
 



1. Пояснительнаязаписка. 

Программакурса«Танцы»предназначенадляорганизациивнеурочнойдеятельностиучащихс

я2-4классовпоспортивно-оздоровительномунаправлениюирассчитанана 

одинчасв неделю,34 часав год. 

Рабочаяпрограмма по курсу «Танцы» составлена на основе следующих документов: 

• Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная приказом 

министерстваобразования №308 от 06.03.2001г. 

• Приказ №889 министерства образованияи науки РФ от 30.08.2010г «О 

внесенииизменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планыдляобщеобразовательныхучрежденийРФ,реализующихпрограммыобщегооб

разования» 

• ФГОСНОО(от6октября2009г№373.),учитываяизмененияот22.09.11г.приказ 

№2357 и 18.05.15г приказ №507. 

• Учебный план МБОУ ООШ № ;; 

• «Основнаяобразовательная программаНОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». 

• «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 

редакциейдоктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.:Просвещение — 2012 

• примерной программы начального общего образования по физической 

культуреУМК«ШколаРоссии»М:Просвещение2009г;допущеннойМинистерствомо

бразования и науки РФ; 

 

Рабочаяпрограмма по курсу «Танцы» включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• общую характеристику учебного курса; 

• описание места учебного курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 

• содержание учебного курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического

обеспеченияобразовательного процесса. 

 

Основнымицелямиизучениякурса«Танцы»всистемевнеурочнойдеятельностинаступенинача

льногообщего образования являются: 

• предоставитьвозможностьвсемдетямпервоначальнуюхореографическуюподготовку,выявить 
их склонности и способности; 

• способствоватьэстетическомуразвитиюисамоопределениюребёнка;
танцевальныхимузыкальных способностей, памяти и внимания; 

• сформироватьпредставление о танцевальном образе; 

• воспитаниекультуры поведения и общения; умений работать в коллективе; 
•  формированиеразностороннефизическиитворческиразвитойличности,готовойкактивнойре

ализации своих способностей; 
• развитие творческой самостоятельности посредством освоения

 двигательнойдеятельности; 

• духовно-
нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающеепринятиеими
моральныхнорм,нравственныхустановок,национальныхценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровьяобучающихся; 



• развитиевоображения,творческогопотенциаларебенка,желанияиуменияподходитьк 



 любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-

ценностномуотношениюкискусствуиокружающемумиру,навыковсотрудничествавхудожественно

й 

деятельности; 

• художественно-

эстетическоеразвитиеучащегосякаквнешнееусловиесоциализацииличности,какспособеговхо

ждениявмирчеловеческойкультуры,какспособсамопознанияи самоидентификации; 
• формирование художественной культуры как неотъемлемой части
 культурыдуховной, культуры мироощущений, выработанных поколениями; 

• воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретныхзадачахобучения: 

 

оздоровительные: 

• укрепление здоровья; 

• содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами

 физическойкультуры; 

• совершенствованиекондиционныхдвигательныхкачеств(мышечнойсилы,гибкости,вын

осливости, скоростной силы) и координационных способностей; 

• способствование развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания,кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

• содействованиеоптимизацииростаиразвитияопорно-двигательногоаппарата—

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия; 

 

образовательные: 

• способствоватьрасширениюкругозора,знанийвобластифизическойкультуры,формиров

анию знаний, умений и навыков в области движений, танца и музыки; 

• содействоватьразвитиючувстваритма,музыкальногослуха,умениясогласовыватьдвиже

ния с музыкой, памяти, внимания; 

• содействоватьформированиюнавыковвыразительности,пластичности,гибкости,грацио

зности и изящества движений в танцах и танцевальных композициях; 

• содействоватьразвитиютворческихисозидательныхспособностей—

мышления,воображения, находчивости, познавательной активности; 

обучить основным танцевальным направлениям 

– обучитьтехнике выполнениятанцевальных движений 

– обучить практическому применению теоретических знаний. 

 

воспитательные: 

• формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздоровогоибезопа

сного образа жизни; 

• формированиезнанийнегативныхфактороврисказдоровьюдетей(сниженнаядвигательн

ая активность); 

• формированиепотребностиребенкасамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаоснов

е использования навыков личной гигиены; 

• воспитаниесамостоятельности,раскрепощенности,умениятворческивыражатьсвоиэмоц

ии и мысли в танцевальных движениях; 

• поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности; 

• воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи; 

• воспитание уважения к педагогам, партнерам по танцу. 

 



2. Общаяхарактеристикакурса« Танцы» 



Вкачествепрограммытретьегоурокафизическойкультурыв2-4классахобщего 

образованияиспользуютсяурокиТанцев.Дляэтогоестьгодаминакопленныйпедагогическийопы

т,иэтосоответствуеттребованиямвременикстатусучеловека,егообразовательной компетенции, 

физическим и духовным возможностям. Данная дисциплинане требует дополнительного 

оборудования и инвентаря. 

