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I.Пояснительная записка 
 
Направленность программы: художественное 

 

Целесообразность программы: Танец- это уникальное по своей сути явление, в котором 

слилось воедино и ритм, и движение, и самовыражение, самосовершенствование, и энергия, 

и задор. Это прекрасная возможность стать здоровым, жизнерадостным, грациозным и 

уверенным в себе независимо от возраста, танцевального опыта и способностей. В танце, как 

и в спорте, в дополнение к таланту и вдохновении нужна техника. Занятий детей танцами 

дисциплинируют, помогают лучшему согласованию мысли и действий, воспитывают 

одаренную, трудовую, физически  крепкую, творческую личность.  

Актуальность программы сегодня обусловлена тем, что в настоящее время стало особенно 

заметно проявление интереса широкого круга людей к занятиям танцами, в том числе и 

детьми младшего школьного возраста. Дети в современном мире подвержены не меньшим 

нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые экологические условия жизни в мегаполисе, плотный 

учебный режим, длительное пребывание за компьютером и телевизором, неполноценное, 

несбалансированное питание. Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению опорно-

двигательного аппарата, к психическим расстройствам, пагубно влияет на функциональное 

состояние и здоровье детей. Все эти факторы, как правило, приводят не только к 

ослаблению детского организма, но и к серьёзным функциональным заболеваниям. Занятие 

танцами формирует правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму 

физическую нагрузку. 
Цель: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 

физического совершенствования. 

Задачи:                                                                                                                                   
Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 
потенциала.                                                                                                                             
Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух 

и чувство ритма.                                                                                                           
Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 
Адресат программы:  Программа рассчитана на  обучающихся  8- 11 лет 

Сроки  реализации данной программы составляет 1 год. 

Занятия по реализации программы проходят в форме  индивидуальных, групповых, 

коллективных форм обучения.  

Режим занятий:   раза в неделю, продолжительность занятий – 1ч 20 минут. 

Планируемые результаты и способы определения результативности занятий. 
Личностные результаты: Сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных 

способностей; навыков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в 

ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и 

плясовые движения. 
Метапредметные результаты: Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

самовыражение ребенка в движении, танце. 
Предметные результаты: В результате реализации программы обучающиеся научатся: 

ориентироваться в пространстве; координировать свои движения; исполнять 

хореографический этюд в группе; сопереживать и чувствовать музыку; выразительно и 

грамотно исполнять танцевальные композиции; понимать и принимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно);



сохранять правильную дистанцию в колонне парами; самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и музыкальным 

сигналам; соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; правильно выполнять 

упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, поскок». 

II.Учебный план 

 

 

III. Календарно учебный график 

№ Наименование 
разделов 

Количество часов Форма промежуточной 
аттестации 

 

 

теория 

 

практика 

I Вводное занятие.        

Форма одежды. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1    

 

II Учебно-тренировочная 

работа 

 

 10 Наблюдение; игры: имитационные, 

ролевые. 

III Азбука музыкального 

движения 
 12 Постановка хореографических этюдов 

IV Знакомство с танцем  10  

V Разучивание 

танцевальных движений 
 20  

VI Разучивание танцев  10  

VII Концертное выступление  8   Выступление на мероприятие  

Итого:    72 1 71  

Месяц 

Раздел 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 1т         

Раздел 2 2п 2 1 2 1 1 1 1 1 

Раздел 3 1 1  1 2 1 2 2 1 

Раздел 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 

Раздел 5 2 3 3 2  3 2 3 1 

Раздел 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Раздел 7  1 1 1  1 1 1 2 

Всего 

72 

8 9 7 9 6 8 8 9 8 



 

IV.Содержание программы 

 Практические занятия по программе связаны с использованием аудио и видео аппаратуры.  В 

структуру программы входят образовательные блоки: (теория, практика). Все образовательные 

блоки  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей. 

Раздел 1: Вводное занятие (количество часов-1);                                                         
Организационная работа.  Техника безопасности. Знакомство с детьми История танца.  

Раздел 2: Учебно-тренировочная работа- 14 часа                                                                 
Входная, направлена на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает информацию о 

музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Методы: наблюдение; игры: 

имитационные, ролевые. 

Раздел 3:  Азбука музыкального движения-11  часов.                                                                   
Вырабатывать осанку, умение держать голову и корпус прямо. Различать и точно передавать в 

движениях начало и окончание    музыкальных фраз. Учить передавать в движении  простейший 

ритмический рисунок, формировать понятие о трех жанрах музыки: марш-танец - песня. Воспитывать 

дружеские взаимоотношение в танцах, умение      подчинять свои интересы интересам всего коллектива. 

Раздел 4:  Знакомство с танцем – 12 часов.                                                                     
Ознакомительный показ танцев, предлагаемых для разучивания, показ отдельных элементов, 

танцевальных движений. 

