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Пояснительная записка 

Хореография — искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из величайших 

радостей человека, облагораживающая его духовный мир. Стремление к Прекрасному, не 

всегда даже осознанное, живет в каждом человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать 

в смысл и красоту произведения искусства следует учиться.  Как и другие виды искусства,  

хореография отражает социальные проблемы взаимоотношения людей, формирует целостное 

восприятие окружающего мира. Специфика еѐ в том, что чувства, переживания человека, она 

передаѐт в пластической образно-художественной форме. 

Посредством знакомства учащихся 1-2 классов с искусством хореографии можно 

осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у них 

художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и 

движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, развивают ловкость, 

пластику и координацию движения. 

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального порыва. 

Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в нужное русло, питает 

эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребѐнка. 

Рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы по хореографии для общеобразовательных школ «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2001г.. Программа по хореографии 

предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована на работу с 

детьми независимо от наличия у них специальных физических данных. Новизна  данной 

рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся по 

каждой теме. 

Цель:   приобщение детей ко всем видам танцевального искусства:  от историко-

бытового до современного танца, от детской пляски до танцевального фольклора малой 

родины. 

Задачи: 

- дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как источнике народной 

мудрости, красоты и жизненной силы; 

- привить бережное отношение к культурным традициям  как своего,  так и других 

народностей России; 

- формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения; 

- развить сферу эстетических чувств и мыслей каждого ученика; 

- побудить учащихся к совершенствованию этического поведения и общения; 

- выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявлению творческой фантазии, 

собственной инициативы, желание творить вместе с учителем, а затем создавать что-то своѐ. 

Методы работы: 

 Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, 

использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 



 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

Актуальность данной программы заключается в том, что до сих пор существовали 

программы по  хореографии для профессионального образования, а в общеобразовательной 

школе были только программы по художественной ритмике. Однако у современных 

школьников ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны 

сделать всѐ, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаѐм 

ритмические импровизации, танцевальные композиции, несложные игровые миниатюры, 

инсценировки, а также народные костюмы. Коллективные творческие проекты дети 

демонстрируют на народных праздниках, концертах, фестивалях танца. 

В отличие от существующих программ  по хореографии, в которых главное внимание 

уделяется технике движения, создание образа сопровождает высоко технически исполненная 

композиция, в данной программе на первое место ставится именно образная, духовная 

сторона танца. Целью данной программы является не танец, а ребѐнок, в котором 

формируется система ценностей:  

       Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

     мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека  

      Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира 

человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека. 

Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и методику 

изучения основ классического и бального танца. Классический танец воспитывает строгий 

вкус, чувство меры, благородную, сдержанную манеру исполнения. Народный танец 

является одним из средств выражения самобытности народа, его духа, характера, традиций. 

Бальный танец играет немаловажную роль в формировании внутренней культуре ребенка 

освоении норм этикета, развитии чувства коллективизма, ответственности, внимания к 

окружающим. 

У каждого ребенка есть свои грани творческих возможностей, или, образно говоря, 

«свой потолок». Получив элементарные минимальные знания в школе, талантливые дети 

продолжают развивать свои способности в кружках и ансамблях танца. Тем  самым решается 

одна из основных задач, стоящих перед педагогом — научить ребенка чувствовать, видеть и 

творить по законам красоты. 

Реализация программы рассчитана на 1 учебный год - 102 час: во 2-х классах 2 ч в 

неделю - 68 ч, в 3-х классах - 1 ч в неделю – 34 ч. 

Основной формой работы в кружке «Хореграфия» является музыкально-тренировочные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю для 2-х классов и 1 раз в неделю для 3-х классов. 



 

Продолжительность занятий 40 минут.  

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы 

и движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими 

дисциплинами: муз. грамота, беседы о хореографическом искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На 

начальном этапе беседы краткие.  

Расширяя кругозор детей, используются такие формы: 

    демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

    демонстрация вариаций; 

   отработка движений; 

   постановка танца; 

    репетиции; 

    знакомство с русским народным костюмом; 

   просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

   экскурсии; 

   изготовление русских народных костюмов. 

Программой обучения предусматривается ведение тетрадей, в которых дети записывают 

музыкальные и танцевальные термины, изучаемые танцевальные жанры названия балетов, 

имена известных исполнителей, слушаемую музыку и другую необходимую информацию. 

