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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, приносит радость как исполнителю, так и зрителю – 

танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный 

вкус и любовь к прекрасному. Систематические занятия хореографией 

развивают мышечную структуру тела, позволяют формировать красивую 

правильную осанку, тренируют координацию движений. Занятия танцами 

дают заряд положительными эмоциями, раскрепощают, развивают пластику, 

обогащают разнообразием ритмов танцевальный опыт учащихся. Изучение 

русских национальных танцев «Хоровод», «Плясовая» приобщают детей к 

русской культуре, развивают чувство осознания себя частичкой Родины, 

заинтересовывают в изучении истории танцев своей страны от старины к 

современности. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год систематических занятий для детей 

от 6 до 10 лет. . Начать заниматься в кружке может любой ребенок без 

хореографической подготовки. Таким образом, данная программа 

предполагает развитие и воспитание не только одарённых танцевальными 

способностями детей, но и всех желающих, так как главный педагогический 

принцип: воспитание и развитие личности в коллективе.  

Отличительная особенность этой программы заключается в ее 

направленности на многие виды танцев: современные, народные, эстрадные. 

А также на их соединение и группировку друг с другом, что в итоге является 

очень интересным, запоминающимся, актуальным в современном мире. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 
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Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. «Санитарные правила СП 2.4.3648-2"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель:  развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой 

среды формирования общих культурных интересов и совместной 

деятельности детей;  

Задачи: 

Образовательные: 

-обеспечивать усвоение новой терминологии хореографического искусства. 

-научить выполнять упражнения для развития тела; 

- обучить музыкальной грамотности средствами хореографии; 

- разучить отдельные элементы танца; 

- учить логичности и грамотности построения танцевальных движений; 

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный 

опыт: знание детей о танце, его истории. 

- познакомить детей с различными видами танцев; 
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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; 

- формировать культуру общения со сверстниками и взрослыми; 

- воспитывать нравственные и духовные качества через соответствующий 

подбор репертуарных произведений. 

Развивающие: 

-формировать  у учеников художественный вкус, музыкальность; 

- развивать чувство такта, темпа, ритма, музыкального слуха; 

- развивать координацию движений, тренировать суставно - мышечный 

аппарат; 

- развивать силу ног, пластичность рук, гибкость тела, эластичность мышц и 

подвижность суставов; 

- развивать лёгкость в выполнении упражнений; 

- развивать технику исполнения движений, актёрскую исполнительность; 

-развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать коммуникативные качества личности; 

- развивать у детей интерес к танцевально - игровой деятельности. 

 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы:Наиболее благоприятным для развития 

многообразных способностей и качеств является период интенсивного 
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развития в возрасте 6-10(7 – 11) лет. Именно в этот период развиваются 

гибкость, подвижность суставов, скоростно-силовые качества, память, 

внимание, воображение, чувство ритма и другие качества, 

необходимые для занятий в кружке.  

 

1.4 Уровневость программы 

 

Уровень базовый. (ознакомительный) 

1.5 Формы работы 

 

Формы работы: групповые и индивидуальные занятия. 

 Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного 

возраста (быстрая утомляемость), занятия детей в группах определены 

временными рамками. Длительность одного учебного занятия: для 

детей - 40-45 мин. Для организации деятельности кружковцев, 

учитывая индивидуальные особенности каждого возрастного периода, 

наполняемость группы составляет 15-16 человек.  Такое количество 

детей является оптимальным для индивидуального развития каждого 

ребёнка. Занятия будут проходить 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.; 

 

 

1.6 Продолжительность реализации 

 

Продолжительность реализации программы: указывается общее 

количество часов всей программы 68 часов и отдельных ее частей 

(модулей) 

 

1.7  Планируемые результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся будут   уметь: 
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-  правильно держать осанку; 

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении 

танцевальных движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические 

композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

 А так же в результате освоения программного материала  учащиеся освоят 

понятия: 

- « ритм», «такт», «музыкальная фраза»; 

И будут иметь: 

- навыки актёрской выразительности. 

          В ходе занятий учащиеся не только научатся основным танцевальным 

элементам, но и смогут общаться на языке танца, станут увереннее в себе, 

заинтересуются танцами, как видом творческой деятельности 

Каждый ребёнок, занимаясь танцами, изучая необходимые движения, 

развивает в себе трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, 

формирует адекватную самооценку. Изучение истории развития и 

появления танцев активизирует уважительное отношение к культуре 

своего российского народа, к толерантному отношению к представителям 

народов России. При подготовке к выступлениям учащиеся приобретают 

навыки сотрудничества и общения со сверстниками и взрослыми. А 

выступая перед родителями активизируется ценностное отношение к ним 

и своей семье.  

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего теория практика 
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1. «Ритм – класс» 14     мониторинг 

(наблюдение) 

мастер класс  

1.1. «Подготовка к занятиям» 4  2  2  открытые 

занятие отзывы 

родителей 

наблюдение  

1.2. «Основа танца - залог 

успеха» 
4 1   3 фото материалы 

открытые 

занятия отзывы 

родителей  

1.3. «Ходьба разного 

характера» 

4 1 3 мониторинг 

(наблюдение) 

мастер класс 

1.4. «Движения в соответствии 

с характером музыки 

4 1 3 промежуточный 

и текущий 

контроль с 

занесением в 

диагностическую 

карту 

2. Постановочная работа 23     фотоотчёты 

танцевальные 

композиции, 

исполненные на 

концертах  

2.1. «Современные танцы» 15  2   13 мониторинг 

(наблюдение)  

2.2. «Виды танца» 6  2  4  фотоотчёты 

танцевальные 

композиции, 

исполненные на 
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концертах  

3. Репетиционная работа. 29   промежуточный 

и текущий 

контроль с 

занесением в 

диагностическую 

карту 

3.1 Танец Шафл основы 8 2 6 мониторинг 

(наблюдение) 

3.2. Сюжетный танец Шафл 21 2 19 фотоотчёты 

танцевальные 

композиции, 

исполненные на 

концертах 

  Итоговая аттестация         

  Итого 68 13 55   

 

2.2 Содержание учебного плана 

Содержание программы. 

