
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная  записка. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 

22 имени Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области». 

 

2. Примерная программа по внеурочной деятельности «Хореография» для начальной 

школы на основе программы подготовленной Л.Н. Михеевой 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2009 г. в соответствии с Государственным стандартом начального общего 

образования по хореографии - ритмике. 

 

Цели  и  задачи  программы внеурочной деятельности: 
 

- Образовательная цель: приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от 

историко-бытового до современного танца, от    детской пляски до балетного спектакля. 

- Развивающая цель: воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 

гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство. 

 

Задачи курса: 

 -формирование разносторонне физически и творчески развитой личности, готовой к 

активной реализации своих способностей. Развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

- овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее видах (ритмическая 

шагистика, ритмическая гимнастика, танец, пластика); 

- усвоение основ специальных знаний из области сценического движения (пластический 

тренинг, музыкально-ритмические рисунки, импровизации); 

- овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений; 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих развитие 

мышечного чувства, пространственных ориентировок и координации, четкости и точности 

движений; 

- приобщение к музыке, восприятие, различие и понимание специфических средств 

музыкального «языка»: высота звука, динамика, темп; 

- усвоение несложных музыкальных форм, развитие чувства ритма, музыкального слуха и 

памяти; 

- развитие мышления, творческого воображения и памяти; 

- эстетическое, эмоциональное, физическое развитие школьника. 

-развитие творческих способностей. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты 

 

 в положительном отношении обучающихся к занятиям музыкально – 

двигательной деятельностью, 

 накоплении необходимых знаний, 



 умении использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, 

 достижении личностно значимых результатов в музыкальном физическом 

совершенстве. 

 раскрытие и реализация своих творческих способностей 

Метапредметные результаты: 

 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  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» (18 часов) 

 С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная 

задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда 

вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

-  правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

- художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приѐмом преподавания. 

Музыкально-ритмичная деятельность включает ритмичные упражнения, построения и 

перестроения, музыкальные игры, слушание и разбор танцевальной музыки. Упражнения 

этого раздела способствует развитию музыкальности: формировать восприятие музыки, 

развития чувства ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых представлений, 

развитие умений координировать движений с музыкой 

Тема 1. Инструктаж  по ТБ. Введение. Что такое ритмика(1 час) 

Тема 2. Элементы музыкальной грамоты(1 час) 

Тема 3. Музыкально – ритмичные упражнения(1 час) 

Тема 4. Построение и перестроение(1 час) 

Тема 5. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы(1 час) 

Тема 6. Ритмические рисунки в движении(1 час) 

Тема 7. Виды шага, бега, прыжков(1 час) 

Тема 8. Изучение позиций(2 час) 

Тема 9. Упражнения на расслабление мышц(1 час) 

Тема 10. Гимнастика (3 часа) 

Тема 11. Постановка  гимнастической композиции с предметами(4 час) 

Итоговое занятие 

 

 

Раздел 2. «Танцевальная азбука»  (14 часов) 

 Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. Упражнения способствуют гармоничному 



развитию тела, технического мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, 

развивают гибкость и координацию движений, помогают усвоить правила хореографии. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чѐткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Тема 1. Элементы классического танца (4 часа) 

Тема 2. Элементы народно — сценического танца (4 часа) 

Тема 5. Постановка танцевальной композиции (5 часов) 

Итоговое занятие 

Раздел 3. «Танец» (18часа) 

 Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается   в 

зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, 

чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, 

сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным 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. 

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

Народно - сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техник  у 

учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, 

упражнения по народно - сценическому танцу, изучаются в небольшом объѐме и 

включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в 

себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

- партерная гимнастика; 

- тренаж на середине зала; 

- танцевальные движения; 

- композиции различной координационной сложности. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актѐрами, 

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

творческие возможности, богаче фантазия. 

Тема 1. Образные игры (4 часов) 

Тема 2. Понятие танец. Виды  танца (8 часов) 

Тема 3. Постановка танца (5 часов) 

Итоговое занятие. 

Раздел 4. «Творческая деятельность» (16 часов) 

 Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. 



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 содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценировка стихотворений, песен, пословиц, 

сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

 Творческие задания включаются в занятия в небольшом объѐме, или проводятся 

отдельными уроками по темам: 

Тема 1. Игровые этюды (4часа) 

Тема 2. Современная хореография и ее особенности (6 часа) 

Тема 3. Постановка современной хореографии (5 часов) 

Итоговое занятие 

 

 

 

  Календарно-тематическое планирование. 

 

№п/п   Тема занятия   Количество 

часов  

 

Дата проведения 

план   факт 

 

Ритмика, элементы музыкальной грамоты (18 часов) 

1. Инструктаж  по ТБ. Введение. Что такое 

ритмика 

1   

2. Элементы музыкальной грамоты 1   

3. Музыкально – ритмические упражнения 1   

4. Построение и перестроение 1   

5. Выполнение простых движений с 

предметами во время ходьбы 

1   

6. Ритмические рисунки в движении 1   

7. Виды шага, бега, прыжков 1   

8. Изучение позиций 2   

9. Упражнения на расслабление мышц 1   

10. Партерная гимнастика  3   

11. Постановка  гимнастической композиции 

с предметами 

4   

12. Итоговое занятие 1   



Танцевальная азбука (14 часов) 

13. Элементы классического танца  

 

4   

14. Элементы народно-сценического танца  

 

4   

15. Постановка танцевальной композиции 5   

16. Итоговое занятие 1   

Танец (18 часов) 

17 Подвижная игра «Автомобили» 1   

18. Игра «Чей кружок быстрее» 1   

19. Музыкальная игра «Переправа» 1   

20. Образная игра «Логическая цепочка» 1   

21. Понятие танец .Виды  бального танца 1   

22. Вальс  2   

23. «Сиртаки» 2   

24. Диско 2   

25. Летка Енька 1   

26.  Постановка танца 5   

27.  Итоговое занятие  1   

Творческая деятельность (16 часов) 

28. Игровая ситуация «Прогулка » 1   

29. Этюдная работа. Пантомима. Игра 

«Замри» 

1   

30. Игра  «Я  - ветерок» 1   

31. Этюд «Репка» 1   

32. Современная хореография и ее 

особенности 

3   

33. Эстрадный танец 3   



34. Постановка современного танца 5   

35. Итоговое занятие  1   

 