Программа по «Хореографии» не предусматривает оценивание учащихся. Процесс 

обучения в курсе хореографии в основном построен на peaлизации  дидактических 

принципов. 

Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к 

соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений. 

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого  учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого 

к сложному. 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения; 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

Аудитор

ные 

Внеуади-

торные 

 2 класс 

Русский народный танец 

    

1. Введение «Народное танцевальное 

творчество» 

 

2 ч 

 

2 ч 

 - получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох и  формирование позитивного отношения школьника к 

традициям других народов 

   Учащиеся должны знать: 

музыкальные термины; 

характер музыки; 

виды темпа; 

музыкальные размеры; 

средства музыкальной выразительности 

- приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, 

амплитуде движений, способности выполнить определѐнные 

танцевальные движения 

- приобретение школьниками  знаний о правилах групповой 

работы, основ этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, представлений об актѐрском мастерстве 

- приобретение опыта публичного выступления 

2. Раздел 1. Музыкальная грамота 6 ч 2 ч 4 ч 

2.1. Музыкальное вступление.  2 ч  

2.2. Подготовка рук на музыкальное 

вступление.  

  4 ч 

3. Раздел 2. Элементы русского танца 24 ч 1 ч 23 ч  

3.1. Положение рук в танце.  1 ч 1 ч 

3.2. Танцевальные движения   11 ч 

3.3. Танцевальные шаги, бег.  Прыжки.   11 ч 

4. Раздел 3. Танцевальный и игровой 

репертуар. 

34 ч 2 ч 32 ч 

4.1. Хороводы. Рисунки хороводов.  2 ч  

4.2. Построение хороводов.   32 ч 

5. Раздел 4. Заключительное занятие. 2 ч  2 ч 

                                          Итого: 68 ч 7 ч 61 ч  

 III  год обучения 

Народный танец 

    

1. Раздел 1. Экзерсис у станка. 8 ч 1 ч 7 ч - чувствовать характер музыки и передавать его с концом 

музыкального произведения; 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

- иметь навыки актѐрской выразительности; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, 

пляска, хоровод и т.д. 

- знать позиции ног и рук классического танца, народно — 

1.1. Введение. Станок и его назначение  1 ч  

1.2. Полуприседания и полные приседания. 

Батман тандю. 

  7 ч 

2. Раздел 2.Элементы русского танца 9 ч  9 ч 

2.1. Ходы  проходки   2 ч 

2.2. Движения русского танца   7 ч 

3. Раздел 3. Танцевальный репертуар 16 ч  16 ч 



 

4. Раздел 4. Заключительное занятие. 

«Танцевальный марафон» 

1 ч  1 ч сценического танца; 

- усвоить правила постановки корпуса; 

- уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

- знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный 

шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, 

шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные 

движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

элементы якутского танца в простой комбинации; 

- освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

- знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их 

названия; 

-  знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

-  уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный 

шаг, переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, 

дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, присядки 

простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

                                          Итого: 34 ч 1 ч 33 ч  



 

Содержание программы 

         

2 класс (68 ч: 7 ч/61 ч) 

Русский народный танец 

Введение «Народное танцевальное творчество» (2 ч: 2 ч/0 ч) 

  Раздел 1. Музыкальная грамота (6 ч: 2 ч/4 ч) 

Музыкальное вступление. Вступительные и заключительные аккорды. Затактное 

построение мелодии. (2 ч аудиторные) 

Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из-за такта. (4 ч 

внеаудиторные) 

  Раздел 2. Элементы русского танца (24 ч: 1 ч/23 ч) 

Положение рук в танце (сольном, парном, массовом). (1 ч аудиторные, 1 ч 

внеаудиторные) 

Танцевальные движения. «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», «Припадания по 

6 позиции на месте и в повороте», «Кружения» (девочки). Полуприсядки и полные присядки 

по 6 и 1 позициям (мальчики). (11 ч внеаудиторные) 

Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой. Переменный шаг на всю 

ступню. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с выведением рабочей ноги на каблук. Бег с 

поджатыми ногами. Бег соскоком по 6 позиции. Прыжки. (11 ч внеаудиторные) 

Раздел 3. Танцевальный и игровой репертуар (34 ч: 2 ч/32 ч) 

Хороводы. Рисунки хороводов. (2 ч аудиторные) 

Построение хороводов (по усмотрению учителя). «Сударушка». «Весѐлая пара». «Па 

де грас». «Элефан». «Золушкин вальс». Музыкальная игра «Цепочки». Музыкальная игра 

«Тройки». (32 ч внеаудиторные) 

 Раздел 4. Заключительное занятие (2 ч: 0 ч/2 ч) 

 Обобщающий урок «Танцевальная мозаика». 

