: 

- позиции ног. 1, 2, 3; 

- постановка стоп; 

- позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, З, 2 (изучается по-

следней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 - 1 такт; 3/4 - 4 такта; 

- battement tendu в 1 и 3 позициях, все направления, музыкальный размер: 4/4 - 2 такта,  

- demi - plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 - 2такта; 

- battement tendu еt demi-plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 - 2такта, (1такт на 

каждое движение); 

- постановка корпуса, ног у станка (лицом к станку) в полувыворотные позициях; - 

preparation для руки у станка (держась одной рукой за станок); 

- наклон корпуса вперед, в сторону; 

- трамплинные прыжки; 

- понятие еп face. 

Тема 1.4. Элементы народного танца. 

- положение рук на поясе; 

- положения рук в паре (в русском, белорусском танце); 

- шаг с приставкой; 

- шаг с подскоком; 

- притоп одинарный, тройной; 

- галоп; 

- подскок 

- «ковырялочка»; 

- «гармошка»; 

- полуприсядка с выносом ноги вперед и в сторону; 

- присядка «мячик»; 

- хлопки в ладоши; 

- полька; 



- простейшие хлопушки; 

- вращение по точкам класса на месте. 

Тема 1.5. Балетная гимнастика. 

Упражнения для развития тела, физических  данных. Упражнения предполагается ис-

полнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость 

суставов, 

Улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц спины; 

- упражнения на развитие выворотности  ног, танцевального шага; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

- упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного су-

ставов;  

- упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

 

Второй раздел «Музыка и танец» предусматривает приобретение обучающимися знаний 

в области музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной выразительности на ос-

нове танцевального движения, воспитание чувства ритма, музыкального слуха путём 

освоения   ритмических  упражнений и музыкальных игр. 

Тема 2.1. Связь музыки и движения. 

Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музыкальной и 

танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и танцевального 

движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцующего. 

Начало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в движениях 

построения музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных жанрах: марш - та-

нец - песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным построением музыкального произ-

ведения. 

Тема 2.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 

Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: медленный, 

быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных темпах: 

переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение 

заданного темпа после прекращения звучания музыки. 

Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. 

Музыкальные игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», «Бездомная птичка»  и 

др.  

Тема 2.3. Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных движе-

ниях. 

Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с дина-

мическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального произведения. 

Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение движений с различной 

амплитудой и  силой мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков. 

Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и ма-

ленькие», «Лес шумит» и др. . 

Музыкальные игры: «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др. 

Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). Ладовая 

окраска музыкального произведения (мажор, минор). 

Использование образных упражнений: «Дождь  и солнце», «Арлекин и Пьеро», 

«Несмеяна и Емеля» и др.  

Этюды-импровизации на самостоятельное создание различных образов, развиваю-

щие творческую активность учащихся. 



Тема 2.4. Метроритм, специальные упражнения. 

Понятие о метре, ритме, ритмическом   рисунке. Воспроизведение разнообразных 

ритмических рисунков. С помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании 

с простыми  танцевальными движениями. 

Понятие сильных и  слабых долей.  

Упражнения на акцентирование «сильной» первой доли такта ударом мяча, притопом 

ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей куклы, взмахом платка и т.д. На «слабые» 

доли исполнение движений менее сильных или паузы в движении. 

Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, восьмые). Воспроизве-

дение длительностей нот движениями: 

- целая нота - полное приседание, круговое движение в поясе и др.; 

- половинная нота - полуприседание, круговое движение головой по полукругу 

- четвертная нота - шаг, подскок, прыжок и др.; 

- восьмая нота - различные виды беговых шагов и т.д. 

 

Третий раздел «Танцевальные композиции» предполагает изучение разноплано-

вых танцев: образных, классических бальных, танцев в современных ритмах, историко-

бытовых и массовых композиций, которые могут стать основой репертуара для сцениче-

ской практики и участия в школьных и городских кадетских балах. 

Тема 3.1. Парные композиции. 

Знакомство с основными правилами и поведения в парном танце: 

- приглашение на танец; 

- постановка исполнителей в паре:  

- положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии 

танца, в повороте парой и др. 

- ведущая роль партнёра; 

- воспитание уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков ис-

полнения парного танца. 

Изучение образных танцев:  «Пингвины», полька «Дружба», «Улыбка», «Лебёдуш-

ка»,   и др. (по выбору преподавателя). 

 Изучение классических бальных танцев:  

- полька: «Аннушка», «Школьная», « Вертушка», «Карусель»,  «Круговая»   

- вальс:   «Школьный», «Фигурный». 

- марш: «Солдатики», «Весёлые перестроения »  и др. (по выбору преподавателя). 

      Диско-танцы - «Паровозик», «Круг друзей», «Фонарики», «Двоечки», «Ёжики», «Ча-

сики»  (по выбору преподавателя). 

Тема 3.2. Массовые композиции. 

Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 

действии исполнителей. 

