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                                           1. Пояснительная записка 

Творчество, его формирование и развитие - одна из интереснейших и таинственных 
проблем, привлекающая внимание исследователей разных специальностей. Изучение этой 
проблемы актуально в связи с тем, что главное условие прогрессивного развития 
общества - человек, способный к творческому созиданию. 

 В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с 
красотой внутреннего содержания. В этом единстве заключена сила его эстетического, 
нравственного воздействия. Только в ходе развития творческих способностей начинается 
подлинное эстетическое воспитание. Воспитание потребности в творчестве, умение 
творить по законам красоты - это та сторона эстетического воспитания, которая связана с 
формированием мировоззрения и с воспитанием нравственных норм. 

Программа  кружка модифицирована и составлена на основе «Примерной 
программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование под редакцией 
В.А.Горского, авторской программы «Хореография» Л.Н.Михеевой, Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Чрезвычайно благоприятным для развития творческих способностей является 
такой вид искусства, как танец. Танец как синтетический вид искусства сочетает в себе: 
музыку, телодвижение, артистичность. 

Танец, как и любой другой вид искусства, имеет свой выразительный язык, 
который в силу образной условности органично сочетается с условным языком музыки. 
Восприятие музыки в танец активно, что побуждает к танцевальному действию. 

Образовательной областью данной программы является искусство. По своей 
целевой направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена на 
формирование практических умений и навыков в области хореографии. А по 
тематической направленности - художественно-эстетическая. 

Программа опирается на новые технологии и методы обучения детей, строится на 
основе корректировки типовой программы, с учетом психолого-педагогических 
требований, направленных на развитие творческих способностей ребёнка в области 
познания искусства танца. 

Программа обеспечивает формирование базовой культуры личности ребёнка, 
которая поможет ему овладеть определенным видом деятельности (танец) и знаниями в 
области этой сферы, если он пойдет по ступеням данного образования. 

Цели обучения: способствовать формированию танцевально-ритмических умений 
и навыков, художественно-эстетических способностей учащихся; воспитывать интерес к 
искусству танца; формировать представления о понятиях общих и специальных в области 
хореографии. 

Задачи обучения: расширять общекультурный кругозор обучающихся; овладеть 
практическими умениями и навыками в области хореографии; развивать индивидуальные 
творческие способности обучающихся; развивать творческое воображение; развивать 
коммуникативные качества личности; прививать учащимся культуру общения между 
собой, в паре в танце, с окружающими. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 
Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребёнка, не в формировании сроков и 
темпов, а прежде всего в том, чтобы создать каждому ребёнку все условия для наиболее 
полного раскрытия и реализации способностей. 

Задачу формирования танцевального творчества невозможно решить, если у детей 
не будет осознанного отношения к выразительным движениям; понимания их образного 
значения; если они не овладеют образным языком танцевальных движений. 

Основной принцип программы - постепенность в усвоении материала: «от первых 
шагов до танца на сцене». В основе подачи материала лежит классическая обучающая 
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методика, так как без нее обучающиеся не могут овладеть необходимыми навыками и 
умениями искусства танца. 

Форма обучения: групповые и индивидуальные занятия. 
Занятия проходятся один раз в неделю по одному академическому часу. В год 

34часа. 
Возраст детей от 7-14 лет 
Занятие кружка: вторник с 14.00 до15.00 
 
Основным условием приема является желание учащихся. 
В программу введены занятия «Ритм-класс» для детей 7 лет, так как для этого 

возраста характерны специфические психологические особенности (рассеянное внимание, 
утомляемость, быстрая усталость), поэтому ритмика, а это частное 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 все тело. 

Занятия «Ритм-класс» развивают у детей музыкальный слух, память, чувство 
ритма, формируют художественный вкус. 

Постановочная работа. 
Постановочная работа определяет творческое и исполнительское лицо 

танцевального коллектива. Выбору постановки танцевального номера придается 
соответственное значение. Исполнительский репертуар подбирается с учетом его 
воспитывающего и обучающего воздействия на личность  участников  танцевального  
коллектива,  каждая  постановочная работа в процессе ее 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: 

1.    Дать общую характеристику танца: 
•         рассказать о быте, обычаях народа (если танец народный); 
•         рассказать сюжет танца. 

            2.      Слушание музыки и ее анализ (характер, темп, рисунки музыкальных фраз). 
3.      Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, ноги, голова). 
4.      Разучивание движений танца. 
Танцевальная импровизация. 
Развитию у ребенка творческих возможностей, формированию стремления к 

самостоятельному творчеству способствуют занятия на тему -т.е. танцевальная 
импровизация. 

На занятиях по импровизации можно рассматривать две ситуации: 
1.      Педагог задает определенную тему. 
2.      Ребенок самостоятельно выбирает тему. 
Задача педагога - побуждать детей к творческой активности, ассоциативному 

мышлению, пластической выразительности. Именно на занятиях импровизации 
раскрываются артистические способности каждого ребенка. 

Учебно-воспитательная работа. 
Хореографическую работу в коллективе должна отличать высокая 

организованность , и дисциплина, культура поведения и настоящая воспитанность в 
общении между участниками коллектива и их педагогами. 
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Самостоятельная работа детей в целях оказания помощи друг другу воспитывает в 
детях чувство коллективизма и трудолюбия. 

Выступление на концертах, участие в общественно-массовых мероприятиях 
воспитывают в детей чувство ответственности и пунктуальности. Коллектив должен 
работать в союзе: дети - педагог -родители. Решение проблем коллектива вместе с 
родителями делает его более сплоченным и взаимно заинтересованным. 
Условия  и сроки реализации программы. 

