
 
 



Пояснительная записка 

 

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка средствами 

хореографического искусства, на основе традиционных ценностей отечественной культуры.  

 

  В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям русской культуры, к русскому 

танцу, костюму. 

2. Сформировать систему ценностей традиционной  отечественной культуры: 

 Ценностное отношение к матери. 

 Ценность семьи и традиционных семейных отношений. 

 Ценность родной земли,  Родины. 

 Ценность трудолюбия и труда. 

 Ценность здорового образа жизни. 

3. Формировать первоначальные образные, эмоционально – окрашенные  

4. Формировать первоначальные представления о танце как части целостного  и многообразного 

мира искусства. 

5. Осваивать с детьми доступные им средства и способы выразительности танцевального 

искусства. 

6. Развивать психические и физические качества детей (в том числе внимание, память, 

воображение, пластичность, гибкость мышц, координацию движений). 

7. Выявлять и развивать творческие способности каждого ребёнка. 

8. Осуществлять психофизическое оздоровление детей, психологическую коррекцию и 

адаптацию детей в процессе различных видов хореографической деятельности. 

9. Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства. 

 

Организация занятий:  

Программа предполагает проведение 2 занятия в неделю во 2 половине дня. 

Занятий в год – 64 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса по внеурочной деятельности  



 

 танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные 

фразы; 

 уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

 уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные  

оригинальные «па»; 

 ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль русской души 

 понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в  

коллективе. 

 

                              Содержание программы 

Настоящая программа рассчитана на 33 учебные недели по 2 часа в неделю. 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. 

   Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых 

теоретических понятий, показ изучаемых элементов танца, объяснение принципа 

движения, беседу с учащимися, просмотр видеоматериалов. В данной программе не 

предусматривается проведение специальных теоретических занятий. Изучение теории 

входит в  каждое учебное занятие.  

      Практическая часть включает разминку, отработку движений учащимися, составление 

вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце каждого занятия учащиеся 

под руководством педагога анализируют свою работу, используя метод взаимооценки.   

Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 

«Знакомство» (Приложение 1). 

 Азбука музыкального движения. 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу». 

 Развитие ритмического восприятия. 

Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального 

слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра 

«Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на 

сильную долю) становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со 

снижением темпа все стихает. Упражнения по всем уровням выполняются по 

заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из 

простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 Развитие музыкальности. 



Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, темпу, 

размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и музыкально-

выразительных средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и 

поднимать уровень его общего культурного развития. 

Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под 

музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные 

музыкальные упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, 

перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, 

продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт». 

Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: 

«Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление 

урока музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается 

вразброс танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно 

обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные движения, 

меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под 

марш они начинают маршировать, под песню берут микрофон и открывают рот, 

словно поют, под танец выполняют танцевальные движения. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

 Паузы в движении и их использование. 

Теория. Виды музыкальных размеров танцев. 

Практика. Игра «Сделал - остановись». 

Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. 

Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 

 Развитие пластики тела. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений 

Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 

навыков по данной теме. (Приложения 1, 2,5) 

 Упражнения на осанку. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Понятие о 

линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев рук, 

вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на 

укрепление и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, 

потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц спины: сжатие и 

растяжение мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и 

скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

 Упражнения на растяжку. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях 

корпуса. Применение навыков расслабления в танце. Понятие о мышечном 

тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков растяжения 

и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 



подвижности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); 

укрепление и развитие мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), 

различные виды приседаний, прыжки. Упражнения по всем уровням выполняются 

по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются 

из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 Упражнения на пластику. 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений «пapтер» на 

полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным, прекрасным. 

Здесь пол служит как бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать 

разворачивать, развивать в нужном направлении костно-мышечный скелет 

ребенка, исправлять физические недостатки. На занятиях дети пользуются 

специальными гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному 

управлению своими мышцами применяются упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. Эти упражнения также способствуют растягиванию 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляют все группы 

мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и 

всей стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 

изученных элементов путем комбинации их между собой. (Приложения 1, 2,5) 

 Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 

навыков по данной теме. 

