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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Стрекоза» разработана на основе модуля «Хореография»/ Горский В.А Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. / Горский В.А., Тимофеев А.А., 

Смирнов Д.В.. – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарты второго поколения),в соответствии с 

требованиями государственного стандарта начального общего образования и направлена на 

художественно-эстетическое развитие обучающихся. 

Актуальность. Посредством знакомства школьников 1 — 4 классов с искусством хореографии можно 

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

воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют мышцы тела 

вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, пластику и координацию движения. 

И если в системе дошкольного воспитания разработаны специальные программы музыкально — 

ритмической деятельности детей, направленной на воспитание у каждого ребёнка творческого начала, то в 

большинстве школ такой предмет как хореография отсутствует. Соответственно нет и образовательных 

программ по хореографии. 

Исходя из этого, и была составлена данная программа. Данная программа предназначена для занятий в 

хореографическом кружке школьников, где занятия проводятся в течение 4 лет со школьниками, 

имеющими склонность к танцевальной деятельности. 

Цель программы: 
Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и 

интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: 
 воспитание нравственно – эстетических чувств. 

 формирование познавательного интереса и любви к прекрасному. 

 раскрытие художественно–творческих, музыкально–двигательных способностей, творческой 

активности, самостоятельности, выносливости, упорства и трудолюбия воспитанников. 

 знакомство детей с хореографическими терминами, основами классического и народного танца. 

 укрепление костно-мышечный аппарат воспитанников 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, народного 

танца, что способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические сведения по музыкальной 

грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над движениями. Классический танец 

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

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

На каждом этапе обучения дается материал по основным пяти разделам:1) ритмика и музыкальная грамота, 

2) азбука классического танца, 3) элементы народного танца. Хотя программа разделена на отдельные 

тематические части, но в связи со спецификой занятий в хореографическом кружке границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического и народного танца. 

В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они строятся на шаге и беге в 

различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В дальнейшем 

ритмическое воспитание происходит непосредственно на элементах танцевальных движений. 

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. Построенные по степени усложнения, 

упражнения подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины, ног, способствуют развитию координации движений. 

В третий раздел—элементы народного танца—включены танцы разного характера. На этом материале 

необходимо дать учащимся представление о диапазоне национальных плясок: от спокойных до 

темпераментных, от танцев, где ведущая роль принадлежит рукам и корпусу, до таких, где техника ног 

доводится до виртуозности. Использование различных танцев позволяет развивать координацию корпуса, 

рук, ног и головы. 

Особенности возрастной группы детей, которым предназначена программа 
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

При организации кружка для младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети 

особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает 

силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов 
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первого к результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего 

школьника к 4 классу реальную возможность входа в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степени ограниченны. 

 

1.2. Объём программы 

 

Срок реализации программы – 4 года 

Программа ориентирована на обучающихся 1-4 классов 

Предлагаемая программа имеет общий объём 135 часов 

Занятия проводятся во второй половине дня. Обучение идет с чередованием парной, индивидуальной и 

групповой работы, что является одним из важнейших образовательных приемов. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 40 минут. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 34. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание и вид работы Кол-во 

часов 

 1 год обучения 33 ч 

1.  Вводное занятие 
Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

1 

 Ритмика и музыкальная грамота 10 

1.  Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп). 1 

1.  Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

1 

1.  Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. 1 

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

1.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на 

полу); 

1 

1.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на 

полу) 

1 

1.  Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 1 

1.  Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 1 

1.  Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад, 

галоп. 

1 

1.  Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

1 

 Азбука классического танца 12 

1.  Поклон.Позиции ног – I, II, III, IV 1 

1.  Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II 1 

1.  Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 1 

1.  Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук 1 

1.  Plie (полуприседания) во всех позициях 1 

1.  Plie (полуприседания) во всех позициях 1 

1.  Grands plie в I, II, V, IV позициях 1 

1.  battement tendu (выведение ноги на носок) 1 

1.  battement tendu (выведение ноги на носок) 1 

1.  Battements tendus jets (маленькиеброски) 1 

1.  Battements tendus jets (маленькиеброски) 1 

1.  прыжки на I, II и V позициях (temps leve) 1 

 Народный танец 11 

1.  Позиции ног. Положение стопы и подъема. 1 

1.  Позиции и положения рук. Движение кисти. 1 

1.  Хлопки в ладоши 1 

1.  Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 1 
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1.  Ковырялочка без подскоков 1 