1. «Ритм – класс». 

2. Постановочная работа. 

3. Репетиционная работа. 

1. В программу введён раздел «Ритм – класс». Для детей этого возраста 

характерны специфические психологические особенности (рассеянное 

внимание, утомляемость, быстрая усталость), поэтому ритмика, а это частое 

чередование одного движения с другим, смена музыкального темпа, 

настроения, делает занятия не скучными, а насыщенными и интересными. 

На занятиях «Ритм – класс» на первых этапах следует выделить движения 

ног, так как импульсы от ходьбы, бега, прыжков получает всё тело. 
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Занятия «Ритм – класс» развивают у детей музыкальный слух, память, 

чувство ритма, формируют художественный вкус. 

2. Постановочная работа. 

Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера 

придаётся соответственное значение. Исполнительский репертуар 

подбирается с учётом его воспитывающего и обучающего воздействия на 

личность участников танцевального коллектива, каждая постановочная 

работа в процессе её развития и конечном результате должна 

ориентироваться на формирование художественных взглядов и 

представлений участников. Важнейшей задачей педагога в процессе 

постановочной работы является воспитание у учащихся творческой 

дисциплины и сознательности, без чего невозможно добиться каких – либо 

успехов. 

Основные этапы последовательности подхода к постановочной работе: 

а). Дать общую характеристику танца: 

-рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 

-рассказать сюжет танца. 

б). Слушание музыки и её анализ (характер, темп, рисунки музыкальных 

фраз). 

в). Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, голова). 

г). Разучивание движений танца. 

3.Репитиционная работа. 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, детальный 

разбор номера, отработку сложных движений, изучение рисунка 

танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и работу с 

отстающими детьми. 

 

1 год обучения. 

 

Раздел 1 «Ритм – класс» 

Тема «Подготовка к занятиям» 

1.Танец в нашей жизни (беседа). Для чего нужен танец. Как научиться 

танцевать. 

2.Что надеть. Где и когда танцевать. Дыхание. Как проверить пульс. 

3.Что такое разминка. Зачем она нужна. 



12 
 

4.Осанка. Упражнения на осанку. Центр движения. 

Тема «Основа танца - залог успеха» 

Раздел «Постановка корпуса, рук и ног» включает работу над правильной 

постановкой корпуса: упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

разучивание позиций рук и ног, способствующие формированию 

первоначальных навыков сценического движения, координации и 

правильной работы всех групп мышц. 

1.Положения рук в детских танцах и упражнениях: «руки на пояс», «руки на 

пояс», «руки в стороны», «руки вперёд», руки «лодочкой», «круглые руки». 

Упражнения с воображаемыми цветами. « Сладкая грёза» - муз. Чайковского. 

Тема «Ходьба разного характера» 

1.Марш (шаг энергичный, бодрый, торжественный). 

2.Марш со сменой ведущих(расчёт своего действия на звучание музыкальной 

фразы, бодрый чёткий шаг, плавные движения рук). 

Тема «Движения в соответствии с характером музыки 

1.Хороводный шаг: плавный хоровод, змейка с воротцами, движение 

хороводным шагом со сменой положения рук, не останавливая движений. 

Раздел 2 Постановочная работа 

Тема «Современные танцы» 

1.Изучение основных построений танцев с их отличительными элементами. 

2. Хип -хоп 

Тема «Виды танца» 

1.Техника современного танца. 

 

Раздел 3 Репетиционная работа. 

1.Отработка и детальный разбор движений танца Шаффл 

2.Отработка всего номера сюжетныйШаффл 

 

 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

 

 

Используемые методы: 

 Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды.  



13 
 

 Метод повторения.  

 Метод коллективного творчества.  

 Метод объяснения.  

 Метод заучивания.  

Метод многократного повторения всевозможных движений.  

 Игровые технологии. 

 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Мониторинг образовательной области по танцам (1 год обучения). 

Ф.И. 

уч-ся 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

н. 

г. 

к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

 

 

Условные обозначения: 

1 - умение самостоятельно находить свое место в строю; 

2 - умение принимать правильное исходное положение; 

3 - умение держать интервал; 

4 - умение четко выполнять инструкции педагога; 

5- умение выполнять несложные движения в соответствии с темпом, ритмом, 

динамикой музыкального произведения. 

н. г. – начало учебного года; 

к. г. – конец учебного года. 

Критерии: 

1 балл – отсутствие сформированных критериев; 

2 балла – слабо сформированные критерии; 

3 балла – неустойчиво сформированные критерии; 

4 балла – сформированные критерии; 

5 баллов – самостоятельно использует полученные знания, умения и навыки. 

Уровни оценивания: 

Высокий – 25 -20 баллов; 
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Средний – 19 -14 баллов; 

Низкий – 13 – 8 баллов; 

Несформированный – 8 и ниже. 

 

Оценочные материалы 

 Отчет о выполнении учебно-воспитательной программы танцевальной 

студии проходит в творческой форме в виде выступлений на школьных и 

районных мероприятиях. 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства 

обучения:  - светлый и просторный зал; - наличие аудиотехники; - 

видиопроэктор; - специальная тренировочная одежда и обувь;-материалы для 

изготовления концертных костюмов ; 

 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

интернет-ресурсы. 
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