
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Па+Па» разработанана основе 

следующих нормативных документов: 

1Федерально закона «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от29.10.2012 

года с изменениями. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(приказ Министерства образования и науки РФ от 96.10.2009г.№373) 

3.Примерных программ по внеурочной деятельности начального образования под 

редакцией В,А, Горского,издательство «Просвещение», 2011 год. 

4.ООП начального образования МБОУ ООШ №44 Г.Шахты(приказ №80 от01.09.2020 

года) 

5.Календарного учебного графика(приказ№80 от 01.09.2020года) 

6.Учебного плана МБОУ ООШ №44г.Шахты(приказ№80 от 01.09.2020г.) 

7.Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2020-

2021учебном году. 

8.Локального акта МБОУ ООШ №44г.Шахты»Положение о рабочиз программах», 

принятый 01.09.2016 года. 

9. С учетом   методических рекомендаций, содержащихся в пособии для учителя 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.,  в Примерных программах внеурочной деятельности   

основного образования под редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. 

 
Целью программы является приобщение обучающихся к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 
 
Основные задачи: 

формировать необходимых двигательных,художественных, музыкальных, эстетических 

навыков, развивитие музыкального слуха и чувства ритма. 

Концепция предметной линии по хореографии»Па+Па» предлагает новый вектор 

развития хореографической  культуры обучающихся,направленный на интенсификацию 

хореографического мышления и творческое проявление ребенка во всех формах общения с 

танцем в процессе целостного постижения народного, эстрадного, бального и классического 

танца. 

Это выражается: 

– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития 

хореографического восприятия обучающимися от отдельных хореографических образов к 

целостной музыкальной хореографии жанров и форм; 

– в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору хореографического материала, 

к освоению содержания, изучению особенностей народного и современного танца; 

– в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь 

призму произведений народного творчества, как органичной составляющей жизни 

танцевальных героев, что позволяет раскрыть неразрывную связь народного и классического 

танца, опираясь на глубокое знание фольклора. 

– в методическом подходе к освоению хореографического произведения в процессе 

создания его моделей: вербальной, графической, пластической,танцевальной, звуковой. 

Процесс введения обучающихся в мир народной и современной хореографии строится на 

основе следующих методических принципов: 

- адекватность постижения каждого хореографического произведения природе танца, 

специфике его стиля, жанра, драматургии; 

- освоение интонационного языка танца как «родного», понятного без перевода. по 

костюму, пластике и жестам. 

- целостность изучения народного и современного танца как основа гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в хореографическом  развитии обучающегося; 

- взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как 

фактор индивидуализации процесса освоения обучающемся хореографии танца. 

Погружение обучающегося  в хореографию реализуется в программе посредством цикла 

уроков, каждый из которых становится определенным этапом единого творческого процесса: 



уроки знакомства с основными темами-образами танца , уроки осмысления развивающих этапов 

«хореографической истории танца», обобщения пройденного. Это позволяет тщательно изучить 

танец от начала до конца, углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему с новых 

позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных обучающимися на предыдущих 

занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с ранее пройденными и 

«готовит почву» для усвоения последующих произведений, что способствует формированию 

целостности хореографической культуры обучающегося.  

Социальную значимость хореографических занятий усиливает публичное исполнение 

обучающимися классических и народных танцев. Конкурсы, концерты и танцевальные 

композиции , и своеобразный отчет о проделанной работе в классе, и продолжение обучения, 

поскольку только в условиях концертного исполнения танца  для других в полной мере 

выявляются ее коммуникативные функции – возникает общение с публикой посредством 

хореографии танца. Качество знания и понимания обучающимися танца, уровень их 

исполнительской культуры создают предпосылки для творческих контактов с 

профессиональными хореографами и танцорами – носителями народных и современных 

традиций. Все это усиливает эмоционально-художественное воздействие танца на обучающихся 

, формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к хореографии и 

индивидуальное творчество.  