Изучение историко-бытовых танцев: полонез, вальс, полька, менуэт, падеграс, француз-

ская кадриль. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Хореографическая азбука (17 часов) 
1.1. Развитие отдельных 6 Упражнения для различных частей тела. За-



групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

креплений упражнений для развития голо-

вы, плечевого пояса. Упражнения для рук, 

подъем и опускание, круговые движения. 

Упражнения для корпуса. Расслабление и 

напряжения мышц корпуса, наклоны в сто-

роны, перегибы. Общеразвивающие упраж-

нения для ступней ног, для ног 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пере-

строений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки. Закрепление пози-

ций ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. Упражнения на укрепления мышц 

спины, исправления осанки, развития по-

движности коленного, тазобедренного су-

ставов. 

2. Музыка и танец (8 часов)   Поскоки по кругу, по диагонали. 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза). Понятие о трех 

музыкальных жанрах: марш, Танец, песня. 

Отражение в движениях построения музы-

кального произведения. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных темпах. 

Классификация музыкальных темпов (мед-

ленный, быстрый, умеренный). Музыкаль-

ные игры. Образные упражнения «Листо-

пад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер му-

зыкального произведения 

в танцевальных движе-

ниях. 

 

2 

Определение на слух динамических оттен-

ков музыки. Выполнение движений с раз-

личной амплитудой и силой мышечного 

напряжения. Этюды-импровизации на само-

стоятельное создание различных образов. 

Понятие о характере музыки. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

2 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцевальны-

ми движениями. Понятие сильных и слабых 

долей. Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (8 часов) 

3.1. Парные композиции 4 Знакомство с основными правилами и пове-

дения в парном танце. Положение корпуса: 

лицом друг к другу, по линии танца, против 

линии танца. Образные танцы: «Солнышко 

лучистое» и др. Изучение танцев в совре-

менных ритмах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиции «Полонез». Компози-

ция «Фигурный вальс». «Французская кад-



риль», «Полька» 

ИТОГО: 33  

 

 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Упражнения для различных частей. Закреп-

лений упражнений для развития головы, 

плечевого пояса. ОРУ  для рук, ступней, 

подъем и опускание, круговые движения. 

Упражнения для корпуса. Общеразвивающие 

упражнения для ступней ног, для ног. Само-

стоятельное исполнение. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пере-

строений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки по 1 позиции, 6 пози-

ции. Закрепление позиций ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. Поскоки 

по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости су-

ставов. Упражнения на укрепления мышц 

спины, исправления осанки, развития по-

движности коленного, тазобедренного суста-

вов. 

2. Музыка и танец (8 часов) 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Танец, песня. Понятие о трех музыкальных 

жанрах. Отражение в движениях построения 

музыкального произведения. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных темпах. 

Классификация музыкальных темпов (мед-

ленный, быстрый, умеренный). Музыкаль-

ные игры. Образные упражнения «Листо-

пад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

движениях. 

 

2 

Выполнение движений с различной ампли-

тудой и силой мышечного напряжения. Этю-

ды-импровизации на самостоятельное созда-

ние различных образов. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

12 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцевальными 

движениями. Понятие сильных и слабых до-

лей. Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 5 Знакомство с основными правилами и пове-



дения в парном танце. Положение корпуса: 

лицом друг к другу, по линии танца, против 

линии танца. Образные танцы: «Солнышко 

лучистое» и др. Детские танцы. Изучение 

танцев в современных ритмах. Детские тан-

цы. Работа в парах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиции «Полонез». Компози-

ция «Фигурный вальс». «Французская кад-

риль», «Полька». Закрепление выученных 

композиций. 

ИТОГО: 34  

 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Общеразвивающие упражнения для подвиж-

ности суставов. Закрепление ОРУ упражне-

ний для развития  плечевого пояса, поста-

новки корпуса. Упражнения на координацию 

движений. Наклоны, повороты, круговые 

движения головы, упражнения на выработку 

осанки. Общеразвивающие упражнения для 

ступней ног, для ног. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пере-

строений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки. Закрепление позиций 

ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. Поскоки 

по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Общеразвивающие упражнения для развития 

тела, гибкости суставов. Партерный экзер-

сис. 

2. Музыка и танец (8 часов)   Прыжки  (соте, ишаппе) 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза). Марш, песня, 

танец. Музыкальный размер. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных темпах. 

Классификация музыкальных темпов (мед-

ленный, быстрый, умеренный). Музыкаль-

ные игры. Образные упражнения «Листо-

пад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

 

2 

Выполнение движений с различной ампли-

тудой и силой мышечного напряжения. 

Этюды-импровизации на самостоятельное 



движениях. создание различных образов. Понятие о ха-

рактере музыки. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

2 Ритм, ритмический рисунок с помощью 

хлопков, притопов, танцевальными движе-

ниями. Понятие сильных и слабых долей. 

Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 5 Знакомство с основными правилами и пове-

дения в парном танце. Работа в парах. Об-

разные танцы: «Веселая песенка» др. Дет-

ские танцы. Работа над техникой исполнения 

в детских танцах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиции «Полонез». Компози-

ция «Фигурный вальс». «Французская кад-

риль», «Полька». Закрепление выученных 

композиций 

ИТОГО: 34  

 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Упражнения для развития опорно-

двигательного аппарата. Закреплений 

упражнений для развития головы, плечевого 

пояса. Упражнения для рук, кистей рук, 

упражнения для корпуса. Работа над разви-

тием отдельных групп мышц и подвижности 

суставов. Общеразвивающие упражнения 

для ступней ног, для ног. Прыжки. Прыжко-

вые комбинации по диагонали, по прямой 

линии на середине класса. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пере-

строений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классическо-

го танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки. Закрепление пози-

ций ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. Поскоки 

по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. Упражнения на укрепления мышц 

спины, исправления осанки, развития по-

движности коленного, тазобедренного су-

ставов. 

2. Музыка и танец (8 часов) 

2.1. Связь музыки и движе- 2 Понятие о строении музыкальной и танце-



ния. вальной речи (мотив, фраза). Понятие о трех 

музыкальных жанрах: марш, Танец, песня. 

Отражение в движениях построения музы-

кального произведения. 

2.2. Темп музыкального 

произведения в танце-

вальных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных темпах. 

Классификация музыкальных темпов (мед-

ленный, быстрый, умеренный). Музыкаль-

ные игры. Образные упражнения «Листо-

пад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

движениях. 

 

2 

Определение на слух динамических оттен-

ков музыки. Выполнение движений с раз-

личной амплитудой и силой мышечного 

напряжения. Этюды-импровизации на само-

стоятельное создание различных образов. 

Понятие о характере музыки. 

2.4. Метроритм, специаль-

ные упражнения. 

2 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцевальны-

ми движениями. Понятие сильных и слабых 

долей. Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 5 Знакомство с основными правилами и пове-

дения в парном танце. Положение корпуса: 

лицом друг к другу, по линии танца, против 

линии танца. Образные танцы: «Веселая пе-

сенка» и др. Детские танцы. Изучение тан-

цев в современных ритмах. Детские танцы. 

Работа в парах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиции «Полонез». Компози-

ция «Фигурный вальс». «Французская кад-

риль», «Полька». Закрепление выученных 

композиций. 

ИТОГО: 34  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  

 

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Раз-

витие эстетического вкуса, культуры  

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 



- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности. 

Познавательные: 
- навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  ин-

формации с помощью учителя. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

- под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Коммуникативные: 
- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 

2  класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; 

навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном про-

странстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в дви-

жении простейший ритмический рисунок; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

- самовыражение ребенка в движении, танце. 

Познавательные: 
Обучающиеся должны уметь: 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 



- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

- правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 

Коммуникативные: 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сцениче-

ски, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоци-

ями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

- воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движе-

ний.  

Познавательные: 
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руко-

водствуясь музыкой; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлоп-

ками или притопами). 

Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

 

4 класс.  



Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой де-

ятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная само-

оценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: 
Обучающиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно пе-

рестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Коммуникативные: 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки от 06 октября 

2009 года № 373 

Картинки с изображениями, соответствую-

щими названиям танцев, танцевальных эле-

ментов и т.д. 

Примерная программа  внеурочной дея-

тельности, Начальное и основное образова-

ние, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов, Москва, Просвещение, 2010 г. 

Различные предметы, необходимые для вы-

полнения танцевальных элементов (веера, 

веревочки, «короны», скакалки и т. д.). 

Л.Д. Ивлева « Методика обучения хорео-

графии в младшей возрастной группе» –  

Челябинск, 2001г. 

 

Методические пособия по классическому 

танцу (кафедра хореографии) –  Челябинск, 

ЧГАКиИ, 2003 г. 

 

Н.П.Тарасов «Классический танец» - М, 

«Искусство», 1984 
 



«Народно-сценический танец» (Методиче-

ская разработка МК РСФСР) – М., Просве-

щение,1985г 

 

 

Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

количество 

актовый зал (зеркала, танцевальные станки) 1 

магнитофон 1 

набор фонотеки, диски ДВД 1 

набор видеозаписей 1 

компьютер 1 

сценические костюмы 8 

 
Аудио- и видеоресурсы Электронно-образовательные и Интер-

нет ресурсы 

CD «Видеоуроки классического и народно-

го танца» - Челябинск, ЧГАКиИ, 2008 г. 

http: www.slovari.info. 

http: www.tanets.com 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Способы  проверки программы внеурочной деятельности: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- качественное исполнение танцевальных движений, этюдов и танцев; 

- общий эстетический вид исполнения; 

- самостоятельность сочиненных комбинаций 

- участие в праздниках, конкурсах; 

Формы подведения  итогов реализации программы: 

- показательные выступления, участие в концертах и конкурсах; 

- контрольный урок в конце четверти; 

- соревнования школьного, районного и городского уровней. 



 