Содержаниепрограммыпредусматриваетсистематическоеипоследовательноеобучение 

в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий, ориентирована на работу с 

детьми,независимоотналичияунихспециальныхфизическихданных,навоспитаниехореографич

еской культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программапредполагаетосвоениеазовритмики,азбукиклассическоготанца,изучениетан

цевальныхэлементов,исполнениедетскихбальныхинародныхтанцевивоспитание способности 

к танцевально-музыкальной импровизации. 

В программу включены упражнения и движения классического, народного и 

бальноготанцев,доступныедетям7-

11летнеговозраста,обеспечивающиеформированиеосанкиучащихся,правильнуюпостановкук

орпуса,ног,рук,головы,развивающиефизическиеданные,координациюдвижений,тренирующи

едыхание,воспитывающиеэмоции,вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Приходявшколу,ребенокимеетограниченныйзапасдвигательныхнавыков,снарушенной 

осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, другие -разболтаны и 

суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильноставят ноги 

при ходьбе (носки внутрь) и т.п. 

Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения 

запасовдвигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения. 

Танцыспособствуютправильномуфизическомуразвитиюиукреплениюдетскогоорганиз

ма. Развиваетэстетический вкус, культуру поведения и общения. 

Программалаконичновзаимосвязанасобщеобразовательнымиобластями(математика,ф

илология,окружающиймир,физическаякультура,технология,искусство)учебного процесса. . 

Программасоставленанаосновепрограммыпохореографиидляобщеобразовательныхшк

ол«Ритмикаитанец»для1-8классов,утвержденнойМинистерством образования 06.03.2001г 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечитьпрозрачныеэмоциональныеконтактысискусствомнакаждомэтапеобучения.Ребенок

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всеммиром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет«Танцы»предполагаетсотворчествоучителяиученика;диалогичность;четкость

поставленныхзадачивариативностьихрешения;освоениетрадицийхудожественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основныевидыучебнойдеятельности—практическаядвигательно-

творческаядеятельностьученика и восприятие красоты окружающего мира. 

Наблюдениеипереживаниеокружающейреальности,атакжеспособностькосознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важнымиусловиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у 

ребенкаспособностисамостоятельноговидениямира,размышленияонем,выражениясвоегоотно

шения на основе освоения опытамузыкальной и физическойкультур. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусствокакдуховнуюлетописьчеловечества,каквыражениеотношениячеловекакприроде,об

ществу, поиску истины. 

Напротяжениивсегокурсаобученияшкольникизнакомятсясмузыкальнымипроизведен

иямиискусства, изучают классическое и народное искусство танца разных стран 



3. Местопредмета «Танцы» вучебном плане 

Учебныйпредмет«Танцы»являетсянеобходимымкомпонентомвнеурочнойдеятельности.У

рокитанцевиспользуютсявкачествевнеклассныйзанятийвсистеменачальноговМБОУ ООШ 

№44 

исоставляютформируемуюучастникамиобразовательногопроцессачастьучебногоплана.Содер

жаниепредметапредоставляетобучающимсявозможностьвойтивмиртанца,познакомитьсясосн

овамидвигательнойактивности издорового образа жизни. 

Учебный план школы на этапе начального общего образованиявключает 34 учебных 

часов для изучения образовательной области «Танцы», по 1 часу внеделю. Группы для 

занятий формируются из учеников   2 - 4 классов включительно. Работав таких группах 

осуществляется на основе поддержки младшими старшими. Таким 

образомтакойровестническийопытпозволяетвоспитыватьвдетяхдружбу,взаимовыручкуизаин

тересованность в освоении нового материала. 

С учетом общих требований ФГОС НОО изучение предметной области «Танцы» 

должнообеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решенияприкладных учебных задач; 

• активноеиспользованиезнаний,полученныхприизучениидругихучебныхпредметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• физическоеидуховно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,предусматривающеепринятиеимимо

ральныхнорм,нравственныхустановок,национальных ценностей; 

• формированиеосновуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности–

умениепринимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

4. Результатыосвоения учебногопредмета «Танцы» 

(личностные, метапредметные и предметные) 

При изучении Танцев в начальной школе обеспечивается достижение 

личностных,метапредметных и предметных результатов. 