 

 

Развивающая  способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

 

Воспитательная : способствовать развитию эстетического чувства  и художественного 

вкуса. 
 

1. Описание места программы в структуре ООП 

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы 

основного общего образования ООП ООО МБОУ ООШ №44 г.Шахты на 2020-2021 учебный 

год.  Содержание программы соответствует спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в первом классе. (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). Во втором, третьем и четвёртом  классе 34 часа,(1час в неделю,34учебные недели), что 

соответствует учебному плану школы.  

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 
Возрастные особенности достижения результатов воспитания.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов. 

Первый уровень результатов-приобретение  обучающимися 1 класса социальных, 

эстетических, хореографических знаний. Первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взоимодействие обучающегося со соим учителем-хореографом, как значимого для него 

носителями положительного, творческого, хореографического знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов-получение обучающимися 2 и 3 класса опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям хореографии и исполнительского мастерства, 

культуры исполнения танца, эстетики, хореографии, классического и народного танца.Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взоимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищённой, дружественной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде обучающийся получает первое практическое подтверждение 

приобретённых знаний хореографии, начинают  ценить прекрасное. 

Третий уровень результатов-получение обучающимися 4 класса самостоятельного 

хореографического опыта. Только в самостоятельном действии юный танцор действительно 

становится творческим деятелем, артистом, свободным человеком, способным ценить 

прекрасное. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взоимодействие 

обучающихся с социальными субъектами школы, в открытой общественной и творческой среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 



появления творческих эффектов. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативные, 

этические, социальные,творческие, духовные, гражданские компетентности и социокультурная 

идентичность в её этническом, гендерном и других аспектах. При организации творческого 

процесса по хореографии в младших классах необходимо учитывать, то, что поступив в первый 

класс, обучающиеся особенно восприимчивы к новому социальному. Творческому знанию, 

стремятся поняить новую для них реальность. Учитель должен поддерживать эту тенденцию для 

достижения первого уровня результатов. Во втором , третьем и четвёртом классе . как правило 

набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взоимрдействие обучающихся друг с другом, что создаёт благоприятную среду для достижения 

хореографической деятельности обучающихся второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого уровня к результатам второго и третьего 

уровня на протяжении трёх лет обученя в школе создаёт у обучающихся к четвёртому классу реальную 

возможность выхода в пространствотретьего уровня результатов. Такой выход для обучающизся начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружескую среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтость и неопределённость должны быть в известной степени ограничены. 

Каждому уровню результатов по жореографии соответствует своя образовательная форма. Первый уровень 

результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень- более сложными, 

третий уровень- самыми сложными формами хореографической деятельности 

 

Личностные результаты:              

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российскую культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;                  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии хореографии, народов.                        

3) формирование уважительного отношения к истории танца и культуре других 

стран.                                                                                        

4) овладение начальными навыками хореографии в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;                                                                                                                          

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в творческой деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

хореографического искусства современного и народного танца;                                                                            

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;              

8) готовность повторять за учителем хореографические композиции; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения  в танце и права каждого иметь 

свою; излагать свое творческое мнение  и предлогать его окружающим.                           

9) развитие навыков сотрудничества с хореографом и сверстниками в разных 

творческих ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;                                                                                     

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:                                                                                                   

 Регулятивные  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления;                                                                                             

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;                                  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;     

Познавательные  



1) формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей,освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

2) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;                                

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные  

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному 

мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;                                                                                                

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных 

достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система оценивания 

(портфолио), характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

 

Результативность внеурочной деятельности отражается  по следующим критериям: 

 рост творческой активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной творческой и хореографической деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему 

миру и хореографии в целом. 

 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются так же 

анкетирование обучающихся и родителей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), 

проекты, практические работы,  самоанализ, самооценка, наблюдения.  

 

 
4.Содержание учебного предмета «Па+Па» 
 
Содержанием работы на уроках танца является музыкально- ритмическая  

деятельность обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 
разнообразные движения, танцевать, выполнять хореографические этюды. 