1.  Припадание на месте, с продвижением в сторону 1 

1.  Припадание на месте, с продвижением в сторону 1 

1.  “Косичка”. 1 

1.  «Веревочка» простая 1 

1.  “Маятник” 1 

 2 год обучения 34 ч 

1.  Вводное занятие 
Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

1 

 Ритмика и музыкальная грамота 8 

1.  Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 1 

1.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на 

полу); 

1 

1.  Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на 

полу); 

1 

1.  Понятие о рабочей и опорной ноге. 1 

1.  Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. Растяжка 1 

1.  Постановка корпуса. Движения плечами, руками 1 

1.  Шахматный порядок. Основные танцевальные элементы. 1 

1.  Полька 1 

 Азбука классического танца 13 

1.  Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания) 1 

1.  Battements tendus (cкольжение стопой по полу) 1 

1.  Battements tendus jets (маленькиеброски) 1 

1.  Grand battements jets (большиеброски) 1 

1.  Grand battements jets (большиеброски) 1 

1.  Rond de jambe par terre (круговые скольжения по полу) 1 

1.  ronddejambeparterre на demi-plie (круговые движения по полу в полуприседании) 1 

1.  Battements fondus в сторону, вперед, назад носок в пол 1 

1.  Battements fondus в сторону, вперед, назад на 45° 1 

1.  Battements frappes в сторону, вперед, назад носок в пол 1 

1.  Battements frappes в сторону, вперед, назад на 45° 1 

1.  Temps leve saute по I, II, V позициям 1 

1.  Glissade (прыжок с продвижением) 1 

 Народный танец 12 

1.  Ковырялочка с притопом 1 

1.  «Гармошка», « Елочка». 1 

1.  Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк). 1 

1.  «Веревочка» с переступанием 1 

1.  «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. 1 

1.  Припадание вперед, в сторону, на месте 1 

1.  Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед 1 

1.  Дробные выстукивания. 1 

1.  Дробные выстукивания. 1 

1.  «Ключ» простой и дробный 1 

1.  Вращение на полупальцах (с продвижением по диагонали) 1 

1.  Вращение - бег с откидыванием согнутых ног назад (на месте, по диагонали с 

продвижением по кругу). 

1 

 3 год обучения 34 ч 

1.  Вводное занятие 1 

 Ритмика и музыкальная грамота 6 

1.  Прыжки. 1 

1.  Вращения, повороты. 1 

1.  Комбинированные танцевальные элементы. 1 

1.  Выполнение основных движений под музыку на 2/4 и 4/4. 1 

1.  Понятие «дистанция», изменение направления движения. 1 

1.  Отработка построений “линии”, “шахматы”, ”диагонали”, ”круг”. 1 
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 Азбука классического танца 14 

1.  Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания) 1 

1.  Battements tendus (cкольжение стопой по полу) 1 

1.  Battements tendus jets (маленькиеброски) 1 

1.  Battement soutenu. 1 

1.  Battement soutenu. 1 

1.  Attitude (поза,при которой поднятая вверх нога полусогнута) 1 

1.  Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе) 1 

1.  Rond de jambe en l’air (круговые движения в воздухе) 1 

1.  Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя) 1 

1.  Flic-flac (мазок ногой к себе, от себя) 1 

1.  Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе) 1 

1.  Échappé (прыжок со сменой позиции ног в воздухе) 1 

1.  Chrandementdepieds (прыжок из 5 позиции в 5 со сменой ног) 1 

1.  Полуповорот на полупальцах 1 

 Народный танец 12 

1.  «Веревочка с переборами» 1 

1.  «Веревочка» в сочетании с пристукиванием. 1 

1.  «Моталочка» 1 

1.  Вращение по диагонали на подскоках. 1 

1.  Вращения - прыжки на двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами). 1 

1.  Вращения - прыжки на двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами). 1 

1.  Дробь в «три листика» (женская) 1 

1.  Дробь в «три листика» (женская) 1 

1.  Дробь «хромого» (мужская) 1 

1.  Дробь «хромого» (мужская) Дробные ходы. 1 

1.  Бег с высоким подъемом колена вперед по 1 прямой позиции 1 

1.  Движения из украинского танца «Бегунец», «Медленный женский ход» 1 

 4 год обучения 34 ч 

1.  Вводное занятие 1 

 Ритмика и музыкальная грамота 4 

1.  Определение музыкального размера. 1 

1.  Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. 1 

1.  Передвижения, диагонали, прыжки, вращения. 1 

1.  Перестроения для танцев. Рисунок танца. 1 

 Азбука классического танца 12 

1.  Пять открытых позиций ног. Подготовка к началу движения (preparation) - движение 

руки. 