 Обще развивающие упражнения. 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными 

группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. Укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса как залог формирования мышечного корсета. 

Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое осанка и для чего она 

нужна. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной 

системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие 

прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 

Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также включаются в 

танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем уровням выполняются 

по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются 

из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 Виды шага, бега, прыжков. 

Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и больших 

прыжков; по разным длительностям. 

Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. 

Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, согнутых 

в коленях, на месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в 

коленях, на месте и с продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших 

прыжков; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой Приложение 1, 2. 

 Изучение позиций. 



Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, половина 

поворота, поворот по четвертям и восьмым долям. 

Практика. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 3: 

складывание, сгибание, приседание. Изучается по 1,3 позициям. Музыкальный 

размер - 3/4 или 4/4. Движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, 

подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции 

вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4. (Приложение 

1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 

изученных элементов путем комбинации их между собой, включения шагов в 

различных направлениях.  Исходная позиция (если не указывается специально) – 

ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. 

 Ритмические композиции.   

Теория. Понятие о детальных оттенках музыки, музыкальные размеры ,темп, характер     

музыки ( четко, сильно, медленно, плавно);                                                                       

   Практика. Изучение и исполнение  образно-танцевальных композиций «Ладошки», 

«Марш с флажками», «Слоник», «Гуси», «Ванька-Встанька», «Зарядка», «Часики». 

 Диско-танцы 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: диско-музыка, 

музыкальный размер. 

Практика. Изучение ритмически простых линейных и парных диско-танцев. Описание 

диско-танцев дается в Приложении 3. 

 Диско-танец «Музыкальный» 

Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот». 

Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Музыкальный». 

 Диско-танец «Стирка». 

Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза».  

Практика. Изучение и исполнение линейного диско-танца «Стирка». 

 Диско- танец «Вару-вару»                                                                                                       

       Теория. Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот», «поворот по 

четвертям». Ритмический рисунок «медленно-медленно-быстро-быстро-медленно». 

Практика. Изучение и исполнение танца «Вару-вару». 

Тема 4.4. Бальный танец «Полька» 

ТЕОРИЯ. История танца «Полька». Основные направления танцевального движения в 

зале: лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. Движение вперёд 

и назад, вправо-влево. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Полька» в парах 

 Тема 4.5. Бальный танец «Полонез» 

ТЕОРИЯ. История танца «Полонез». Основные направления танцевального движения в 

зале: лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. Движение вперёд 

и назад, вправо-влево. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Полонез» в парах 

Тема 4.6. Бальный танец «Падеграс» 

ТЕОРИЯ. История танца «Падеграс». Основные движения (простой шаг с носка 

на носок, шаг скрестный в сторону), направления танцевального движения в зале: 

лицом по линии танца.  Движение вперёд и назад, вправо-влево. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Падеграс» в парах. 

Тема 4.7. Бальный танец «Вальс» 

ТЕОРИЯ. История танца «Вальс». Основные движения: простой шаг с носка на носок, 

вальсовый поворот. Направления танцевального движения в зале: лицом по линии 

танца.  Движение по кругу. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Вальс» в парах. 



Тема 4.8. Русский народный танец «Хоровод» 

ТЕОРИЯ. История  русского народного танца «Хоровод». Основные движения 

(переменный и боковой шаг, припадание). Направления танцевального движения 

в зале: лицом  по линии танца по кругу, в центр круга. Движение вперёд и назад, 

движение по спирали. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Хоровод». 

Тема 4.9. Русский народный танец «Круговая кадриль» 

ТЕОРИЯ. История танца «Кадриль». Основные движения (тройной притоп, шаг с 

притопом, шаг-пружинка), направления танцевального движения в зале лицом по 

линии танца. Построение парами  по кругу, лицом друг к другу. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Круговая  кадриль» в парах. 