   

3 класс (34 ч: 1 ч/33 ч) 

Народный танец 

Раздел 1.Экзерсис у станка (8 ч: 1 ч/7 ч) 
Введение. Станок и его назначение. (1 ч аудиторные) 

Полуприседания и полные приседания. Батман тандю. Батман тандю жете. 

Каблучный батман. Флик-фляк. Па тортье. Дробные выстукивания. Прыжки. Присядки и 

разножки с фиксацией ног на полу. (7 ч внеаудиторные) 

Раздел 2.Элементы русского танца (9 ч: 0 ч/9 ч) 
Ходы  проходки. Проскальзывающий, шаркающий шаги. Шаг на ребро каблука. 

Дробная «дорожка». Па де баск (припляс). Шаг польки. (2 ч аудиторные) 

Движения русского танца. «Ковырялочка» с полуповоротом», «Моталочка», 

«Припадания по 3 позиции», вращения на шаге и беге (девочки), присядки, хлопушки 

(мальчики), простой «ключ». (7 ч внеаудиторные) 

Раздел 3. Танцевальный репертуар (16 ч: 0 ч/16 ч) 
«Русский лирический». «Барыня». «Перепляс». «Русский медленный». «Московская 

кадриль». «Полька». (16 ч внеаудиторные) 

Раздел 4. Заключительное занятие. «Танцевальный марафон» (1 ч: 0 ч/1 ч) 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня: 

-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, способности 

выполнить определѐнные танцевальные движения; 

-приобретение школьниками  знаний о правилах групповой работы, основ этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актѐрском мастерстве, 

-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и  формирование 



 

позитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер, 

Результаты 2 уровня: 

-развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; 

- развитие  потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни.  

- гармонизация развития учащихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового танца 

познавательных возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, 

фольклора; 

Результаты 3 уровня:  

-приобретение опыта публичного выступления; 

-зная об  общих закономерностях отражения  действительности в хореографическом 

искусстве,                                     

конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным содержанием, 

смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том 

танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике, 

- приобретение  умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни. 

Планируемые результаты: 

  Учащиеся должны знать: 

- музыкальные термины; характер музыки; виды темпа; музыкальные размеры; средства 

музыкальной выразительности; 

- правила построения в шеренгу, колонну, круг; позиции ног и рук; правила построения 

корпуса; 

- характерные особенности женской и мужской пляски; 

- историю возникновения русского танца; направления развития русского танца: хоровод, 

пляска, перепляс, кадриль; разновидности кадрилей; 

- методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; правила 

исполнения дробей и вращений; 

- кубанские фольклорные танцы; 

- характер и манеру исполнения танцев, предлагаемых программой. 

- содержание музыкальных игр и упражнений. 

  Учащиеся должны уметь: 

- точно реагировать на изменения темпа; уметь вовремя начать и закончить движения в 

соответствии с музыкой; воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

- ориентироваться в танцевальном зале; правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, 

повороты на 1/4, 1/2 круга; 

- иметь навык вежливого обращения к партнѐру по танцу; 

- передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

- выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; правильно выполнять 

присядочные движения (мальчики); выполнять поклон в народном характере; выполнять 

движения в «зеркальном отражении»; 

- самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, обращая 

внимание на выразительность и техничность исполнения; 

- выполнить дроби в такт, из-за такта, соединить их в простую комбинацию; исполнить 

вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки); 

- свободно и осознанно исполнить любой танец в соответствии с программным репертуаром. 

 

 

 



 

К концу обучения учащиеся получат возможность: 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, в игровом 

творческом процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению 

- знать о ценностном 

отношении к искусству 

танца, как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с общепри-

нятыми нравственными 

нормами 

необходимые сведения о 

многообразии танцев 

особенностях танцев 

народов мира, народных 

танцев; 

- танцевальной азбуке, 

танцевальных позициях, 

элементы музыкальной 

грамоты 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

-соблюдать правила 

поведения в 

танцевальном классе и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности  

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

-   работать с 

танцевальные движения: 

танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, 

припадания, шаг с 

притопом, па польки, 

элементы русского танца 

(основные движения, 

ходы): ковырялочка, 

моталочка, молоточек, 

маятник; 