1 

1.  Движение руки в координации с движением ноги в demi- plie (полуприседе) 1 

1.  Движение руки в координации с движением ноги в battements tendus. 1 

1.  Маленькие броски (battementstendusjetes) с быстрым многократным касание носком 

пола (picce). 

1 

1.  Выведение ноги на каблук по 1-й и 3-й открытым позициям вперед, в сторону и 

назадс полуприседанием на опорной ноге 

1 

1.  Выведение ноги на носок, каблук, носок из 1-й, 3-й и 5-й открытых позиций вперед, 

в сторону и назадс полуприседанием в момент работающей ноги на каблук. 

1 

1.  Маленькие броски (battements tendus jetes) вперед, в сторону и назад по 1-й, 3-й и 5-й 

открытым позициям с коротким ударом по полу носком или ребром каблука 

работающей ноги. 

1 

1.  Круговое скольжение по полу (rond de jambe par terre) с носком с остановкой в 

сторону или назад. 

1 

1.  Вращения и повороты 1 

1.  Вращения и повороты 1 

1.  Прыжковые упражнения 1 

1.  Прыжковые упражнения 1 

 Народный танец 16 

1.  “Подбивка” 1 
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1.  “Голубец” 1 

1.  “Голубец” 1 

1.  Дробная « дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 1 

1.  Положения рук в парах:под крендель, накрест 1 

1.  Положения рук в парах: для поворота в положении окошечко, 

правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки 

впереди, так же за локоть 

1 

1.  Движение в украинском танце «Бегунец» 1 

1.  Движение в украинском танце «Тынок» 1 

1.  Тройной притоп 1 

1.  Движение «Выхилясник» 1 

1.  Боковой ход в украинском танце 1 

1.  Движение «Сиртаки» 1 

1.  Вращения на месте 1 

1.  Вращения по диагонали, по кругу 1 

1.  Танцевальные комбинации 1 

1.  Танцевальные комбинации с дробями 1 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

3. Ожидаемые результаты 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь следующих 

результатов: 

1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности в 

повседневной жизни. 

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и 

социальной реальности в целом. 

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

 

Итоги 1-го года обучения 

Должен знать: 
 музыкальную грамоту; 

 хореографические названия изученных элементов; 

 основные позиции рук и ног классического танца; 

 основные позиции рук и ног русского сценического танца; 

 подготовительные танцевальные движения и рисунки 

Должен уметь: 
 точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал; 

 прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 различать динамические изменения в музыке; 

 внимательно слушать музыку; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы классического танца; 

Итоги 2-го года обучения 

Должен знать: 
 термины азбуки классического танца; 

 основные элементы народного танца; 

 основные подготовительные танцевальные рисунки и движения 

Должен уметь: 
 грамотно исполнять элементы классического танца; 

 соединять движения; 

 правильно владеть приемами музыкального движения; 

 прямо и стройно держаться, свободно двигаться под музыку; 

 средствами пластики выражать задаваемый образ; 

 уметь общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

Итоги 3-го года обучения 

Должен знать: 
 названия новых классических хореографических элементов и связок; 

 название новых движений народного танца; 
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 танцевальные рисунки, ориентируются в пространстве 

Должен уметь: 
 двигаются под музыку, соединяя сложные движения, координированы; 

 сопереживать и помогать в творческом процессе; 

 выполнять движения и комбинации у станка и на середине в ускоренном темпе; 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

 знать и выполнять правила сценической этики. 