Личностныерезультатыосвоения обучающимися предмета«Танцы» вначальнойшколе: 

• формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

инациональной принадлежности; 

• формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества,становлениегуман
истических и демократических ценностных ориентаций; 

• формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичном 
единстве и разнообразиинародов, культур и религий; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающи

хся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

овладение элементами организации физического труда; 

• формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

• самооценкаумственныхифизическихспособностейпритрудовойдеятельностив 



различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности;выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстн

иками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов сучетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-
нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровню 
экологического мышления; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера;формированиеи

ндивидуально-личностных позиций учащихся; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобучающимисяпредмета«Танцы»вначальнойшколе: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

• освоениеспособов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъе

ктовипроцессов,схемрешенияучебныхипрактических задач; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническимусловиямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосновезаданных

алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданиюпродуктов; 

• осознанноеиспользованиехудожественныхсредстввсоответствиисзадачейкоммуникац

ии для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование ирегуляция 

своей деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

иявлений действительности (природных, социальных, культурных); 

• организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисучителемисверстника

ми;согласованиеикоординациясовместнойпознавательно-

трудовойдеятельностисдругимиееучастниками;объективноеоцениваниевкладасвоейпо

знавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еёрешения; 

• соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-трудовойдеятельностии 



созидательноготруда; соблюдение норм и правил культуры труда; 

• оцениваниесвоейпознавательно-трудовойдеятельностисточкизрениянравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе иколлективе 

требованиям и принципам; 

• формированиеиразвитиетворческогомышления,умениеприменятьеговпознавательной,

коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации; 

• готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- сопровождением; 

• соблюдать нормы этики и этикета. 

Предметныерезультатыосвоения учащимисяпредмета «Танцы» вначальной школе: 

в познавательной сфере: 

• сформированностьцелостного представленияоб окружающейдействительности; 

• становлениевнутреннейустановкиличностипоступатьсогласносвоейсовести,воспитани
е нравственности, основанной на духовных традициях народов России; 

• овладениепрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии,анализеиоценкепроизведе
ний искусства; 

• овладениеэлементарнымипрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидаххудож
ественной деятельности (искусство танца); 

• сформированностьуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредмет
ам для решения прикладных учебных задач; 

• сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиискусстватанцавжизничеловек
а,его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированностьосновмузыкальнойкультурытанца,развитиехудожественноговкуса 
и интереса к музыкальному и танцевальному искусству; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к ней; 

• использованиемузыкальныхобразовприсозданиитеатрализованныхимузыкально-
пластических композиций; 

• сформированностьосновхудожественнойкультуры,втомчисленаматериалекультуры 

родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты какценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

в мотивационной сфере: 

• оцениваниесвоейспособностиктрудувконкретнойпредметнойдеятельности;осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• согласованиесвоихпотребностейитребованийспотребностямиитребованиямидругих 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

квыборупрофилятехнологическойподготовкивстаршихклассахполнойсреднейшколы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального илисреднего 

специального образования; 

• стремлениекэкономииибережливостиврасходованиивремени,материалов, 



денежных средств, труда; 

 

в эстетической сфере: 

• овладениеметодамиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранностипроду
ктов труда, дизайнерского проектирования изделий 

• рациональноеиэстетическоеоснащениерабочегоместасучетомтребованийэлементов 
научной организации труда; 

• готовность к нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике; 

• умениевыражатьсебявдоступныхвидахиформаххудожественно-

прикладноготворчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планированиеработ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическоеосвоениеумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентности

; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать своидействия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;определятьцеликомму

никации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникациипартнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

илипроекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации;интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия сосверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора;аргументированиесвоейточкизрения,отстаиваниевспоресвоейпозицииневражд

ебным для оппонентов образом; 

• адекватноеиспользованиеречевыхсредствдлярешенияразличныхкоммуникативныхзад

ач;овладениеустнойиписьменнойречью;построениемонологическихконтекстныхвыска

зываний;публичнаяпрезентацияизащитапроекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитиемоторикиикоординациидвижениярукприработесручнымиинструментамиивы

полненииопераций;достижениенеобходимойточностидвижения при выполнении 

различных технологических операций; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режимдня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• формированиенавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсостоянием,ве

личинойфизическихнагрузок,показателейразвитияосновныхфизическихкачеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

5. Содержание программного материала 



Материал программы включает следующие разделы: 

1. Элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессеобучения:знанияпомузыкальнойграмотеивыразительномуязыкутанца,знанияохаракт

ерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальномуэтикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений,танцев. 

Раздел«Элементы музыкальной грамоты». 

Спервыхуроковдети,приобретаютопытмузыкальноговосприятия.Главнаязадачапедагогасозда

тьудетейэмоциональныйнастройвовремязанятий.Отсюдавытекаюттребования к 

музыкальному оформлению занятий: 

• правильныйподбормузыкальногопроизведениявсоответствиисисполненнымдвижение

м; 

• художественноеивыразительноеисполнениемузыки,котороеявляетсяглавнымметодиче

ским приёмом преподавания. 

Музыкально-

ритмическаядеятельностьвключаетритмическиеупражнения,построенияиперестроения, 

музыкальные игры для школьников 2 класса, слушание и разбор танцевальноймузыки для 

школьников 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует 

развитиюмузыкальности:формироватьвосприятиемузыки,развитиячувстваритмаилада,обога

щениемузыкально—слуховыхпредставлений,развитиеуменийкоординироватьдвижений 

смузыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно —

характерного и бального танца. 