- импровизировать; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

выступать перед 

публикой, зрителями 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки 

 

 

- полученные сведения о 

многообразии 

танцевального искусства 

красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

общения; 

- способность 

выполнения музыкально 

ритмических движений, 

танцевальных 

упражнений для 

получения эстетического 

удовлетворения, для 

укрепления собственного 

здоровья 

- самостоятельно 

выбирать, организовывать  

небольшой творческий 

проект 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 



 

Формы и виды контроля 

Методы оценки результативности программы: 

 

      Количественный анализ 

 

         Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические данные 

 

Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем журнале Анализ успеваемости деятельности и 

достижения цели 

 

3. Отслеживание результатов 

(наблюдение, диагностика) 

 

Анализ диагностического материала 

4. Практический результат Сравнительный анализ исходного и 

актуального состояния проблемы 

 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

хореографической композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные 

акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное 

сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные оригинальные «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Способы определения результативности программы: 

1. Сольное и коллективное исполнение танцев, в том числе и русских народных; 

2. Выступления на классных и школьных праздниках, участие в конкурсных 

программах. 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

 конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

 праздничные выступления («День матери», «8 марта», «День пожилых людей» и  

т.д.); 

 фольклорные праздники («Масленица» и т.д.); 

 развлечения и досуги («Осенины»); 

 отчѐтные концерты; 

 участие в смотрах, конкурсах. 

 

Механизм отслеживания результатов: 

- демонстрация разученных танцев; 



 

- обобщающий урок; 

- класс-концерт; 

- подготовка танцевальных номеров к школьным праздникам; 

- отчѐтный концерт. 

 

Методические рекомендации 

Программа предполагает создание для учащихся комфортной среды, в которой они 

чувствуют себя уверенно и свободно. Этому способствует комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические упражнения, 

задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного характера, разучивание 

и повторение танцев), так и по набору применяемых методов: 

 беседа в виде вопросов и ответов; 

 прослушивание музыки  и разбор еѐ; 

 наблюдение учащихся за объяснением и показам педагога; 

 разучивание и повторение движений, танцев. 

 В ходе реализации программы уместно использовать следующие приемы: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (видеоматериалы, просмотр выступлений детских танцевальных 

коллективов, фотографии, буклеты; 

 практические (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков 

танца с последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное 

упрощение заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

Методические приемы активного обучения позволяют разнообразить учебную 

деятельность, реализовать личностно- ориентированный подход в обучении. 

Формирование знаний осуществляется исследовательским методом, который 

заключается в сочетании наглядности, осмыслении, творческим поиском учащихся. 

Уместно использование следующих форм организации учебного процесса: 

 учебное занятие;  

 занятие наблюдение; 

 практические занятия; 

 конкурсы и развлекательные программы; 

 концертная деятельность. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределѐн в определѐнной 

последовательности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный материал: движения, ритмика, 

пластика и т.д. Поначалу необходимо заинтересовать ребѐнка, развить желание заниматься в 

коллективе и только потом переходить к целенаправленному формированию 

исполнительских умений и навыков. Для выработки ритмичных танцевальных упражнений, 

в  овладении основами техники танца, рекомендуем использовать на занятиях: 

 коллективные танцевальные игры («Лавата», «Я хочу с тобой танцевать» и 

т.д.); 

 массовые танцы («Танец утят»); 

 ритмические упражнения; 

 народный фольклор (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 

 создание собственных танцевальных элементов. 

Дети познают окружающий мир с помощью хореографической пластики. Педагог 

преподносит основу танца и на основе пройденного материала создаѐт небольшие 

танцевальные композиции. Импровизируя, дети раскрывают свой внутренний мир, воплощая 

свои фантазии в маленьких хореографических зарисовках.  

Хореографический материал на древнейших видах русских народных танцев: пляски 

– игры, отображающие трудовые процессы, хороводы. Хороводы своими рисунками 



 

олицетворяют солнце, землю, воду, воздух, поэтому их можно отнести к танцам культового 

происхождения. При распространении на Руси христианства древнеславянские празднества 

не исчезли окончательно, а приспособились к новой религии и частично дошли до наших 

дней (обряд проводов Масленицы, день Ивана Купалы и т.д.) На основе этого материала дети 

создают хореографические композиции, этюды. 

Занятия по хореографии развивают у ребѐнка свободу движений, чувство 

пространства, образное мышление, память, внимание, музыкальность, эмоциональность, 

пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности. 