 
 

1класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами 

в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 
одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг 
другу, перекладывать с места на место. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 



Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 
собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, 
в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сги- бая и не сгибая колени. Наклоны и 
повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 
перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, 
назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при 
маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 
выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 
одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 
Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки 
(отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным 
сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в 
колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения 
выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 
изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и 
после остановки музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 
стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево 
в положении стоя и наклонившись вперед. 

Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 
время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний , низкий). 
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и ме- 

лодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в 
свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в 
движениях игровых образов И содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-
двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 
сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 
Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги 
вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 
поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоче-
. нившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте 
(для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 
Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку». 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, 

со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 
Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 
круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой 
— на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и 
обратно в общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 
классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 
собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 



Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны 
сдвижениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 
медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 
Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 
сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку 
осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 
поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 
противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 
движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 
(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременноеотхлопывание и протопывание 
несложных 

ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровож- дением 
(под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. 
Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 
мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 
кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 
Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 
согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 
Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 
движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 
элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке 
песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 
импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 
предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 
приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 
и полуприсядка на месте и с про- движением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 
Основные движения народных танцев. 

 

                         

3 класс 
 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 
Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 
зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 
во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 
предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 
движения плеч, замедленные, с постоянным ускоре- нием, с резким изменением темпа 
движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 
положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в 
стороны 

руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: 
выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 
движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку 
осанки.Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 
одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под 
музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. 

Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. 
Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 
притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 
расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 



С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 
головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). ИГРЫ 
ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 
акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 
комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, 
носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвиже- нием назад (спиной). Быстрые 
мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

Разучивание народных танцев. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 
цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из 
круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 
предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 
и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 
Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 
круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 
полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 
(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 
сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой 
руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 
позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 
движение руки головой, взглядом. 

Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических 
рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 
вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 
движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 
подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 
одной ноги на другую (маятник). 

4 Класс. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 
ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 
(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 
подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр, 
построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки 
зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 
эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и 
другими движениями резких акцен-тов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с 
пением или речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 
Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы 
одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 
кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 



Танцы и пляски 
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. Пляска с 

притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 
. 
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 
квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 
осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться 
в нем. 

 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 
Занятия танцами эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, обучающиеся приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом 

Рабочая программа  создаст благоприятную среду для творческого самовыражения 

обучающегося, расширит границы его познавательной активности, общения со сверстниками и 

учителями. В рамках данной программы предлагаются следующие направления внеурочной 

музыкальной деятельности обучающихся: 

«Хореографический практикум» (народное, ансамблевое и сольное исполнение танца), 

создающее условия для овладения обучающимися культуры народного и современного, 

классического исполнения танца. 

«Фольклорное творчество», раскрывающее народные обряды и традиции, верования и 

представления о нравственных ценностях в синтезе музыкально-хореографической и 

танцевальной деятельности обучающихся.  

«Электронное музыкальное творчество», предполагающее организацию практики  

обучющихся с использованием современных технических средств создания и воспроизведения 

музыки (компьютеры, синтезаторы). 

«Музыкально-театральная хореография», призванная расширить пространство для 

художественного самовыражения обучающихся путем приобщения к театральному искусству в 

разных видах деятельности .  

Большое значение в организации музыкального образования младших школьников 

имеют проектные работы: «конкурсы хореографов», инсценировки (самостоятельное 

исполнение) танцев, фестивали и праздники любителей классического и современного танца, 

организация которых предполагает тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся.  

 

Хореография танца  одна из самых ярких страниц мирового хореографического 

искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представления о 

красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной классической хореографии балета обеспечивает приоритет духовно-

нравственного развития обучающихся , является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания  гордости за непреходящие художественные 

ценности России, признанные во всем мире.  