Раздел 5:  Разучивание танцевальных движений- 18часов.                                                 
Разучивание музыкальных движений, включающие      коллективно- порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально- ритмические движения для дальнейшего 

использования при разучивании танцев. 

Раздел 6:  Разучивание танцев- 9 часов.                                                                                        
Танец «Хорошее настроение»,  Танец на день матери, Танец к 8 марта,  Танец к 9 мая,  Танец к 

празднику «Последний звонок» 

Раздел 7:  Концертное выступление – 7  часов. 

1) Выступление на празднике ко Дню учителя. 

2) День матери «Для милых Мамочек!» 

3) Выступление на Новогоднем празднике. 

4) Смотр строя и песен,  Литературно- музыкальное представление                                                         

5) Выступление на празднике 8 марта. 

6)Выступление на  9 мая 

7) Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

 

 



V. Тематический план 

№ Название темы Кол-во 

Формы и виды 

деятельности 

  часов  

1 

 

Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на 

занятиях, при выполнении упражнений, разучивании 

танцев 

1 

 

Беседа, 

фронтальная 

2 Что такое танец? Основные правила. Разминка. 1 

Практическая 

Фронтальная 

3 Постановка корпуса. Поклон. Основные правила 1 фронтальная 

4 

Знакомство с танцем ко Дню учителя «Хорошее 

настроение» 1 

Практическая 

Фронтальная 

5-7 

Отработка элементов танца «Хорошее настроение». 

Осанка, положение головы и корпуса в танце 3 

Практическая 

Индивидуальная 

8-9  Отработка всего танца 2 

Практическая 

Фронтальная 

10 Выступление на празднике ко Дню учителя  1 Демонстрационная 

11-12 

Знакомство с основными элементами различных 

танцев    2 

Практическая 

Индивидуально-

фронтальная 

13 

Общеразвивающие упражнения.  Ритмико-

гимнастические упражнения 1 

Практическая 

Фронтальная 

14 

Знакомство с танцем ко Дню Матери «mini star dance 

ego» 1 

Практическая 

Фронтальная 

15 Позиции рук. Позиции ног. Основные правила 1 

Практическая 

Фронтальная 

16-17 Отработка движений 2 

Практическая 

Фронтальная 

18-19 

Отработка основных элементов 

2 

Практическая 

Фронтальная 

20-21 

Отработка всего танца 

2 

Практическая 

Фронтальная 

22 
   День Матери «Для милых Мамочек» 17.11.2022 

1 

Демонстрационная 

 

23 

Три жанра музыки: марш-  танец- песня 
1 

Практическая 

Фронтальная 

24 

Отработка движений простейшего ритмического 

рисунка 1 

Практическая 

Фронтальная 

25 

Комбинация «Ладошки» 

1 

Практическая 

Фронтальная 

26-27 

Ритмико-гимнастические упражнения.  Разминка 

2 

Практическая 

Фронтальная 

28 

Знакомство с танцем на Новый год 

1 

Практическая 

Фронтальная 

29 Позиции в паре. Основные правила. 1 Практическая 

30-31 

Отработка основных движений 
2 

Практическая 

Фронтальная 



32-33 

Отработка всего танца 
2 

Практическая 

Фронтальная 

34 Выступление  на Новый год 1 Демонстрационная 

35 Знакомство с танцем 1 

Практическая 

Фронтальная 

36-37 Три жанра музыки: марш-  танец- песня 2 

Практическая 

Фронтальная 

    

38-39 

Разучивание движений. Ритмико- гимнастические 

упражнения 2 

Практическая 

Фронтальная 

40 Знакомство с танцем « с лентой, платком…  » 1 

Практическая 

Фронтальная 

41-42 Отработка основных движений 2 

Практическая 

Фронтальная 

43 Отработка основных движений 1 

Практическая 

Фронтальная 

44- 45 Отработка всего танца 2 

Практическая 

Фронтальная 

46 Выступление на праздники 23 февраля 1 Демонстрационная 

47-48 Знакомство с танцем к 8 марта. Разучивание движений. 2 

Практическая 

Фронтальная 

49-50 

Отработка элементов танца к 8 марта 

2 

Практическая 

Фронтальная 

51 

Выступление на празднике «Мисс- дюймовочка» 
07.03.22 1 Демонстрационная 

52 

Общеразвивающие упражнения. 

1 

Практическая 

Фронтальная 

53 

Тренировочный танец “Ладошки”. Основные движения, 

переходы в позиции рук. 1 

Практическая 

Фронтальная 

54 

Разминка. Индивидуальное творчество 

1 

Практическая 

Фронтальная 

55 

Движения по линии танца. 