В работе с коллективом используем ТСО (технические средства обучения): 

компьютер, проектор, музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, фотоаппарат, 

видеокамеру: 

 для отработки элементов танца; 

 в ритмической тренировке; 

 при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

 для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают 

выводы,     

анализируют); 

 на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Технические средства обучения 

1. Аудио, видео аппаратура;  

2. Аудиокассеты, диски с записями русской народной 

музыки, песен, танцев 

 

2. Экранно-звуковые пособия 

3.  Собственные презентации  
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Пояснительная записка 

Хореография — искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из величайших 

радостей человека, облагораживающая его духовный мир. Стремление к Прекрасному, не 

всегда даже осознанное, живет в каждом человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать 

в смысл и красоту произведения искусства следует учиться.  Как и другие виды искусства,  

хореография отражает социальные проблемы взаимоотношения людей, формирует целостное 

восприятие окружающего мира. Специфика еѐ в том, что чувства, переживания человека, она 

передаѐт в пластической образно-художественной форме. 

Посредством знакомства учащихся 1-2 классов с искусством хореографии можно 

осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у них 

художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и 

движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, развивают ловкость, 

пластику и координацию движения. 

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального порыва. 

Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в нужное русло, питает 

эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребѐнка. 

Рабочая программа  составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы по хореографии для общеобразовательных школ «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2001г.. Программа по хореографии 

предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована на работу с 

детьми независимо от наличия у них специальных физических данных. Новизна  данной 

рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального 

общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся по 

каждой теме. 

Цель:   приобщение детей ко всем видам танцевального искусства:  от историко-

бытового до современного танца, от детской пляски до танцевального фольклора малой 

родины. 

Задачи: 

- дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как источнике народной 

мудрости, красоты и жизненной силы; 

- привить бережное отношение к культурным традициям  как своего,  так и других 

народностей России; 

- формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения; 

- развить сферу эстетических чувств и мыслей каждого ученика; 

- побудить учащихся к совершенствованию этического поведения и общения; 

- выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявлению творческой фантазии, 

собственной инициативы, желание творить вместе с учителем, а затем создавать что-то своѐ. 

Методы работы: 

 Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, объяснение, 

использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 



 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

Актуальность данной программы заключается в том, что до сих пор существовали 

программы по  хореографии для профессионального образования, а в общеобразовательной 

школе были только программы по художественной ритмике. Однако у современных 

школьников ярко выражен интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны 

сделать всѐ, чтобы приобщить детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаѐм 

ритмические импровизации, танцевальные композиции, несложные игровые миниатюры, 

инсценировки, а также народные костюмы. Коллективные творческие проекты дети 

демонстрируют на народных праздниках, концертах, фестивалях танца. 

В отличие от существующих программ  по хореографии, в которых главное внимание 

уделяется технике движения, создание образа сопровождает высоко технически исполненная 

композиция, в данной программе на первое место ставится именно образная, духовная 

сторона танца. Целью данной программы является не танец, а ребѐнок, в котором 

формируется система ценностей:  

       Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

     мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека  

      Ценность искусства танца -  как способ  познания красоты, гармонии, духовного мира 

человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека. 

Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и методику 

изучения основ классического и бального танца. Классический танец воспитывает строгий 

вкус, чувство меры, благородную, сдержанную манеру исполнения. Народный танец 

является одним из средств выражения самобытности народа, его духа, характера, традиций. 

Бальный танец играет немаловажную роль в формировании внутренней культуре ребенка 

освоении норм этикета, развитии чувства коллективизма, ответственности, внимания к 

окружающим. 

У каждого ребенка есть свои грани творческих возможностей, или, образно говоря, 

«свой потолок». Получив элементарные минимальные знания в школе, талантливые дети 

продолжают развивать свои способности в кружках и ансамблях танца. Тем  самым решается 

одна из основных задач, стоящих перед педагогом — научить ребенка чувствовать, видеть и 

творить по законам красоты. 

Реализация программы рассчитана на 1 учебный год - 34 час: во 2-х классах 1 ч. 

Основной формой работы в кружке «Хореграфия» является музыкально-тренировочные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю для 2-х классов. Продолжительность занятий 40 минут.  

Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмические 



 

упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы 

и движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия теоретическими 

дисциплинами: муз. грамота, беседы о хореографическом искусстве. 

