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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен 

и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, 

одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, современного и др. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она 

развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Цель программы: 

Прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 



  Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

Раздел 2. Содержание программы 
 

 

Содержание программы базируется на танцевально-образном, нравственно-эстетическом постижении школьниками основных 

пластов танцевального искусства. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир танца через танцевальные 

движения, движения рук, мимику лица. Включение в программу танцевальных этюдов дает возможность детям освоить культуру 

различных видов танца. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения: для детей со  2 по 8 класс. Занятия проводятся 2 раз в неделю: 1 час. Форма обучения – групповые 

и индивидуальные занятия. Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  особенностями детей. 

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально-ритмические занятия. 

- Элементы народного танца. 

- Элементы детского бального танца 

- Элементы историко-бытового танца. 

- Элементы эстрадного  танца. 

Занятия в кружке направлены на общее развитие школьников, на приобретение устойчивого интереса к занятиям хореографией в 

дальнейшем, но не может дать детям профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в себя лишь 

элементы видов танцев, объединенных в отдельные танцевально тренировочные комплексы, игры и танцевальные композиции. Все разделы 

программы объединяет игровой метод проведения занятий. 



Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая 

неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, дополнениями. 

Третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного материала. Такой метод позволяет детям более последовательно и 

осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при этом ошибочно рассматривать отдельные разделы, как наиболее ответственные и 

главные, т.к. освоение программы зависит от общей суммы знаний и навыков. 

Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на 

развитие групп мышц и подвижность суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – 

подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(5-10 минут) 

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, закрепление пройденного) и танцевальную 

(разучивание танцевальных движений, комбинаций, композиций).(20-25минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, поклон. (5 минут) 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году обучения, затем расширяется, совершенствуется и 

обогащается в последующем году. 

На первом году обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В течение всего второго года дети занимаются 

ритмикой, детскими бальными, историко–бытовыми, доступными народными танцами и изучают элементы классического танца. В течение 

всего второго года используется материал первого года, он принимается за основу, дополняя его новыми знаниями. Весь материал подобран 

исходя из возрастных особенностей детей. 

 Основные формы проведения занятий: 

· танцевальные репетиции 

· игра 

· беседа 

· праздник 

Основные виды занятий – индивидуальное и групповое творчество, межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 



Методы:· игровой;· демонстрационный (метод показа);· метод творческого взаимодействия;· метод наблюдения и подражания;· метод 

упражнений;· метод внутреннего слушания. 

Метод показа. Разучивание нового движения, позы руководитель предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении 

педагога движение предстает в законченном варианте. 

Метод наглядности. Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во время исполнения танцев), зрительное и 

тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих приемом, движений, картинок, 

игрушек и др.). 

Игровой метод. У подростков с легкой умственной отсталостью игровой рефлекс доминирует, они лучше все воспринимают через игру. На 

музыкально-ритмических занятиях у них формируются знания, умения и навыки в различных видах деятельности, связанных с музыкой: 

восприятие музыки, музыкально-ритмические движения (танцевальные и гимнастические движения, несложные их композиции под 

музыку).Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей восприятия музыки. Обучение восприятию музыки 

направлено на развитие у них эмоциональной отзывчивости на музыку и формирование восприятия основных ее элементов. 

Регулярность занятий 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности на ступень общего образования. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по ритмики. 

№ 

п\п 

Вид программного материала Кол-во часов (уроков) 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 20 

2 Эстрадный танец 20 

3 Народные пляски и современные танцевальные движения 20 

4 Творческая деятельность 8 

 Основы знаний о духовно-нравственной сфере В процессе урока 

 Итого 68 

Количество часов (уроков) в неделю составляет-2 часа. 



Календарно – тематическое планирование на один год: 

 

№ Тема урока Коррекционные цели и задачи Музыкальное 

оформление 

Часы Дата 

1 Комбинация движений: поскоки, галоп, 

хлопки, притопы на месте, по линии, в парах, 

по кругу. 

Элементы бального танца: положение рук, 

ног, корпуса, головы. Поднимание на 

полупальцах 

 Развитие выразительности движений 

 

Формирование осанки, гибкости 

Мелодия польки 

 

 

Вальсовые мелодии 

2  

2 Танцевальные жанры (классические, 

современные, народные) 

Вращение на полупальцах вокруг себя, по « 

восьмёрке», в парах 

Развитие памяти мышления 

Координированность движений 

Вальс Танго 

Вальсовая мелодия 

2  

3 Квадрат медленного вальса в паре, по одному 

Медленный танец 

Воспитывать эстетический вкус, интерес 

к классическим танцам. 

Постановка корпуса, рук, ног 

Вальсовая мелодия 2  

4 Народный танец Развитие музыкальности исполнения 

движений, их музыкальности 

 танец 2  

5 Игра на детских музыкальных 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие чувства ритма 

Развитие тонуса мышц, гибкости тела 

 Русские народные 

мелодии 

Танцевальные 

мелодии 

2 

 

 

 



6 Вальс – король танца  Развитие положительных эмоций, 

интереса 

Вальсовая мелодия 2  

7 Передача ритмического рисунка на 

ложках; импровизация ритмов в быстром, 

медленном темпах. 