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к танцу в процессе освоения 

содержания хореографических  произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование хореографической картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества хореографов нашей страны, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов хореографической драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опытаобучающихся, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего обучающимся 



адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в 

наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

рядахореографических и классических танцевальных произведений. 

5. Разнообразие видов исполнителнения танца помогает обучающимся войти в мир 

хореографического искусства, развивать хореографическую память, воспитать художественный 

вкус.  

6. Ориентация исполнительской деятельности обучающихся на наиболее интегративные 

ее виды (хореография  и режиссура) создает условия для целостного охвата хореографии и 

единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности обучающихся в хореографическом творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации.  

8. Формирование у обучающихся умения решать творческие задачи не только на уроке, 

но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, 

школы, культурных событиях  города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной и хореографической учебной деятельности, способствующей 

развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенциймладшего 

школьника.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

хореографического искусства . Сходство и различие. Многообразие хореографических жанров и 

стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные и хореографические традиции. Музыкальный и 

танцевальный фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и 

др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

Практическая работа №1: освоение различных танцевальных позиций и упражнений 

для головы, туловища. Рук, ног. 

Понятие о координайии движений, о позиции и положении рук и ног. Классический 

танец. 

Понятие об экзерсизе. Позиции ног. Упражнения для ног.Позы классического 

танца.Основные шаги танца.Прыжки, танцевальные элементы. Полуприседание и полное 

приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по веем направлениям. В различных 

сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге,с переменной ноги, с продвижением вперёд . 

нозад. Маленькие броски ногами. Круг ногой пополу..Прыжки и махи ногами. Подготовка к 

верёвочке.Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. 

Понятия об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений. 

Практическая работа №2: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца. Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, 

дробный. Элементы русского танца: дроби, гармошка, ёлочка. Верёвочка. Работа над этюдами( 

украинский этюд, беларусский этюд, кавказский этюд). 

Детские танцы:( снежинки, хоровод с подснежниками, матрёшки, танец солнечных 

зайчиков). Упражнения на укрепления мышц рук, ног, головы, спины, шеи. Понятие о режиме 

дня танцора и здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве. И о 

путях их развития. Понятия об особенностях работы опорно-двигательного аппаратаюного 

танцора. Понятие о профессиональном мастерстве юного танцора. Правила танцевального 

этикета. 

Практическая работа №3: освоение поз и движений народных танцев. 

Танцевальные этюды. Эстрадный танец. Танцевальная разминка. Функциональное 

назначение и особенностипроведения основных видов разминки: сидя. лёжа,стоя. Техника 

прыжков и вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение 

упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга 

корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед зерколом, танцевального шага, основных поворотов. 

Практическая работа №4:освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее одарёнными обучающимися. 

Постановка танцев. Отработка номеров. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в 



классическом танце. Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной пластики. 

Отработка исполнительской техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в 

ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. 

Практическая работа№5. 

Пляски, танцы, хороводы. 

Своеобразной формой музыкально- ритмических   движений являются: детские пляски, 

хороводы, включающие эдементых народных, лассических движений. Исходя из  поставленных  

задач и общего содержания  можно последовательно сгруппировать: 

- Пляски, с зафиксированными движениями, построение которых всегда зависит от 

структуры музыкального  произведения.  

- Пляски комбинированные; имеющие зафиксированные движения и свободную 

импровизацию; 

- Свободнфе пялски; которые носят творческий харатер и исполняются под народные 

плясовые мелодии. 

- Хороводы прясового характера;чаще связанные с народными песнями, исполняя 

которые обучающиеся иценируют сюжет, сопровождая его плясовыми движениями. 

Отчётный концерт. Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. 

Отработка ритуала встречи гостей. Подготова помещения для приёма гостей. Оформление зала 

и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиции. Подготовка фото и видиосъёмки. Разбор 

итогов отчётного концерта. Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о 

перспективах продолжения занятий и о продолжении хореографического образования 

обучающихся, проявивших способности и стремления к освоению профессионального 

мастерства танцора. 
 