Итоги 4-го года обучения 

Должен знать: 
 новые обозначения классических элементов; 

 движения из танцев других народов; 

 основы классического, русского танцев, их особенности, манеру исполнения; 

 имеют представление о сюжетной линии танца, о правильности соединения движений 

Должен уметь: 
 владеть танцевальной терминологией; 

 свободно исполняют танцевальные композиции; 

 владеть корпусом во время поворотов; 

 координировать положение рук во время больших прыжков; 
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Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Распределение часов по видам занятий 

всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Ритмика и музыкальная грамота 10 5 5 

3 Азбука классического танца 12 2 10 

4 Народный танец 10 2 8 

Итого                                                          33 33 10 23 

  Досуговые мероприятия: тематические праздники 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Распределение часов по видам занятий 

всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Ритмика и музыкальная грамота 8 2 6 

3 Азбука классического танца 13 2 11 

4 Народный танец 12 2 10 

Итого                                                          34 34 7 27 

  Досуговые мероприятия: тематические праздники 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Распределение часов по видам занятий 

всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Ритмика и музыкальная грамота 6 2 4 

3 Азбука классического танца 14 2 12 

4 Народный танец 13 2 11 

Итого                                                          34 34 7 27 

Досуговые мероприятия: тематические праздники 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел Распределение часов по видам занятий 

всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Ритмика и музыкальная грамота 4 1 3 

3 Азбука классического танца 12 2 10 

4 Народный танец 17 2 15 

Итого                                                          34 34 6 28 

Досуговые мероприятия: тематические праздники 
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Формы подведения итогов: Эффективности занятий оценивается педагогом в соответствии с программой, 

исходя из того, освоил ли ученик за учебной год все то, что должен был освоить. В повседневных занятиях 

самостоятельная отработка учениками танцевальных движений позволяет педагогу оценить насколько 

понятен учебный материал, внести соответствующие изменения. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в 

регулярном посещении занятий каждым учеником, стабильном составе групп. Эти показатели постоянно 

анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою работу. 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие. 

анализ выполнения заданий. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

1-9 классы 1  четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8/9 недель 

 

Комплектование группы До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации программы С 1 сентября по 21 мая 

Количество учебных часов 34 

Сроки аттестации: 

Промежуточная  

01-16 сентября 

17-25 мая 

 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию (занятия, соревнования, выставки, конкурсы, походы и др.) 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: класс, актовый зал. 

При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 40 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

Основной формой работы являются учебные занятия.   На занятиях  предусматриваются следующие формы 

организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием 

компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно 

приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

Формы организации: 
- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца; 

Методы: 
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 словесный (объяснение, замечание); 

 наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских танцевальных 

коллективов); 

 практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца с последующим 

повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение заданий, соединение отдельных 

комбинаций в фигуры танца). 

 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

Актовый зал, кабинет. 

Музыкальный центр 

Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

Ноутбук 

Экран 

Мультимедиа проектор 

Синтезатор 

Материальная  база для создания костюмов. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 

«Стрекоза» Черданцева 

Екатерина 

Алексеевна 

Высшее  Первая  Учитель 

 

2.6. Оценочные материалы 

 

Смотр детских талантов, отчётный концерт, выступление на праздниках, родительских собраниях, участие 

в общественно-массовых мероприятиях, фотоальбом. 

 

2.7. Методические материалы, литература 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии.- Москва.- Айрис-Пресс.- 1999 

2. Богданов Г. Хореографическое образование.- М.- 2001 

3. Боттомер П. Урок танца.- Москва.- Эксмо-Пресс.- 2003 

4. Ваганова А. Я. Основы классического танца. С.- Петербург. Москва. Краснодар.- 2003 

5. Костровицкая В., Писарев Л. Школа классического танца.- Л.-1968 

6. Климов А. Особенности русского народного танца.- М.- 2002 

7. Климов А. Русский народный танец.- М.- 2002 

8. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- М.- 1981 

9. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца.- Санкт-Петербург.- Искусство.- 2001 

10. Сердюков В.П.. Программа по классическому танцу. Для хореографических отделений 

музыкальных школ и школ искусств.- М.- 1987 

11. Танцы и ритмика в начальной школе/ методическое пособие.- Москва.- 1995 

12. Ткаченко Т.Т. Народный танец.- Москва.- 2002 

13. Устинова Т. А. Избранные русские народные танцы.- М.,1996. 

14. Федорова Г. Танцы для развития детей.- М.-2000 

15. нttp://window.edu.ru/ 

16. нttp://www.alleng.ru/ 

17. нttp://festival.1september.ru/ 

18. нttp://nsportal.ru/ 

 

 


		2021-06-21T10:49:34+0500
	МБОУ СОШ № 6
	я подтверждаю этот документ