Упражненияспособствуютгармоничномуразвитиютела,техническогомастерства,культуры 

движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений,помогают 

усвоить правила хореографии. 

Занятиямпоклассическомутанцупридаётсяособоезначение,т.к.классическийтанецявляется 

основой хореографической подготовки обучающихся. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальныхтанцев.Наиболееподходящийматериалповозможностивыбираетсявзависимостиоткон

кретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

учащиесяисполняливыученныетанцымузыкально,выразительно,осмысленно,сохраняястильэ

похии национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением норм 

этики,выработки высокой культуры, общения между людьми. 

Народно—

сценическийтанецизучаетсянапротяжениивсегокурсаобученияиимеетважноезначениедляразв

итияхудожественноготворчестваитанцевальнойтехникиуучащихся.Напервомэтапедетиизуча



ютпростейшиеэлементырусскоготанца,упражнения 



понародно—сценическомутанцу,изучаютсявнебольшомобъёмеивключаютсявраздел 

«танцевальнаяазбука».Занятияпонародномутанцувключаютвсебя:тренировочныеупражнения,

сценическиедвижениянасерединезалаиподиагонали,танцевальныекомпозиции. 

• Участие в конкурсахразного уровня, а также школьных и районных 

мероприятиях.Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течение всего 

курсаобучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового 

балета,общиесведенияобискусствехореографии,еёспецификеиособенностях.Цельзанятийсост

оит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь 

развитияхореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, 

самобытность иреализм, его связь с другимивидами искусства. 

Беседыпроводятсяотдельнымзанятием1развчетвертьидополняютсянагляднымипособиями, 

прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческихконцертов и 

т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организациятворческойдеятельностиучащихсяпозволяетпедагогуувидетьхарактерребёнка, 

найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, егоинтересов и 

потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческийпотенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами,исследователями,наблюдаяприэтом,насколькобольшестановятсяихтворческие

возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослыхотношений», например: «Я — учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинениетанцевальныхдвижений,комбинацийвпроцессеисполнениязаданийнапредложенну

ютему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, 

упражнениятанцевальноготренинга,инсценированиестихотворений,песен,пословиц,сказокит.

д.;этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельнымиурокамипо темам.   •

 Посещениемузея,театра,посещениекостюмерныхДК,творческих 

объединений. 

 

Ожидаемыерезультатыреализациипрограммыпоуровням,годамобучения и

 разделампр

ограммы 

1. Элементы музыкальной 

грамоты.В конце 1 года обучениядети 

должны : 

• уметьправильнопройтивтактмузыке,сохраняякрасивуюосанку,легкийшагсноска; 

• чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

• слышатьипониматьзначениевступительныхизаключительныхаккордоввупражнении; 

• отмечатьвдвижениимузыкальныефразы,акценты;несложныйритмическийрисунок; 



• отмечать в движении сильную долю 

такта.В конце 2 года обучениядети должны: 

• уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

• иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец. 

• уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

• выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

• иметь навыки актёрской выразительности; 

• распознать характер танцевальной музыки; 

• иметь понятие о детальных оттенках 

музыки.В конце 3 года обучениядети должны: 

• иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

• исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

• знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

• уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

• различатьособенноститанцевальноймузыки:марш,вальс,полька,пляска,хороводит. д.; 

• уметь анализировать музыку разученных танцев; 

• уметь импровизировать под заданную музыку. 

2. Танцевальная азбука. 

В конце 1 года обучениядети должны: 

• усвоить правила постановки корпуса; 

• уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

• знать положения стопы, колена, бедра — открытое, 

закрытое.В конце 2 года обучениядети должны: 

• освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

• иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

• знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их 

названия.В конце 3 года обучениядети должны: 

• знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

• знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

• знатьиуметьисполнятьтанцевальныедвижения:танцевальныйшаг,переменныйшаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, 

элементырусскоготанца(основныедвижения,ходы):ковырялочка,моталочка,молоточек,

маятник; элементы якутского танца в простой комбинации; 

• уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, 

переменныйход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, 

синкопированные,ключ, веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном 

приседе и с прыжком. 

3. Танец. 

• Вконце1годаобучениядетидолжныуметьисполнить:веселуюполькунаподскоках,вальсв

трипа,свойнациональныйтанец,танцевальнуюкомпозицию,построенную на изученных 

танцевальных движениях. 

• В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс —

променад, русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса. 

• В конце 3 — го года обучениядети должны уметь исполнять: историко-

бытовойтанец—

полонез,фигурныйвальс;русскиетанцы:хороводныеикадриль.Иметьнавык 

благородного, вежливого обращения к партнеру. 

