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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе примерной  программы внеурочной 

деятельности Москва «Просвещение» 2011 год, авторской программы 

Л.Н.Михеевой «Хореография» и нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный 

класс/Под ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004. — 176 с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека 

журнала»; Вып. 21. Авторы: Р.Д. Тригер, Ю.А.Костенкова, И.Н. Волкова, 

С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова, Е.Н. 

Морсакова, Н.А. Цыпина. 

Актуальность 

Характерные для детей с задержкой психического развития особенности 

нервно-астенического склада, своеобразие деятельности, поведения и 

личностных реакций, эмоционально-волевая незрелость хорошо поддаются 

коррекции в результате музыкально-ритмической деятельности.  

Цель: развитие творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. 

Основные задачи:  

 Обучение учащихся двигательным упражнениям под музыку, развитие 

музыкального слуха, памяти, ритма. 

 Развитие творческих способностей, навыков танцевальных движений, 

формирование красоты и пластики движения. 

 Привитие любви к танцевальным традициям. 

 Воспитание любви к музыке и спорту. 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развиваются мышечное чувство, пространственная 

ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается жизненный 

тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию 

четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной деятельности 

школьников. 

Режим занятий: 

 1 ч. в неделю , 33 ч. в год. 



Планируемые личностные результаты: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение определять  цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

конкурсах и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них. 

 

Познавательные: 

 умение выстраивать образы через ознакомление с различными жанрами 

музыки и танца; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

 адекватно оценивать свои результаты. 

 

Коммуникативные: 

 умение  сотрудничать и  вести совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения  в процессе выступления. 

 

Предметные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса 

должны знать: 

 названия классических движений;  

 первичные сведения об искусстве хореографии; 



 позиции рук и ног. 

должны уметь: 

 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

 соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

 исполнять движения классического характера. 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Введение. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции 

ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения 

для корпуса (наклоны вперед, назад, в сторону, круговые движения). 

Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и танцевальных 

движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног.  

2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец. 

Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные 

шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное 

приседание. Подъем на полупальцы, шаги с приставкой по всем направлениям, 

в различных сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой 

ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ круга.  Каблучное 

упражнение. Маленькие броски ногой.  Круг ногой по полу. Прыжки и махи 

ногами. Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых 

характерных танцев.  

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца. 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 

Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 

1/8, гармошка, елочка. Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, 



матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепления мышц рук, 

ног, спины и шеи.  

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев 

Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-

двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

эстрадного танца; индивидуальная работа с одаренными учениками. 

Постановка танцев. Отработка номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 

Практическая работа:  освоение исполнительского мастерства танцора. 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

урока 
Дата Название темы 

Кол-во 

часов 

 

I четверть – 9 ч. 

Введение – 1 ч. 

1 2.09.16 Вводное занятие. Обсуждение плана работы, 

прослушивание музыки. 

1 

 

Разучивание танца «Настоящий друг» - 4 ч. 

1 9.09 Изучение танца «Настоящий друг».  1 

2 16.09 Репетиция  танца. Отработка движений под 

музыку. 

1 

3 23.09 Генеральная репетиция, подготовка костюмов. 1 

4 30.09 Выступление на празднике  «День учителя». 1 



 

Разучивание основных танцевальных движений – 4 ч. 

1 7.10 Позиции ног. Упражнения для ног. Позы 

классического танца. Позиции рук. 

1 

2 14.10 Основные шаги танца. Разучивание видов шагов: 

спокойная ходьба, «топотушки», боковой 

приставной шаг, шаги с приподанием.  

1 

3 21.10 Танцевальные движения: пружинка, пружинка с 

поворотом, подскок с притопом на месте. 

Танцевальные движения: притоп - веселый 

каблучок, «ковырялочка» на прыжке. 

1 

4 28.10 Прыжки на одной ноге: «часики», галоп вперед, 

простая моталочка. Танцевальные движения: 

«расчесочка», «ковырялочка» на прыжке, 

выбрасывание на подскоке носка, пятки, 

ковырялочка на подскоке. 

1 

 

II четверть – 8 ч. 

Разучивание танца  «Что такое доброта» - 8 ч. 

1  Разучивание танца  «Что такое доброта» 

Постановка танца, отработка движений без 

музыки, под счет. Обсуждение костюмов. 

1 

2  Отработка движений без музыки под счёт, 

оформление танца. 

1 

3  Разучивание движений. Прослушивание музыки. 1 

4-5  Постановка танца, движение под музыку. 2 

6  Отработка рисунка танца, ритмичности, 

слаженности. 

1 

7  Отработка движений, оформление, характер танца. 1 

8  Выступление на Новогоднем утреннике. 1 

 

III четверть – 9 ч. 

Разучивание танца «Чунга – чанга» - 9 ч. 

1-2  Прослушивание музыки, постановка танца. 2 

3-4  Разучивание движений, отработка плавности, 

художественной выразительности танца. 

2 



 

 

5-6  Разучивание рисунка танца, отработка движений. 2 

7  Характер, настроение танца. Костюмы. 1 

8  Репетиция танца. Отработка движений под 

музыку, подготовка костюмов. 

1 

9  Выступление на празднике, посвященном  8 марта. 1 

 

VI четверть – 8 ч. 

Закрепление танцевальных движений – 8 ч. 

1  Разучивание движений «Полька». Галоп, 

ковырялочка, прыжок с хлопком. 

1 

2  Закрепление видов шагов и прыжков, приставной 

шаг с пружинкой, переменный шаг. 

1 

3-4  «Вальс» - техника выполнения движений. 

Отработка вальсового шага и кружения. 

2 

5-6  Отработка разученных движений «Вальса». 

Отработка вальсовых движений – квадрат, 

двойной квадрат. 

2 

7  Повторение изученных танцев. 1 

8  Тематический показ для родителей «музыкальный 

калейдоскоп». 

1 

  ИТОГО 33 ч. 