Организация игровых ситуаций помогает усвоению программного содержания, 

приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития детей. На 

начальном этапе беседы краткие.  

Расширяя кругозор детей, используются такие формы: 

    демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

    демонстрация вариаций; 

   отработка движений; 

   постановка танца; 

    репетиции; 

    знакомство с русским народным костюмом; 

   просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

   экскурсии; 

   изготовление русских народных костюмов. 

Программой обучения предусматривается ведение тетрадей, в которых дети записывают 

музыкальные и танцевальные термины, изучаемые танцевальные жанры названия балетов, 

имена известных исполнителей, слушаемую музыку и другую необходимую информацию. 

Программа по «Хореографии» не предусматривает оценивание учащихся. Процесс 

обучения в курсе хореографии в основном построен на peaлизации  дидактических 

принципов. 

Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к 

соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных 

движений. 

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих 

их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого  учебного материала по 

дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого 

к сложному. 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования 

танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и 

активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения; 

Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика деятельности обучающихся 

Аудитор

ные 

Внеуади-

торные 

 2 класс 

Русский народный танец 

    

1. Введение «Народное танцевальное 

творчество» 

 

1 ч 

 

1 ч 

 - получение сведений о танцах разных народов и различных 

эпох и  формирование позитивного отношения школьника к 

традициям других народов 

   Учащиеся должны знать: 

музыкальные термины; 

характер музыки; 

виды темпа; 

музыкальные размеры; 

средства музыкальной выразительности 

- приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, 

амплитуде движений, способности выполнить определѐнные 

танцевальные движения 

- приобретение школьниками  знаний о правилах групповой 

работы, основ этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, представлений об актѐрском мастерстве 

- приобретение опыта публичного выступления 

2. Раздел 1. Музыкальная грамота 3 ч 1 ч 2 ч 

2.1. Музыкальное вступление.  ч  

2.2. Подготовка рук на музыкальное 

вступление.  

  2 ч 

3. Раздел 2. Элементы русского танца 12 ч 1 ч 11 ч  

3.1. Положение рук в танце.  1 ч 1 ч 

3.2. Танцевальные движения   5 ч 

3.3. Танцевальные шаги, бег.  Прыжки.   5 ч 

4. Раздел 3. Танцевальный и игровой 

репертуар. 

17ч 2 ч 15 ч 

4.1. Хороводы. Рисунки хороводов.  2 ч  

4.2. Построение хороводов.   15ч 

5. Раздел 4. Заключительное занятие. 1 ч  1 ч 

                                          Итого: 34 ч 5 ч 29 ч  



 

Содержание программы 

         

2 класс (34 ч: 5 ч/29 ч) 

Русский народный танец 

Введение «Народное танцевальное творчество» (1 ч: 1 ч/0 ч) 

  Раздел 1. Музыкальная грамота (3 ч: 1 ч/2 ч) 

Музыкальное вступление. Вступительные и заключительные аккорды. Затактное 

построение мелодии. (2 ч аудиторные) 

Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из-за такта. (4 ч 

внеаудиторные) 

  Раздел 2. Элементы русского танца (12 ч: 1 ч/11 ч) 

Положение рук в танце (сольном, парном, массовом). (1 ч аудиторные, 1 ч 

внеаудиторные) 

Танцевальные движения. «Гармошечка», «Ёлочка», «Ковырялочка», «Припадания по 

6 позиции на месте и в повороте», «Кружения» (девочки). Полуприсядки и полные присядки 

по 6 и 1 позициям (мальчики). (11 ч внеаудиторные) 

Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой. Переменный шаг на всю 

ступню. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с выведением рабочей ноги на каблук. Бег с 

поджатыми ногами. Бег соскоком по 6 позиции. Прыжки. (11 ч внеаудиторные) 

Раздел 3. Танцевальный и игровой репертуар (17 ч: 2 ч/15 ч) 

Хороводы. Рисунки хороводов. (2 ч аудиторные) 

Построение хороводов (по усмотрению учителя). «Сударушка». «Весѐлая пара». «Па 

де грас». «Элефан». «Золушкин вальс». Музыкальная игра «Цепочки». Музыкальная игра 

«Тройки». (32 ч внеаудиторные) 

 Раздел 4. Заключительное занятие (1 ч: 0 ч/1 ч) 

 Обобщающий урок «Танцевальная мозаика». 