4. Беседы по хореографическому искусству: 

• получитьзнания обистории русского и мирового балета; 

• владеть общими сведениями об искусстве хореографии, её специфике и особенностях; 

• иметь ясные представления о развитии хореографического искусства; 



• знать имена и фамилии звёзд 



мирового балета; 

• владеть информацией о культурных 

 

 

6. Учебно-тематический план. 

2 Класс 

 

 

№у

рока 

Темаурока Характеристика 

основныхвидовучебнойдеят

ельности 

Кол-

вочас

ов 

1. Введение. Чтотакоетанцы Увлечь музыкой, вызвать 

интереск движению. 
1 

2. Основные 

танцевальныеправила. 

Приветствие. 
Постановка корпуса. 

Начать приучать детей 

ктанцевальнойтехнологии

. 

1 

3. Первый подход 

критмическому 

исполнению(хлопки, 

выстукивания,притоп). 

Научить ритмично 

исполнятьразличные 

мелодии. 

1 

4. Прохлопывание 

ритмическогорисунка 

прозвучавшеймелодии. 

Развитьмузыкальныйслух. 1 

5. Прохлопывание 

ритмическогорисунка 

прозвучавшеймелодии. 

Развитьмузыкальныйслух.  

6. Понятие о правой, левой 

руке,правой, левой стороне. 

Повороты и наклоныкорпуса. 

Проверить знания учащихся 

оправой, левой руке, стороне. 
1 

7. Понятие о правой, левой 

руке,правой, левой стороне. 

Повороты и наклоныкорпуса. 

Проверить знания учащихся 

оправой, левой руке, стороне. 
1 



8. Основные танцевальные 

точки,шаги. Диагональ, 

середина. 

Обучить основным 

танцевальнымточкам в зале. 

1 

9. Понятие о рабочей и 

опорнойноге. 

Показать высоту шага и 

научитьравномерно распределять 

тяжестькорпуса на рабочую ногу. 

1 

10. Понятие «шаг» 45°, 90°, 

180°.Растяжка. 

Подход к 

хореографическойтерминол

огии. 

1 

11. Броскина 45 

гр.Battement. 

Подход к 

хореографическойтерминол

огии. 

1 

12. Первый танцевальный элемент 

«Квадрат», «Крест». 

Умение пользоваться движением 

«Крест» для рук, головы, ног. 

1 

13. Первый танцевальный элемент 
«Квадрат», «Крест». 

Умение пользоваться движением 
«Крест» для рук, головы, ног. 

1 

14. Постановка корпуса. 

Движенияплечами, бедрами, 

руками,животом. 
Беседа:«Первыетанцы». 

Научить детей не смотреть 

себепод ноги, поставить корпус 

назеркала. 
Расширитькругозоручащихся. 

1 

15. Простейшие 

танцевальныеэлементы. 

Танцевальный 

шаг,приставной шаг. 

Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

16. Подскокивперед, назад, галоп. Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

17. Разучивание позиций рук и ног. 

 

Беседа: 

«Историямировогобалета». 

Выучить основные позиции рук 

иног. 

Расширитькругозоручащихся. 

1 

18. Разучивание позиций рук и ног. 

 

Беседа: 

«Историямировогобалета». 

Выучить основные позиции рук 

иног. 

Расширитькругозоручащихся. 

1 

19. Наклоны и повороты 

схореографической 

точкизрения. 

Наклоны корпуса в 

разныхнаправлениях. 

Правильныйнаклон грудью 

вперед, голова назрителя. 

1 

20. Наклоны и повороты 

схореографической 

точкизрения. 

Наклоны корпуса в 

разныхнаправлениях. 

Правильныйнаклон грудью 

вперед, голова назрителя. 

1 

24. Гимнастическиеэлементы. Рассмотретьнесколькогимн

астическихэлементов. 
1 



25. Гимнастическиеэлементы. Рассмотретьнесколькогимн

астическихэлементов. 

1 

26. RELEVE. 
Беседа:«Богатстворусской 

Подход к 

хореографическойтерминол

огии. 

1 



 хореографии». Расширитькругозоручащихся.  

27. RELEVE. 

Беседа: «Богатство 

русскойхореографии». 

Подход к 

хореографическойтерминол

огии. 

Расширить кругозор учащихся. 

1 

28. Ритмические упражнения 

вразличных комбинациях. 
Составить несколько 

комбинацийс использованием 

ритмическихупражнений. 

1 

29. Ритмические упражнения 

вразличных комбинациях. 
Составить несколько 

комбинацийс использованием 

ритмическихупражнений. 

1 

30. Упражнения на 

дыхание,упражнения для 

развитияправильной 

осанки. 

Научить правильно 

дышать.Следить за осанкой 

во времяучебы. 

1 

31. Упражнения на 

дыхание,упражнения для 

развитияправильной 

осанки. 

Научить правильно 

дышать.Следить за осанкой 

во времяучебы. 