№ урока Дата проведения урока Тема урока 

План Факт  

Раздел 1.Тренинг и муштра (6 часов) 

1   Что такое танец? 

2   Разминка. Поклон. 

3   Постановка корпуса. Основные правила. 

4   Позиции рук. Позиции ног.  Основные правила 

5   Общеразвивающие упражнения 

6   Ритмико-гимнастические упражнения 

Раздел 2. Ритмические композиции.( 4 часа) 

7   Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 

8   Разминка. 

9   Движения по линии танца. 

10   Игры под музыку. Комбинация «Гуси». 

Раздел 3. Детские современные танцы.(6 часов) 

11   Комбинация «Слоник». 

12   Индивидуальные задания. 

13   Ритмико-гимнастические упражнения 

14   Разминка. 

15   Позиции в паре. Основные правила. Танец “Диско”. Элементы танца. 

16   Упражнения для улучшения гибкости 

Раздел 4. Уроки развивающийся направленности.(5 часов) 

17   Комбинация «Ладошки». 

18   Тренировочный танец «Стирка» 

19   Ритмико-гимнастические упражнения 

20   Разминка. Основные движения танца “Полька”. Разучивание движений. 

21   Общеразвивающие упражнения. 

Раздел 5.Эстрадные композиции .(5 часов) 

22   Репетиция танца 

23   Урок-смотр знаний 

24   Эстрадный танец»Ковбой» 

25   Работа в паре. 

26   Индивидуальная работа. 

Раздел 6 . Классический экзерсиз.(9 часов) 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Календарно-тематическое планирование 

27   Классический экзерсиз. 

28   Эстрадный танец »Ритмы планеты» 

29   Знакомство с современными направлениями танца. 

30   Сценическое движение –как способ выражения танцора. 

31   Спортивное танцевальное направление в танце. 

32   Хореографическая мастерская. 

33   Беседа на тему» Я в искусстве» 

 Итого:33 часа   



        2 класс 

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока 

План Факт  

Раздел 1.Музыкально-ритмические направления в хореографическом искусстве.(5 часов) 

1   Элементы танцевальной грамотности. 

2   Музыкально-ритмические направления 

3   Правила использования ритмического рисунка 

4   Основные танцевальные фигуры ипорядок построения в танцетанце. 

5   Экзерсиз у станка 

Раздел 2.Сценическое пространство(2 часа) 

6   Знакомство с эстрадным танцем. 

7   Основы сценического пространства. 

Раздел 3.Хореографическая мастерская.(2 часа) 

8   Классический танец 

9   Хореографическая мастерская 

Раздел 4. эстрадные детские танцы.(5 часов) 

10   Разучивание детского танца Вару-Вару. 

11   Работа в парах и индивидуально 

12   Современый танец»Плетень» 

13   Рисунок танца. 
14   Классическая постановкатанца»Плетень» 

Раздел 5.Народные танцы.( 8 часов) 

15   Космические композиции. 

16   Проблемное решение народного танца  

17   Казачий танец. 

18   Танцевальная композиция «Заплетись плетень» 
19   Работа в паре. 

20   Разучивание основного казачего шага. 
21   Танец «Казачёк» 

22   Танец »Казачёк» 

Раздел 6. Культура хореографии.(11 часов) 

23   Концертная программа . 

24   Просмотр видио-фильма.»Таллант» 

25   Хореографическая композиция «Надежда» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26   Беседа на тему »Мы дети 21 века. 

27   Культура танцев Востока. 

28   Ключевая терминология танца. 

29   Эстадный танец посвящённый к Дню Победы. 

30   Танцевальная разминка, упражнения на пластику и раскрепощение мышц. 

31   Работа над танцем. 

32   Владение основными приёмами танца. 

33   Генеральная репетиция. 

34 .  Защита творческого проекта по хореографии. 

 Итого:34 часа   



№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока 

План Факт  

Раздел 1.Ритмика танца.( 5часов) 

1   Вводное занятие. 