   

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня: 

-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде движений, способности 

выполнить определѐнные танцевальные движения; 

-приобретение школьниками  знаний о правилах групповой работы, основ этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, представлений об актѐрском мастерстве, 

-получение сведений о танцах разных народов и различных эпох и  формирование 

позитивного отношения школьника к традициям других народов, т.к. каждый народ имеет 

свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер, 

Результаты 2 уровня: 

-развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, воспитание чувства 

сопереживания к товарищам; 

- развитие  потребности двигательной активности как основы здорового образа жизни.  

- гармонизация развития учащихся, расширение рамок культурного и исторического 

образования детей: углубление и расширение средствами историко-бытового танца 

познавательных возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, 

фольклора; 

Результаты 3 уровня:  

-приобретение опыта публичного выступления; 

-зная об  общих закономерностях отражения  действительности в хореографическом 

искусстве,                                     

конкретно выражающихся в связи форм и линий движений с жизненным содержанием, 

смыслом, чувством и настроением музыки, дети сами смогут разобраться в том 

танцевальном материале, который может встретиться в их жизненной практике, 



 

- приобретение  умения переносить культуру поведения и общения в танце на 

межличностное общение в повседневной жизни. 

Планируемые результаты: 

  Учащиеся должны знать: 

- музыкальные термины; характер музыки; виды темпа; музыкальные размеры; средства 

музыкальной выразительности; 

- правила построения в шеренгу, колонну, круг; позиции ног и рук; правила построения 

корпуса; 

- характерные особенности женской и мужской пляски; 

- историю возникновения русского танца; направления развития русского танца: хоровод, 

пляска, перепляс, кадриль; разновидности кадрилей; 

- методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; правила 

исполнения дробей и вращений; 

- кубанские фольклорные танцы; 

- характер и манеру исполнения танцев, предлагаемых программой. 

- содержание музыкальных игр и упражнений. 

  Учащиеся должны уметь: 

- точно реагировать на изменения темпа; уметь вовремя начать и закончить движения в 

соответствии с музыкой; воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

- ориентироваться в танцевальном зале; правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, 

повороты на 1/4, 1/2 круга; 

- иметь навык вежливого обращения к партнѐру по танцу; 

- передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

- выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; правильно выполнять 

присядочные движения (мальчики); выполнять поклон в народном характере; выполнять 

движения в «зеркальном отражении»; 

- самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, обращая 

внимание на выразительность и техничность исполнения; 

- выполнить дроби в такт, из-за такта, соединить их в простую комбинацию; исполнить 

вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки); 

- свободно и осознанно исполнить любой танец в соответствии с программным репертуаром. 

 

К концу обучения учащиеся получат возможность: 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Знать – о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения на 

занятиях, в игровом 

творческом процессе. 

- правила игрового 

общения, о правильном 

отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению 

- знать о ценностном 

отношении к искусству 

танца, как к  культурному 

наследию народа. 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с общепри-

нятыми нравственными 

нормами 

необходимые сведения о 

многообразии танцев 

особенностях танцев 

народов мира, народных 

танцев; 

- танцевальной азбуке, 

танцевальных позициях, 

элементы музыкальной 

грамоты 



 

Уметь -  анализировать и 

сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

-соблюдать правила 

поведения в 

танцевальном классе и 

дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по команде 

(терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.); 

-  выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности  

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других людей; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

-   работать с 

танцевальные движения: 

танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, 

припадания, шаг с 

притопом, па польки, 

элементы русского танца 

(основные движения, 

ходы): ковырялочка, 

моталочка, молоточек, 

маятник; 

- импровизировать; 

- работать в группе, в 

коллективе. 

выступать перед 

публикой, зрителями 

 

 

 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, вежливым в 

процессе взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки 

 

 

- полученные сведения о 

многообразии 

танцевального искусства 

красивую, правильную, 

четкую, звучную речь как 

средство полноценного 

общения; 

- способность 

выполнения музыкально 

ритмических движений, 

танцевальных 

упражнений для 

получения эстетического 

удовлетворения, для 

укрепления собственного 

здоровья 

- самостоятельно 

выбирать, организовывать  

небольшой творческий 

проект 

-иметь первоначальный  

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 

 

Формы и виды контроля 

Методы оценки результативности программы: 

 

      Количественный анализ 

 

         Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические данные 

 

Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем журнале Анализ успеваемости деятельности и 

достижения цели 

 

3. Отслеживание результатов 

(наблюдение, диагностика) 

 

Анализ диагностического материала 

4. Практический результат Сравнительный анализ исходного и 

актуального состояния проблемы 



 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основными средствами выразительности изменять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

хореографической композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные 

акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное 

сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую 

музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные оригинальные «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

 

Способы определения результативности программы: 

1. Сольное и коллективное исполнение танцев, в том числе и русских народных; 

2. Выступления на классных и школьных праздниках, участие в конкурсных 

программах. 