Тема 4.10. Русский народный танец «Плясовая» 

ТЕОРИЯ. История танца Основные движения (тройной притоп, шаг с притопом, 

«веревочка»,«ковырялочка), направления танцевального движения в зале лицом 

по линии танца. Построение парами  по кругу, лицом друг к другу. 

ПРАКТИКА. Изучение и исполнение танца «Плясовая» в парах. 

Тема5.Итоговые занятия. 

практика. В конце каждой четверти  проводятся итоговые занятия для учащихся 

 родителей.  «Приходи сказка», «В мире музыки и танца», «Путешествие в Играй-

город», занятие-концерт «Цветик-семицветик». 

 

 

Личностные 
УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

Познавательные 
УУД 

Регулятивные УУД 

    
Выбор оснований 
и критериев для 
сравнения 
объектов. 
Знаково-
символическоемо
делирование. 

Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа. Знаково-
символическоемо
делирование. 

Наблюдение. 

Анализ объектов с 
целью выделения 

признаков. 
Исследование 
(наблюдение, 

сравнение, 
сопоставление) 

материалов. 

Воспитание 
культуры и 
формирование 
восприятия мира 

Формирование 
учебных мотивов. 

Формирование 
установки на 
здоровый и 
безопасный образ 
жизни. 

Формирование 
социальных 
мотивов. 

Стремление быть 
полезным 
обществу. 

Осознание 
необходимости 

учения. 

Потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Умение с помощью 
вопросов получать 
необходимые 
сведения от партнера 
по деятельности. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к процессу 
сотрудничества. 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 

задания. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 

Прогнозирование – 
предвосхищение результата и 
уровня усвоения его 
временных характеристик. 

Планирование –составление 
плана и последовательности 
действий. 

Планирование –составление 
плана и последовательности 
действий. 

Планирование – определение 
последовательности 

промежуточных целей с 
учетом 



Потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 

Эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества. 

Эмоционально 
позитивное 

отношение к 
процессу 

сотрудничества. 

характераю 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков. 
Ориентация в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 

творческого и 
поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  1-2 класс 

 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

I четверть  

 Введение   

1 Что такое «Ритмика»? Основные танцевальные правила. 

Приветствие(поклон), постановка корпуса , игра «Знакомство». 

1  

 Азбука музыкального движения   

2 Ритмическое исполнение мелодий(хлопки, выстукивание, 

притопы)                игра «Найди музыкальную фразу». Понятия о 

правой и левой руке. 

1  

3 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Характер, темп 

танцев. Упражнения на ориентацию в пространстве 

1  

4 Паузы в движении. Игра «Сделал – остановись» . Понятие 

«дуэт», «квартет» в танце. 

1  

 Развитие пластики тела   

5 Упражнения на формирование правильной осанки 1  

6 Упражнения на растяжку и развитие пластики тела 1  

7 Упражнения для рук 1  

 Танцевально-ритмическая гимнастика   

8 Танцевальные шаги (шаг-пружинка, шаг с подскоком, 

приставной шаг) 

1  

9 Общеразвивающие упражнения. Ритмическая композиция 

«Ладошки» 

1  

10 Поза исполнителя. Повороты на месте, в движении, наклоны 1  

11 Позиции рук. Позиции ног. 1  

 Танец   

12-

13 

Диско-танец «Музыкальный». История возникновения, 

характерные особенности, основные движения , исполнение 

2  

14-

15 

Бальный танец «Падеграс». История возникновения, 

характерные особеннсти, основные движения 

2  

16  Итоговое занятие-игра «Приходи сказка». 1  

II четверть 

 Азбука музыкального движения   

1 Марш. Ритмический счет. Перестроения из одной колонны в два круга. 1  

2 Ритмические схемы. Игра «Дирежер-оркестр»  1  

3 Точки класса. Игра «Найди свой путь», «Музыкальные змейки». 

