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Пояснительная записка 

 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную 

сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник 

познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Танцевальное искусство воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

  Необходимо развивать у школьников творческие способности, 

 заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности. 

          При разработке программы были использованы как традиционные, 

проверенные временем методы подготовки, так и инновационные 

методики. Программа составлена с учетом новейших знаний в 

области педагогики, психологии, гигиены, физиологии и спортивной 

тренировки позволяющих сделать занятия активными, интересными и 

эффективными в плане повышения физических кондиций детей, освоения 

ими новых знаний, умений и навыков, но в то же время не утомительными. 
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Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 212 

часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Предпочтительный 

возраст обучающихся – 11-14 лет. 

Цель программы: познакомить детей с основными понятиями 

искусства танца, определить задатки каждого обучающегося к занятиям 

танцевальным искусством. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 научить правильно двигаться, соблюдая правильное положение 

корпуса; 

 научить упражнениям на развитие подвижности шеи, рук, ног; 

 научиться ориентироваться в танцевальном зале. 

Развивающие: 

 развивать начальные физические данные детей; 

 способствовать развитию эмоциональности; 

 развивать критичность и самокритичность. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность; 

 вежливость, дисциплинированность; 

 формировать коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты освоения программы обучающимися: 

предметные: 

 основные теоретические понятия; 

 упражнения партерной гимнастики и их порядок; 

метапредметные: 

 основы организации рабочего места; 

 владеть коммуникативными навыками; 

результаты личностного развития: 

 уметь стойко переносить физическую нагрузку; 
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 создать под музыку образ; 

 уметь исполнять задания красиво и правильно, сопереживать в 

коллективных заданиях. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

проводятся открытые занятия для родителей, анализ и обсуждение итогов 

показательных выступлений и концертных номеров, бесед с родителями и 

учащимися, педагогического наблюдения. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Раздел «Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 12 ч. 

2. Музыкально-ритмические упражнения. 20 ч. 

3. Построения и перестроения. 8 ч. 

4. Слушание музыки. 8 ч. 

5. Гимнастика. 20 ч. 

6. Элементы классического танца. 20 ч. 

7. Элементы народно-сценического танца. 20 ч. 

8. Детские бальные и народные танцы. 20 ч. 

9. Постановка танцевальных композиций. 20 ч. 

10. Беседы по хореографическому искусству. Танцы 

народов мира. 

20 ч. 

11. Раздел «Творческая деятельность» 8 ч. 

12. Игровые этюды. 12 ч. 

13. Музыкально – танцевальные игры. 24 ч. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 
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I часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего 

времени занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности – 2–3 минуты. 

 

Основное содержание 

 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (разнообразный, в 

том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и 
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др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих 

движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, 

«гусиным» шагом, с ускорением замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.; 

общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения -  различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в 

воде», «в воздухе» и т.д.); 

плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также 

разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды 

движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве:  
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самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становится в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 

самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

Развитие творческих способностей: 

 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения – по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.; 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: «Рыбки легко и свободно резвятся в воде». 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые 

уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми; 



8 
 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить ее на место, извинится, если произошло нечаянное столкновение и 

т.д. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Планируется разработка конспектов открытых занятий, итоговых занятий, 

систематизация учебного материала, корректировка образовательной 

программы. 

 

Повышение профессионального уровня  

 

 Посещение профильных методических объединений в центре. 

 Посещение городских семинаров по различным проблемам. 

 Посещение открытых занятий. 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия  

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Сроки Место 

проведения 

1 Новогодняя праздничная 

программа 

Создание  комфортной 

атмосферы в 

объединении 

Декабрь МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

2 «Поздравления мамам» - концерт Создание  комфортной 

атмосферы в 

объединении 

Март МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 
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3 Отчетный класс-концерт Создание  комфортной 

атмосферы в 

объединении 

Май МАОУ 

«Гимназия 

№12 имени 

Г.Р. 

Державина» 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 

Формы взаимодействия  Тема Сроки 

1 Родительские собрания  Знакомство с родителями учащихся. 

Содержание программы. 

Успехи учащихся в освоении 

программы. 

Ноябрь 

 

Май 

2 Совместные мероприятия Открытое занятие «Оздоровительныее 

упражнения» 

Февраль 

3 Анкетирование родителей Выявление степени 

удовлетворенности 

образовательными результатами 

детей 

Апрель 

-май 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации 

Успехи учащихся в освоении 

программы. 

Ноябрь-

май 

5 Изготовление совместно с 

родителями  танцевальных костюмов 

 Ноябрь-

май 

 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

- специальные, хорошо проветриваемые помещения с гладким полом; 

- станок; 

- наличие зеркал; 

- наличие света; 

- наличие музыкальных инструментов: пианино, магнитофон, видео и теле- 

аппаратура, кассеты, диски; 

- наличие расписания; 

- наличие сцены для репетиционных занятий; 

- балетные туфли, чешки, джазовки; 

- коврики для занятий на полу. 
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