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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 -Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 с. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖. 

-СанПиН 2.4.4..3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г№41; 

- ПисьмомМинобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена для обучающихся 1 -4 классов на основе программыБурениной А. 

И.Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 

2000. - 220 с. 

 

Направленность программы: художественно-эстетическая  

Актуальность программысостоит в том, что танцы в наши дни являются одним 

из популярных и любимых видов деятельности многих детей. Среди множества 

форм художественного воспитания детей хореография занимает особое место. 

Через танцы происходит формирование и закрепление интереса к танцевальному 

искусству, развиваются хореографические и творческие способности, 

совершенствуются физические данные детей. Первым этапом освоения 

хореографии является ритмика, которая дает детям первоначальную 

хореографическую подготовку, развивает музыкальность, чувство ритма и 

сформировывает у них основные двигательные качества и навыки, необходимые 

для занятий классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем. 

Танцевально-двигательный навык вырабатывается не сразу, а постепенно в 

процессе усвоения материала предполагается поэтапность с учетом возрастных 

особенностей. Ритмика, история танца и танцевальный этикет дают 

возможность учащимся приобрести знания, необходимые для составления 

правильного представления об искусстве хореографии в целом. Программа 

предполагает освоение азбуки классического танца, изучение танцевальных 

элементов, исполнение бальных и народных танцев и воспитание способности 

к танцевально-музыкальной импровизации. 

 Занятия проходят в небольших группах, каждому ученику можно уделить время и 

внимание, осуществить индивидуально-дифференцированное обучение. 

В программу включены упражнения и движения классического и народного 

танцев, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную постановку 

корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, координацию 



движений, тренирующиедыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие 

навык ориентации в пространстве. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,68 часов в год. Предполагает 

теоретические и практические занятия.К освоению программы допускаются лица 

без предъявления требований образования, физической подготовки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий хореографией. 

Срок реализации-1 год 

 

Цель и задачи программы:  

Цель: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей у учащихся  

Задачи:  

Развивающие  

Развивать:  
- двигательные способности; двигательную активность  

- эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

- партерный экзерсис: повышение гибкость суставов, улучшение пластичности 

мышц связок, увеличение силы мышц;  

- выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, постановку корпуса, 

четкую координацию движений;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

Скорректировать минимальные нарушения физического развития (нормализация 

мышечного тонуса, снятие неестественного напряжения мышц). 

 

Воспитательные:  

Воспитывать:  
- активность, инициативность, доброжелательность, ответственность, упорство при 

достижении цели;  

- стремление к саморазвитию и самовоспитанию;  

- чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому общению;  

- уважительное отношение к нормам коллективной жизни;  

-художественный вкус;  

- интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству.  

 

Образовательные  

Познакомить с  
- историей, терминологией танца;  



- едиными правилами поведения в танцевальном классе и требованиями к 

внешнему виду на занятиях;  

- темпом, ритмом, амплитудой движений;  

- основными элементами партерной гимнастики.  

 

Научить:  
- выполнять движения одновременно с показом педагога, сохраняя при этом 

правильное положение корпуса, ног, рук, головы в пространстве (формирование 

двигательных навыков); движения в соответствии с музыкальным 

сопровождением;  

- самостоятельно отрабатывать отдельные движения и комбинации;  

- работать импровизированно, в коллективе, чувствовать друг друга в танце;  

- выполнять определѐнные танцевальные движения;  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

У обучающихсябудут сформированы: 
 активность, инициативность, доброжелательность, ответственность, упорство при 

достижении цели;  

 стремление к саморазвитию и самовоспитанию;  

 чувство коллективизма, способность к продуктивному творческому общению;  

 уважительное отношение к нормам коллективной жизни;  

 художественный вкус;  

интерес к музыкальному творчеству, хореографии, искусству.  

 

Метапредеметные:  

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 -осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

-уметь планировать и регулировать свои действия во время подвижной игры; 

 -определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 -учиться работать по определенному алгоритму; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 понимать причины успеха/неуспеха и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 -понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  



-проявлять индивидуальные творческие способности;  

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 

 -подбирать упражнения для разминки;  

- единым правилам поведения в хореографическом классе и требованиям к 

внешнему виду на занятиях;  

 - темпу, ритму, амплитуде движений.  

 - работать импровизированно, в коллективе, чувствовать друг друга в танце 

-  самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров;  

- создавать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 -работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 -обращаться за помощью; 

  -предлагать помощь и сотрудничество; 

 -договариваться и приходить к общему решению;  

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера, исполнителя) 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика 

1. Музыкально-ритмические игры 4 22 

2. Элементы народной хореографии 6 34 

 Всего 10 58 

 

 

 

Содержание программного материала: 

Содержание предмета предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

танца, познакомиться с основами двигательной активности и здорового образа 

жизни. 

Раздел 1. Музыкально-ритмические игры.  

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов 

о творчестве великих танцоров. Понятия об основных танцевальных движениях. 

Работа над ритмическими рисунками. Ходьба с носка, на полупальцах, на пятках. 

Движения на развитие координации. Упражнения на формирование правильной 

осанки. Марш. Рисунок марша. Музыкальные размеры 2/4; 3/4; 4/4. I, II, III позиции 

рук. Основные правила исполнения. Положение корпуса в позициях рук. Основные 

позиции ног. Положения корпуса в позициях ног. Позиции в паре. Основные 

правила. Ориентирование на танцевальной площадке. Точки зала .Танец «Полька». 

 

Раздел 2. Народный танец. Элементы народной хореографии. Шаг на каблук, 

шаги«Молоточек», «Ковырялочка» , «Моталочка». «Дроби», «Ключ 

простой».Построение в фигуры .«Плясовая».Хоровод. Виды перестроений. 

Условия реализации программы 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

Материально-техническое обеспечение включает:  

- хореографический класс,  

- сценические костюмы,  

- аудио- и видеоматериалы 

 

 

Оценочные материалы. 
- входной контроль (сентябрь);  

- текущий контроль (в течение всего учебного года);  

- промежуточная (итоговая аттестация) - в конце первого и второго полугодия 

Текущий контроль, промежуточная аттестация служат основным средством 

обеспечения в учебно-воспитательном процессе обратной связи между педагогом и 

учащимся, необходимой для стимулирования их работы и совершенствования 

методики преподавания.  

Текущий контроль как правило, осуществляется в конце темы или на 

завершающем этапе освоения раздела  

Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся – оценивание результатов 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе по окончании учебного 

года.  
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