1 

32. Три подразделения в танце 

имузыке. Общеепонятие. 

Музыкальное понятие —

помощник в 

движении.Обсуждение 

вопроса из чегосостоит 

музыка. 

1 

33. Марш. Понятие о 

марше,ритмический 

счет. 

Научиться маршировать, 

отличатьмарш от других танцев, 

счет, темымарша, простукивание 

на счет1,2,3,4. 

1 

34. Марш. Понятие о 

марше,ритмический 

счет. 

Научиться маршировать, 

отличатьмарш от других танцев, 

счет, темымарша, простукивание 

на счет1,2,3,4. 

1 

Итого:34 ч. 

 

3 класс 

№у

рока 

Темаурока Характеристика 

основныхвидовучебнойдеят

ельности 

Кол-

вочасо

в 

1. Введение. Повторениепонятия 

«Танцы». 

Увлечь музыкой, 

вызватьинтерес к 

движению. 

1 

2. Основные танцевальные 

правила.Приветствие. 

Постановкакорпуса. 

Начать приучать учащихся 

ктанцевальной технологии. 

1 

3. Построение и перестроение. Развитие дисциплины, 

чёткостиисполнения команд. 
1 



4. Ритмическое 

исполнение(хлопки,выстукиван

ия,притоп). 

Научить ритмично 

исполнятьразличные 

мелодии. 

1 



    

5. Прохлопывание 

ритмическогорисункапрозвучав

шеймелодии. 

Развитьмузыкальныйслух. 1 

6. Повторить понятия о 

правой,левой руке, правой, 

левойстороне. Повороты и 

наклоныкорпуса. 

Проверить знания учащихся 

оправой, левой руке, стороне. 

1 

7. Основные танцевальные 

точки,шаги. Диагональ, 

середина. 

Обучить 

основнымтанцевальнымточк

амвзале. 

1 

8. Упражнения для мышц 

плечевогопояса, живота, спины, 

бёдер. 

Развитие мышц 

плечевогопояса, живота, 

спины, 

бёдер.Укреплениеосанкишк

ольников. 

 

9. Разновидности 

прыжков.Прыжки по 4 

позиции. 

Познакомить учащихся 

сразновидностью 

прыжков.Воспитание 

выносливости,укрепление 

дыхательнойсистемы 

организма. 

1 

10. Бег и егоразновидности. Познакомить учащихся 

сразновидностями бега. 

Воспитание 

выносливости,укрепление 

дыхательнойсистемы 

организма. 

1 

11. Понятие о рабочей и 

опорнойноге. 
Показать высоту шага 

инаучить 

равномернораспределять 

тяжесть корпусана рабочую 

ногу. 

1 

12. Простейшие 

танцевальныеэлементы. 

Танцевальный 

шаг,подскокивперед,назад,гал

оп. 

Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

13. Танцевальный шаг, 

подскокивперед, назад, 

галоп. 

Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

14. Повторение позиций 

ногвклассическом танце. 

Повторитьпозицииног. 1 

15. Повторение позиций 

руквклассическом танце. 

Повторить позиции 

рук.Развитие 

выразительностиработы 

1 



рук. 

16. Деми плие по 1, 2 позициям ног. Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные 

элементы.Развитиевыворотно

стиколен 

 



  ибёдер.  

17. Релевенаполупальцах. Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные 

элементы.Развитиеподъё

мастопы. 

1 

18. Батмантандю. Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные 

элементы.Развитие 

подъёма 

ивыворотностистопы. 

1 

19. Ритмическаясхема. 

Ритмическаяигра. 

Научить составлять 

небольшиетанцевальные 

комбинации. 

1 

20. Ритмическаясхема. 

Ритмическаяигра. 

Научить составлять 

небольшиетанцевальные 

комбинации. 

1 

21. Этюдная работа. Игры. 

Понятиепантомима. 

Дать понятие 

пантомима.Рассказатьобэтюд

нойработе. 

1 

22. Этюдная работа. Игры. 

Понятиепантомима. 

Дать понятие 

пантомима.Рассказатьобэтюд

нойработе. 

1 

23. Синхронность и 

координациядвижений, 

используятанцевальные 

упражнения. 

Использовать на уроке 

флажки,мячи и постоянно 

напоминать оправильной 

осанке, правойстороне. 

1 

24. Синхронность и 

координациядвижений, 

используятанцевальные 

упражнения. 

Использовать на уроке 

флажки,мячи и постоянно 

напоминать оправильной 

осанке, правойстороне. 

1 

25. Упражнения для 

развитияплавности и мягкости 

движений.Пластичнаягимнастик

а. 

Развить пластичность 

имягкость движений 

подмузыку. 

1 

26. Партернаягимнастика. Развить пластичность 

имягкость движений 

подмузыку. 

1 

27. Разучивание 

танцевальныхшагов. Шаг с 

приседанием,приставной, с 

притопом. 