 

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

 конкурсы на лучшее исполнение сольного и коллективного танца; 

 праздничные выступления («День матери», «8 марта», «День пожилых людей» и  

т.д.); 

 фольклорные праздники («Масленица» и т.д.); 

 развлечения и досуги («Осенины»); 

 отчѐтные концерты; 

 участие в смотрах, конкурсах. 

 

Механизм отслеживания результатов: 

- демонстрация разученных танцев; 

- обобщающий урок; 

- класс-концерт; 

- подготовка танцевальных номеров к школьным праздникам; 

- отчѐтный концерт. 

 

Методические рекомендации 

Программа предполагает создание для учащихся комфортной среды, в которой они 

чувствуют себя уверенно и свободно. Этому способствует комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические упражнения, 

задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного характера, разучивание 

и повторение танцев), так и по набору применяемых методов: 

 беседа в виде вопросов и ответов; 

 прослушивание музыки  и разбор еѐ; 

 наблюдение учащихся за объяснением и показам педагога; 

 разучивание и повторение движений, танцев. 



 

 В ходе реализации программы уместно использовать следующие приемы: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (видеоматериалы, просмотр выступлений детских танцевальных 

коллективов, фотографии, буклеты; 

 практические (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков 

танца с последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное 

упрощение заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

Методические приемы активного обучения позволяют разнообразить учебную 

деятельность, реализовать личностно- ориентированный подход в обучении. 

Формирование знаний осуществляется исследовательским методом, который 

заключается в сочетании наглядности, осмыслении, творческим поиском учащихся. 

Уместно использование следующих форм организации учебного процесса: 

 учебное занятие;  

 занятие наблюдение; 

 практические занятия; 

 конкурсы и развлекательные программы; 

 концертная деятельность. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределѐн в определѐнной 

последовательности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Постепенно, от занятия к занятию, усложняется учебный материал: движения, ритмика, 

пластика и т.д. Поначалу необходимо заинтересовать ребѐнка, развить желание заниматься в 

коллективе и только потом переходить к целенаправленному формированию 

исполнительских умений и навыков. Для выработки ритмичных танцевальных упражнений, 

в  овладении основами техники танца, рекомендуем использовать на занятиях: 

 коллективные танцевальные игры («Лавата», «Я хочу с тобой танцевать» и 

т.д.); 

 массовые танцы («Танец утят»); 

 ритмические упражнения; 

 народный фольклор (потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 

 создание собственных танцевальных элементов. 

Дети познают окружающий мир с помощью хореографической пластики. Педагог 

преподносит основу танца и на основе пройденного материала создаѐт небольшие 

танцевальные композиции. Импровизируя, дети раскрывают свой внутренний мир, воплощая 

свои фантазии в маленьких хореографических зарисовках.  

Хореографический материал на древнейших видах русских народных танцев: пляски 

– игры, отображающие трудовые процессы, хороводы. Хороводы своими рисунками 

олицетворяют солнце, землю, воду, воздух, поэтому их можно отнести к танцам культового 

происхождения. При распространении на Руси христианства древнеславянские празднества 

не исчезли окончательно, а приспособились к новой религии и частично дошли до наших 

дней (обряд проводов Масленицы, день Ивана Купалы и т.д.) На основе этого материала дети 

создают хореографические композиции, этюды. 

Занятия по хореографии развивают у ребѐнка свободу движений, чувство 

пространства, образное мышление, память, внимание, музыкальность, эмоциональность, 

пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности. 

В работе с коллективом используем ТСО (технические средства обучения): 

компьютер, проектор, музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, фотоаппарат, 

видеокамеру: 

 для отработки элементов танца; 

 в ритмической тренировке; 

 при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

 для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, делают 

выводы,     



 

анализируют); 

 на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Технические средства обучения 

1. Аудио, видео аппаратура;  

2. Аудиокассеты, диски с записями русской народной 

музыки, песен, танцев 

 

2. Экранно-звуковые пособия 

3.  Собственные презентации  

 

 

 

 

 

 