Развитие чувства ритма Ритмическая 

мелодия 

2  

8  Элементы народного танца: 

положение корпуса, рук, ног. Характерные 

ходы в кадрили 

Активизация  зрительного и слухового 

восприятия, мышления. 

Кадриль 

( рус. Нар.мел.) 

6  

9 Шаги- приставные, лёгкие притопы, 

(двойные, тройные ) повороты в паре ( 

руки в положение «свеча») 

Манерность исполнения движений под 

музыку 

Ритмичные 

мелодии 

2  

10 Русский народный танец «Матрешек», 

«Люблю Ваню»  

Развитие чувства ритма Аккордеон. 

Рус.нар.мелодии 

6  

11 Подвижные музыкальные игры Ловкость, быстрота, внимание Весёлая музыка 2  

12 Подвижные музыкальные игры Ловкость, быстрота, внимание Весёлая музыка 2  

 

13 Различные виды перестроения, 

упражнения с флажками, лентами 

Развитие двигательной памяти, внимания Маршевые 

мелодии. Бубен 

2  

14 Передача ритмических рисунков 

хлопками, притопами 

Развитие чувства ритма Ритмичные 

мелодии 

2  

15 Элементы восточного танца Манерность исполнения движений Восточная 

народная мелодия  

1  

16 Элементы восточного танца Манерность исполнения движений Восточная 

народная мелодия  

1  



17 Движение рук в  танце Развитие двигательной памяти Восточная мелодия 1  

18 

 

Композиция танца 

 

Развитие чувства партнера 

 

Современные 

мелодии 

 

4  

 

 

19 

 

Игра на музыкальных  инструментах Развитие ритма, музыкального слуха Русские мелодии в 

современной 

обработки 

1  

20 Сюжетно-образные движения Развитие творческих способностей Фонограммы 

детских песен 

2  

 

21 Вальс – король танцев Развитие выразительности исполнения 

движений 

Мелодии вальса 

  

1  

22 Выступление на отчётном концерте.  

 

Закрепление танцевальных жанров. Закрепление 

выученного 

6  

23 

 

Эстрадный танец 

Танец с предметами 

Построение в линии, колонны, полукруг, 

круг, диагональ 

Отличие от классического, народного 

Ориентировка в пространстве 

« песня о маме …» 

«песня о маме» 

8  

24 Хлопки, шаги, приставки, поскоки, галоп, 

шаг с поднятием колена… 

Точность исполнения движений под 

музыку. Активизация двигательной 

памяти 

«Песня о маме» 1  

25 Переходы в линиях Координация, ориентировка в 

пространстве 

«Песни разных 

жанров» 

2  

26 Композиции движений с зонтами  Умения действовать с предметами – Спокойные 2  



удержать их в руке ритмичные 

мелодии 

27 Итоговый урок. Танцевальные жанры, 

танцевальные движения, 

Закрепление пройденного материала. Мелодии 

различных жанров 

2  

 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Аттестация:  

цели, виды, форма, содержание  

Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена в целях более точной и четкой оценки их успеваемости, 

повышении требовательности к качеству ключевых компетенций учащихся и выполняют следующие функции: 

 - обучающую,  

- воспитательную, 

 - ориентирующую,  

- стимулирующую,  

- проверку эффективности обучающей деятельности самого педагога, 

 - формирование у обучающихся адекватной самооценки, 

 - изменение межличностных отношений в классе. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться технические зачёты, контрольные просмотры, зачёты а 

также оценка работы обучающихся на уроке. Контрольный урок проходит в виде практического показа пройденного учебного 

материала выступление на праздниках, концерте и родительском собрании.  

 

 

Раздел 4.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Для организации образовательной деятельности необходимы следующие условия: 

 1. кадровые: требуется педагог дополнительного образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в области организации дополнительной кружковой деятельности; 

 2. материально- технические: 

 музыкальный зал;  



 Электронные ресурсы:  

 Видеоматериалы по всем разделам программы,  

 Образовательные диски (CD диск « Музыкальная палитра № 6»,« Ритмическая мозаика № 1,3,4,7» приложение к программе А.И. 

Бурениной); 

 Музыкальный цент; 

 Гимнастические коврики;  

 Ленты;  

 Атрибуты для танцев; 

 Костюмы 

 Список литературы 1. Зацепина М.Б. развитие ребенка в музыкальной деятельности: Обзор программ дошкольного образования.- М.: 

ТЦ СФЕРА,2010 г.  

2. интернет ресурсы : 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Все о хореографии http://diarydance.com/ 

 Справочно-информационный портал дополнительного образования детей http://www.kidsworld.ru 
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5. В. Никитин «Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца»- Москва, изд. дом «Один из лучших», 2006г.  

6. В. Сидоров «Современный танец» - М., Порвина, 1992г.  

7. Н. Шереметьевская «Танец на эстраде» - М., «Искусство», 1985г. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://diarydance.com/
http://www.kidsworld.ru/