Движения по линии танца. 

1  

 Развитие пластики тела   

4 Пластичная гимнастика. 1  

5 Упражнения на формирование правильной осанки. Ходьба:  

бодрая,   маршеобразная,   спокойная; умение пройти под музыку 
2  

 Танцевально-ритмическая гимнастика   

6 Общеразвивающие упражнения с предметами (мяч) 1  

7 Танцевальные шаги (с носка, с подъёмом ноги, согнутой в 

колене, на месте и в продвижении, на полупальцах с 

вытянутыми коленями, со сменой положения рук. 

1  

8 Ритмические композиции. «Ванька-Встанька». 1  



 

 

 

 Танец   

9-

10 

Бальный танец ««Полька» ».История возникновения, 

характерные особенности, основные движения , исполнение 

2  

11

-

12 

Русский народный танец «Хоровод» .История возникновения, 

характерные особенности, основные движения , исполнение 

2  

13 Хоровод  снежинок 1  

14 Итоговое занятие –конкурс «В мире музыки и танца» 1  

III четверть  

 Азбука музыкального движения   

1 Гимнастическое дирижирование(тактирование на музыкальный 

размер 4/4). Движение по  диагонали . 

1  

2 Музыкально-подвижные игры для развития музыкальности и 

слуха. «Запев-припев», «Музыкальное эхо», «Творческая 

импровизация» 

2  

 Развитие пластики тела   

3 Упражнения для улучшения гибкости (на коврике) Игровой 

«стретчинг». Упражнения: «змея», « книжка», 

«маятник»,«ходьба», «замочек»,  «аист», «бабочка». 

1  

5-

6 

Комплекс упражнений на формирование правильной осанки.            

. 

2  

 Танцевально-ритмическая гимнастика   

7 Синхронность и координация движений под музыку.  

Ритмическая композиция «Гуси» 

1  

8 Общеразвивающие упражнения. Пантомима. Игра «Мы веселые 

ребята» 

1  

9 Ритмическая композиция «Марш с флажками». 1  

10 Ритмическая композиция «Слоник». 1  

11 Бег (легкий, стремительный, широкий). Прыжки .Ритмическая 

танцевальная композиция «Часики» 

1  

12  1  

 Танец   

13

-

14 

Диско-танец «Стирка».Танец-импровизация 2  

15

-

16 

Бальный танец «Полонез» ».История возникновения, 

характерные особенности, основные движения , исполнение 

2  

17

-

18

-

19 

Русский народный танец «Круговая кадриль» ».История 

возникновения, характерные особенности, основные движения , 

исполнение 

3  

20 Итоговое  занятие –Путешествие в Играй-город 1  

IV четверть  

 Азбука музыкального движения   

1 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, 

змейка 

2  



2 Музыкально-подвижные игры «Карлики и великаны», «Отгадай, 

чей голосок» 

1  

 Развитие пластики тела   

3 Упражнения на растяжку. Игровой «стретчинг»: упражнения 

«кораблик»,«страус»,«орешек,»«зайчик»,«медвежонок»,«цапля»,

«пчелка». 

1  

4 Комплекс упражнений на формирование правильной осанки.            1  

5 Пластические этюды на перевоплощение и под чтение стихов 1  

 Танцевально-ритмическая гимнастика   

6 Разучивание танцевальных элементов «Качели», «Мельница». 

Общеразвивающие упражнения.  

1  

7 Ритмическая композиция «Зарядка» 1  

 

 

 

 

 

 Танец   

8 Диско-танец « Вару-Вару» 2  

9-11 Бальный танец «Вальс». История возникновения, характерные 

особенности, основные движения 

3  

12-

13 

Русский народный танец «Плясовая». ».История 

возникновения, характерные особенности, основные движения 

, исполнение 

2  

14 Итоговый концерт «Цветик-семицветик» 1  

 