Занятия хореографического коллектива должны проводиться в специально 
оборудованном, хорошо проветриваемом помещении. 
Музыкальное сопровождение занятия предполагает наличие аудио-и видеотехники, 

фотоаппарат, материалы для изготовления концертных костюмов, аудио- и видеокассеты. 

Срок реализации: 5 лет. 

 

1.1.Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

 
Планируемые результаты  «Танцевального кружка» 

Укрепление здоровья учащихся. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие интереса к спортивно-танцевальным занятиям. 

Укрепление дружбы между детьми разных возрастов и полов, взаимопомощи, сопереживания. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь двигаться в такт музыке; 

иметь навыки актерской выразительности; 

уметь технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

знать позиции рук и ног; 

танцевать все основные виды танцев, предложенные программой, с определенной 

степенью легкости и автоматизма. 
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2.Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени , 

отводимого на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно –правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный 11.02.2015г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 
   Общее количество обучающихся – 13. На первой ступени– 9 обучающихся, на второй 

ступени -4 человек. Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и 

заканчиваются 28 мая. Работа с обучающимися организуется согласно календарно-

тематического плана составленный с учётом годового календарного графика (34 учебных 

недели) 

 
 

 

Расписание работы кружка на 2015-2016 учебный год 

 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

Танцевальный Степанова Л.М. Вторник  14.00 – 15.00 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Кол-во часов в 
неделю 

Всего часов в 
год 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

 Художественно - 
эстетическая 

    

1. Танцевальный( 5 лет) Степанова Людмила 
Михайловна. Учитель 
начальных классов 
Категория -  I 

1 34 Смотр 
талантов 
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3.Календарный учебный график на 2015-16 учебный год 
 

Наименование 
рабочей 

программы 

сентя
брь 

октябр
ь 

ноябрь декабр
ь 

январь феврал
ь 

март апрел
ь 

май всег
о 

Танцевальный  4 
 

4 4 4 3 4 3 4 4 34 

 

Календарный учебный график работы  
на 2015-2016 учебный год 

    

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих  

днях при 5-дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

                      Дополнительные дни отдыха , связанные с праздниками: 

23 февраля- «День защитника Отечества» 
8 Марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 Мая – «День Победы» 

Четверть количество 
учебных 
недель 

количеств
о рабочих 

дней в 
четверти 

Продолжительно
сть четверти 

Продолжительно
сть каникул 

количество 
каникулярн

ых дней 

1 четверть 8 
недель+5дней 

53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть в 
1 классе 

9 недель + 4 
дня   

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный год 34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничны

е дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 
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                   4. Содержание тем учебного курса  танцевального кружка  
 
Вводные занятия 3ч 
Организационная работа. Сбор участников коллектива. Ознакомление с репертуаром. 
Разучивание разминки. 
Просмотр видеофильма 
Занятие «Ритм-класс».  
 
Танец Осени 4ч 
Беседа об осени, листопаде 
Ознакомление с танцем через просмотр диска 
Ознакомление с движениями танца, разучивание. 
Отработка под музыку 
 
Танец  «Цветов» 10ч 
 
Танцевальная импровизация под заданную музыку. 
 
Постановка танца. Изготовление костюма и декораций к танцу. 
 
Просмотр видеофильма. Подбор музыки. 
 
Танцевальные этюды. Эстрадный танец 6ч 
Прослушивание музыки.  
Ознакомление с сюжетом итальянского танца. 
Танцевальные движения танца, позиции рук, ног 
Танцевальные шаги, основы поворотов. Ритмика 
 
Танец  «Чунга-чанга» 5ч 
 
Понятие о макияже. 
 «Что такое танец?»  
Музыкально-ритмические танцы 
Основные и подготовительные движения танца 
Репетиция 
 
Основы народного танца 5ч 
 
Ходы русского танца: простой, переменный , с ударами, дробный. 
Элементы народного танца. 
Танцевальный этикет. 
Элементы русского танца: вынос ноги на каблук, вперёд, в сторону, ёлочка. Гармошка 
Костюмы. 
Итоги года. Наши успехи  1ч 
Повторение танцев. Подготовка к финальному концерт 
 
. 
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5.Организационно-педагогические условия  

№ Название кружка ФИО Образование Категория 

«Танцевальный» 

Степанова Людмила 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Тулунское педагогическое 
училище 

Средне - специальное 
1 

 

   6.Оценочные и методические материалы кружка: 

Формы подведения итогов 

Смотр детских талантов, отчётный концерт, выступление на праздниках, родительских 

собраниях, участие в общественно-массовых мероприятиях, фотоальбом 

 

Музыкальное сопровождение занятий предполагает наличие:  

аудио - и видеотехники, фотоаппарат, материалы для изготовления концертных костюмов, 

аудио- и видеокассеты. 

 
 Литература 
 
1. Библиотечка « В помощь художественной самодеятельности» 
2. Детский журнал «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 
3.Методико – практические занятия по аэробике г.Иркутск, Л.И.Слонимская 2003г. 
4. Методическое пособие для руководителей хореографических коллективов Иркутск, 
2003г. 
5.Программа «ритмика и бальные танцы» под редакцией Е.И.Мошкова 
6.Учебно – методическое пособие по ритмике г. Иркутск, Т.В.Разгуляева 2002г. 
 



10 
 



11 
 

 

 