Научитьосновнымтан

цевальнымшагам. 
1 

28. Танцевальный бег (ход на 

полупальцах). 

Упражнениядляпрофилактики

плоскостопия. 

Научить выполнять 

различныеупражнения на полу 

пальцах. 

1 



29. Тройнойшаг. Упражненияна Разучитьразличные 1 



 ориентацию в пространстве. комбинации с тройнымшагом.  

30. Танцы народов РФ, 

ихособенностиикостюм

ы. 

Познакомить с 

танцаминародов РФ. 

1 

31. Кубанскийтанец. Костюмы. Расширить кругозор 

учащихсяв области знаний 

своегородного края. 

1 

32. Разучиваниекубанскоготанца. Приобщение учащихся 

ккультуре родного края. 

1 

33. Танцевальныйэлемент «Марш». Научить 

маршироватьтанцевально, 

попадая в тактмузыки, 

темы марша. 

1 

34. Обобщающийурок.Та

нец-импровизация. 

Развитие 

выразительностидвижений, 

артистичности,умениядержат

ьсебянасцене. 

1 

Итого:34 ч. 

 

3 класс 

4  

№у

рока 

Темаурока Характеристика 

основныхвидовучебнойдеят

ельности 

Кол-

вочасо

в 

1. Введение. 

Повторениепонятия 

изученного в 3-мклассе 

Увлечь музыкой, вызвать 

интереск движению. 
1 

2. Приветствие. 

Постановкакорпуса. 

Начать приучать учащихся 

ктанцевальной технологии. 
1 

3. Ритмическое 

исполнение(хлопки, 

выстукивания,притоп). 

Научить ритмично 

исполнятьразличные 

мелодии. 

1 

4. Прохлопывание 

ритмическогорисунка 

прозвучавшеймелодии. 

Развитьмузыкальныйслух. 1 

5. Прохлопывание 

ритмическогорисунка 

прозвучавшеймелодии. 

Развитьмузыкальныйслух. Развитьм

узыкальн

ыйслух. 

6. Повторить понятия о 

правой,левой руке, правой, 

левойстороне. Повороты и 

наклоныкорпуса. 

Проверить знания учащихся 

оправой, левой руке, стороне. 
1 



7. Основные 

танцевальныеточки, 

шаги. 

Диагональ,середина. 

Обучить основным 

танцевальнымточкам в зале. 
1 

8. Разновидностипрыжков. Познакомитьучащихся с 1 



 Прыжкипо 4 позиции. разновидностью 

прыжков.Воспитание 

выносливости,укрепление 

дыхательной системыорганизма. 

 

9. Бег в танце и 

егоразновидност

и. 

Познакомить учащихся 

сразновидностями бега. 

Воспитание 

выносливости,укрепление 

дыхательной системыорганизма. 

1 

10. Понятие о рабочей и 

опорнойноге. 

Показать высоту шага и 

научитьравномерно распределять 

тяжестькорпуса на рабочую ногу. 

1 

11. Простейшие 

танцевальныеэлементы. 

Танцевальный 

шаг,подскокивперед,назад,гал

оп. 

Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

12. Танцевальный шаг, 

подскокивперед, назад, 

галоп. 

Рассмотреть и 

разучитьпростейшие 

танцевальныеэлементы. 

1 

13. Повторение позиций 

ногвклассическом танце. 

Повторитьпозицииног. 1 

14. Повторение позиций 

руквклассическом танце. 

Повторить позиции рук. 

Развитие выразительности 

работырук. 

1 

15. Деми плие по 1, 2 

позициямног. 

Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные элементы. 

Развитиевыворотности колен и 

бёдер. 

 

16. Релевенаполупальцах. Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные элементы. 

Развитиеподъёмастопы. 

1 

17. Батмантандю. Рассмотреть и 

разучитьтанцевальные элементы. 

Развитиеподъёма и 

выворотностистопы. 

1 

18. Ритмическаясхема.

Ритмическаяигра. 

Научить составлять 

небольшиетанцевальные 

комбинации. 

1 

19. Синхронность и 

координациядвижений, 

используятанцевальные 

упражнения. 

Использовать на уроке 

флажки,мячи и постоянно 

напоминать оправильной 

осанке, правойстороне. 

1 

20. Синхронность и 

координациядвижений, 

используятанцевальные 

Использовать на уроке 

флажки,мячи и постоянно 

напоминать оправильной 

1 



упражнения. осанке, правой 



  стороне.  

21. Упражнения для 

развитияплавности и 

мягкостидвижений. 

Пластичнаягимнастика. 

Развить пластичность и 

мягкостьдвижений под музыку. 

1 

22. Партернаягимнастика. Развить пластичность и 

мягкостьдвижений под музыку. 
1 

23. Разучивание 

танцевальныхшагов. Шаг с 

приседанием,приставной, с 

притопом. 