2   Разминка. 

3   Общеразвивающие упражнения. 

4   Ритмико-гимнастические упражнения 

5   Танец «Вару-Вару» 

Раздел 2.Танцы народов мира.(5 часов) 

6   Разминка. 

7   Упражнения на развитие координации движений. 

8   Танец «Сударушка» 

9   Общеразвивающие упражнения. 

Раздел 3.Танцевальная хореография.(4 часа) 

10   Упражнения на координацию движений. 

11   Танец «Самба». 

12   Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку). 

13   Разминка. 

Раздел 4. Фигурный вальс.(5 часов) 

14   Общеразвивающие упражнения для вальса классического. 

 

15   Индивидуальное творчество. 

16   Урок-смотр знаний 

17   Основные фигуры и построение танца. 

18   Экзерсиз у станка. 

Раздел 5.Народные танцы.( 2 часа) 

19   Народные танцевальные движения. 
20   Работа в паре. 

Раздел 6.Бальные танцы( 6 часов) 

21   Эстрадный танец. 
22   Бальный танец «вальс» 

23   Классический вальс. 

24   Вальс»Метель» 
25   Просмотр фильма. 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26   Индивидуальная хореография. 

Раздел 7.Казачьи танцы.(7 часов) 

27   Встреча с родителями и зрителями. 

28   Родный танец »Казаки» 

29   Танец »Мир» 

30   Современный танец »Детство» 

31   Упражнения на пластику. 

32   Беседа на тему «Я в искусстве» 

33   Генеральная репетиция посвященная окончанию учебного года. 

34   Защита творческого проекта по хореографии. 

 Итого:34 часа   

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока 

План Факт Вводное занятие по хореографии .Инструктаж по ТБ. 

Раздел 1.Тренинг у станка.(3 часа) 

1   Тренинг у станка. Постановка корпуса. 

2   Элементы музыкальной грамоты. Классический экзерсиз 

3   Основные танцевальные направления. 

Раздел 2.Основы сценического пространства.(6 часов) 

4   Основные классические направления. 

5   Ходьба с вытягиванием носка на полупальцах стопы, поднятием колен. 

6   Основное сценическое пространство. 

7   Актёрское мастерство, одно из составляющих танцевальной игры танца. 

8   Правила использования классических упражнеий. 

9   Хореографические упражнения на фантазию и воображения. 

Раздел 3.Защита танцевального проекта.(9 часов) 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   Этюдная постановка танца « Мы маленькие дети» 

11   Работа по парам и индивидуально. 

12   Работа в паре и индивидуально. 

13   Развитие художественного вкуса. Просмотр фильма «Танец+мы» 

14   Постановка танца «Ты неси меня река» 

15   Разучивание основного шага, перестройки и пластика тела. 

16   Работа в коллективе и индивидуально. 

17   Хореографические этюды направленные на раскрепощение мыщц спины. рук, ног. головы. 

Раздел 4.Коллективный тренинг и муштра.(5 часов) 

18   Выступление с концертной программой. 

19   Подготовка к новогодним праздникам. 

20   Разучивание новогоднего танца. 

21   Изучение новых движений и композиций. 

22   Работа впаре Индивидуально и в коллективе. 

Раздед 5.Танцевальные композиции.(12 часов) 

23   Разучивание народного казачего танца. 

24   Беседа о народном костюие казаков и их самобытности. 

25   Разучивание беларусского танца. 

26   Танцевальная композиция «Осторожно. Красный свет» 

27   Разучивание основного шага. Применение актёрского мастерства. 

28   Индивидуальная работа над каждым движением тела. 

29   Музыкальная грамотность и художественный танцевальный вкус. 

30   Разучивание элементов латино-американских танцев. 

31   Работа над военной выправкой и собранностью. 

32   Разучивание элементов стандартного вальса. 

33    «Мой первый самостоятельный танец» 

34   Защита творческого танцевального проекта 

 Итого::-34 

часа. 

  

    



 