1 

Практическая 

Фронтальная 

56 Подготовка танца к празднику 9 Мая. 1 Демонстрационная  

57 

Разучивание движение, отработка плавности, 

художественной выразительности танца 1 

Практическая 

Фронтальная 

58-59 

Отработка элементов 

2 

Практическая 

Фронтальная 

60-61 

Отработка движений, связок 

2 

Практическая 

Фронтальная 

62-63 

Отработка всего танца 

2 

Практическая 

Фронтальная 

64 

Репетиция танца 
1 

Практическая 

Фронтальная 

65 Выступление День победы  1 Демонстрационная 

66 

Элементы народной хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 1 

Практическая 

Фронтальная 



 
VI.Методическое обеспечение программы 

Программа обеспечена такими методическими видами продукции как игры, беседы, танцы, 

ритмика, выступления; рекомендации по проведению практических работ, дидактическим и 

лекционным материалом. 

  
VII. Оценочные материалы программы 

Дети занимающиеся в танцевальном кружке, принимают участие на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, выступление на концертах в ДК, участие в 

муниципальных конкурсах. 
VIII.Список литературы: 

1. Лисицкая Т.С. Хореография и танец [текст] /Т.С.Лисицкая. - М, 1998.-с.18-42. 

2. Организация дополнительного образования в школе: планирование, программы, разработки 

занятий/авт.-сост. Н.А.Белибихина, Л.А.Королева. - Волгоград: Учитель, 2009. -с.35-46. 

3. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации /авт.-сост. 

Е.Х.Афанасенко и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - с.76-98. 
 

Приложение 

Критерии оценивания  уровня освоения дополнительной общеразвивающей  программы 
Основными формами контроля дополнительной образовательной программы являются 

концерты, конкурсы и праздники. В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, 

сравнивая их между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для 

данного возраста. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль и  промежуточную 

аттестацию,  которая включает в себя: занятия, наблюдения, выступления. 

Текущий контроль проводится 2 раза в год в форме контрольного занятия или наблюдений, 

выполнение практических заданий различных уровней сложности, форма фиксации – 

контрольный лист. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год в виде выступлений на мероприятиях 

школы, концертах, форма фиксации - диплом или грамота. 

 Способами контроля  над успешностью реализации программы являются контрольные занятия, 

на которых обучающиеся выполняют задания согласно пройденным темам и получают оценку: 

«низкий уровень», «средний уровень»,  «высокий уровень». 

Критерии уровня развития: 
Чувства ритма: 

«Высокий»- ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, движения 

соответствуют характеру музыки; 

67 

Элементы народной хореографии: ковырялочка, 

лесенка, елочка. 1 

Практическая 

Фронтальная 

68 

Индивидуальное творчество «Я – герой любимой 

сказки». 1 

Практическая 

Фронтальная 

69 Современные танцы. Танец с обручами. 1 

Практическая 

Фронтальная 

70 

Отработка плавности, художественной 

выразительности танца. 1 

Практическая 

Фронтальная 

71 Прослушивание музыки, постановка танца. 1 

Практическая 

Фронтальная 

72 Урок- смотр знаний 1 Демонстрационная 

ИТОГО 72  



Средний- производит смену движений с запоздание (по показу других детей), движения 

соответствуют характеру музыки; 

Низкий - смену движений производит с запаздывание, движения не соответствуют характеру 

музыки. 

Соответствие ритма движений, ритму музыки: 

Высокий - чёткое выполнение движений; 

Средний - выполнение движений с ошибками; 

Низкий - движение выполняется не ритмично. 

Координация движений и внимания: 

Высокий- ребенок выполняет все движения без ошибок; 

Средний- допускает 1-2 ошибки; 

Низкий - не справляется с заданиями. 

Танцевальных движений: 

Высокий- ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передает это в движении; самостоятельно 

использует знакомые движения или придумывает свои; движения выразительны; 

Средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения 

соответствуют  характеру музыки; 

Низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке. 

 

 
Приложение  

Оценочные материалы 
К оценочным материалам относятся: наблюдение, диагностика, творческие выступления, 

занятия. 
Таблица № 1 

№ Содержание деятельности Количество детей, овладевших 

содержанием деятельности 

Начало года Конец года 

1 Может пройти правильно в такт музыки, сохраняя 

красивую осанку. 

  

2 Имеет навык легкого шага.   

3 Чувствует характер музыки и передает его в 

танцевальных движениях. 

  

4 Может контролировать свои движения, выполняет их 

осознанно, легко, красиво, качественно. 

  

5 Развиты психофизические навыки: ловкость, быстрота, 

координация движений , умение ориентироваться в 

пространстве, чувство ритма, быстрота реакции. 

  

6 Прослеживается стойкий интерес к занятиям танцами и 

движениям под музыку. 

  

 
Таблица № 2 

Уровни Начало года Конец года 

Низкий – 5 баллов   

Средний – 10 баллов   

Высокий – 15 баллов   
 

 
                                                                              