Научитьосновнымтанцевальным

шагам. 
1 

24. Танцевальный бег (ход 

наполу пальцах). 

Упражнениядляпрофилакти

киплоскостопия. 

Научить выполнять 

различныеупражнения на полу 

пальцах. 

1 

25. Тройной шаг. Упражнения 

наориентацию в 

пространстве. 

Разучить различные комбинации 

стройным шагом. 

1 

26. Танцы народов РФ, 

ихособенностиикостюм

ы. 

Познакомить с танцами 

народовРФ. 

1 

27. Кубанскийтанец. Костюмы. Расширить кругозор учащихся 

вобласти знаний своего 

родногокрая. 

1 

28. Разучиваниекубанского

танца. 

Приобщение учащихся к 

культуреродного края. 

1 

29. Разучиваниекубанского

танца. 

Приобщение учащихся к 

культуреродного края. 

1 

30. Танцевальныйэлемент 

«Марш». 
Научить 

маршироватьтанцевально, 

попадая в тактмузыки, 

темы марша. 

1 

31. Простейшие фигуры в 

танцах.Разучивание танца в 

паре. 

Познакомить с 

основнымифигурами в танцах и 

попробоватьисполнить их в паре. 

1 

32. Русскийнародныйтанец 

«Полька». 
Умение ставить ногу на каблук 

ина носок. 

1 

33. Русский народный танец 

«Каблучок», «Ковырялочка», 

«Гарможка». 

Познакомить с самыми 

простымирусскими народными 

танцами. 

1 

34. Бальныйтанец «Вальс». Научить танцевать самый 

простойвальс. 

1 



Итого:34 ч. 



 

7. Описание учебно-методического и материально-

техническогообеспечения образовательного 

процесса 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРЕАТУРА 

Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная приказом 

министерстваобразования №308 от 06.03.2001г. 

Приказ № 889 министерства образованияи науки РФ от 30.08.2010г «О 

внесенииизмененийвфедеральныйбазисныйучебныйпланипримерныеучебныепланыдляобще

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

ФГОСНОО(от6октября2009г№373.),учитываяизмененияот22.09.11г.приказ 

№2357 и 18.05.15г приказ №507. 

УМК: Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И., ЗагрядскаяО.В.,Танцы в школе. Третий 

урокфизическойкультуры, Ростов-на -Дону.:Феникс, 2014 

Учебник и пособия, которые входят в учебную линию Ляха В.И. 1-4 класс. 

Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – М., 2006Бочаров А.И., Лопухов 

А.В.,Ширлев А.В. Основы характерного танца. – М., 2006 

ВагановаА.Я., Основы классического танца. – СПб., 2003 

детей. 

Интегрированныезанятиясдетьми6-8лет:Книгадляпедагоговдополнительного 

об-разованияиучителейначальныхклассов/Подред.Т.С.Комаровой.–2-еизд.–М.:АРКТИ, 2003. 

– 96 с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

Танцы – начальный курс.– М., 2001 

Тарасов Н. Классический танец. – СПб., 2005 

Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированнойпарадигмыобразования//Учениквобновляющейсяшколе.Сборникнау

чныхтрудов.— М.: ИОСО РАО, 2002. – С. 135-157. 

Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 

2004Школа танцев для юных.– СПб., 2003 

. БраиловскаяЛ.В.,ВолодинаО.В.,ЦыганковаР.В.Танцуютвсе.–Ростов-на-Дону2007 

. Беликова А.Н., Пуртова Т.В., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003 

.. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997 

. Пасотинская В. Волшебный мир танца. – М., 1985 

. Танцы – начальный курс.– М., 2001 

. Тарасов Н. Классический танец. – СПб., 2005 

. Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 

2004Школа танцев для юных.– СПб., 2003 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиовизуальныепособияпоосновнымразделамитемамучебногопредмета«Физическаякульту

ра» (нацифровых носителях); 

- аудиозаписи. 

 

Технические средства обучения: 

- радиомикрофон(петличный); 

- телевизорс универсальной приставкойБУО-плеер илиПУБ-рекордер (с набором дисков); 

- мультимедийныйкомпьютер; 

- сканер; 



- принтер; 

- копировальныйаппарат; 

- видеокамера; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- перекладина гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая жесткая; 

-гантели наборные; 

- коврик гимнастический; 

- маты гимнастические; 

- мячнабивной(1 кг, 2 кг); 

- скакалка гимнастическая; 

- коврики массажные; 

- секундомер; 

- обруч гимнастический; 

- палка гимнастическая; 

- лента финишная; 

- флажки разметочные на опоре; 

- шагомер электронный; 

- тонометр автоматический. 

 

Спортивные залы: 

- спортивный зал игровой; 

- спортивный зал гимнастический; 

- зоны рекреации; 

- кабинет учителя; 

- подсобное помещение для хранения инвентаря. 

 

 


