
 

Танцевальный кружок «Мери Денс» — аннотация к 

рабочей программе (2-9 классы) 

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. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 

творческие способности.  

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют 

прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь 

частью программы музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком 

диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что 

доступно детям 7-11 лет. 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и 

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм.  

 

Цель программы: 

Прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

 

Актуальность данной программы: 

Современная школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только 

физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад 

детей был богатым, глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и 

“тело”, находятся в гармонии, необходимы меры целостного развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 

Занятия хореографией учат чувствовать ритм и гармонично развивают тело, 

способствуют правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Развиваются эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия 

хореографией направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

 

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. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения: для детей 2-9 классов. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Форма обучения – групповые и индивидуальные  

занятия. Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными  

особенностями детей. 

2.Планируемые результаты  

Личностные  

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

Наличие эмоционально ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. 

Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой 

и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности 

 познавательные 

 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

Учащиеся научатся: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

 



 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

3.Содержание учебного (тематического) плана 

 

Название 

крупных темы, 

разделов, 

модулей курса 

Основное содержание крупных темы, 

разделов, модулей курса 

 

Формы занятий 

 

Кол-

во 

часов 

Введение. 

Термины 

классического 

танца. Понятие 

об основных 

танцевальных 

движениях 

Место хореографии в современном мировом 

искусстве. Просмотр видеоматериалов о 

творчестве великих танцоров. Понятие о 

выразительных средствах классического и 

народного танцев. Освоение терминологии 

танцора. Периодические издания по 

хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных 

терминов. Информация о хореографических 

училищах. 

Азбука природы музыкального движения. 

Постановка корпуса. Позиции ног, рук, 

головы. Упражнения для головы (повороты, 

наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны 

вперёд, назад, в сторону, круговые движения). 

Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. 

Понятие о профессиональных заболеваниях 

танцора.  

Групповая:  

1.освоение 

различных 

танцевальных 

позиций и 

упражнений для 

головы, туловища, 

рук и ног; 

2.объяснительно – 

иллюстративная. 

 

35 

Понятие о 

координации 

движений, о 

позиции и 

положениях 

рук и ног. 

Классический 

танец 

 

Понятие об экзерсисе. Позиции ног. 

Упражнения для ног. Позы классического 

танца. Основные шаги танца. Прыжки. 

Танцевальные элементы. Полуприседания и 

полное приседание. Подъём на полупальцы. 

Шаги с приставкой по всем направлениям, в 

различных сочетаниях. Прыжки на двух 

ногах, на одной ноге, с переменой ног, с 

продвижением вперёд, назад, с поворотами на 

1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие 

броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и 

махи ногами. Подготовка к верёвочке. 

Дробные выстукивания. Изучение некоторых 

Мелкогрупповая: 

1.освоение поз и 

движений клас-

сического танца; 

2.наглядная. 

35 



характерных танцев. 

Понятие об особенностях тела, о 

темпераменте, о чувстве ритма, о 

музыкальном слухе и координации движений. 

Основы 

народного 

танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с 

ударами, дробный. Элементы русского танца: 

вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, 

дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Работа над 

этюдами (украинский этюд, белорусский 

этюд, кавказский этюд). Детские танцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, 

матрёшки, танец солнечных зайчиков). 

Упражнения на укрепление мышц рук, ног, 

спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и 

о здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, 

способствующих успеху в танцевальном 

искусстве, и о путях их развития. Понятие об 

особенностях работы опорно-двигательного 

аппарата юного танцора. Понятие о 

профессиональном мастерстве танцора. 

Правила танцевального этикета. 

Ансамблевая: 

1.освоение поз и 

движений на-

родных танцев; 

2.практическая. 

35 

Танцевальные   

этюды, 

эстрадный 

танец 

Танцевальная разминка.  Функциональное 

назначение и особенности проведения 

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 зеркалом, танцевального шага, 

основных поворотов и т.п. 

Групповая: 

1.освоение поз и 

движений, харак-

терных для 

эстрадного танца.  

Индивидуальная:  

1.работа с наиболее 

продвинутыми 

(одарёнными) 

учениками. 

35 

Постановка 

танцев. 

Отработка 

номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы 

в классическом танце. Отработка эстрадно-

вокального танца. Тренинг современной 

танцевальной пластики. Отработка исполни 

тельской техники прыжков и вращений, 

исполнительского мастерства в ритме вальса, 

танго, ча-ча-ча. Подготовка танцевальных 

костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 

Практическая работа: освоение 

исполнительского мастерства танцора. 

 

Мелкогрупповая, 

индивидуальная: 

1.освоение 

исполнительского 

мастерства 

танцора. 

61 

Отчётный 

концерт 

Подготовка пригласительных билетов на 

отчётный концерт. Отработка ритуала встречи 

гостей. Подготовка помещения для приёма 

гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиции. Подготовка 

видео- и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного 

концерта. 

Ансамблевая: 

1.подведение 

итогов. 

3 



Заключительная беседа с обучающимися и их 

родителями о перспективах продолжения 

занятий и о продолжении хореографического 

образования детей, проявивших способности 

и стремление к освоению профессионального 

мастерства танцора. 

 

4.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Отчетный концерт, участие в хореографических конкурсах, концертах 

городского и школьного уровней. 

Координация. Танцевальная память. 

1. 5-мгновненая схватываемость движений, умение повторить самостоятельно. 

2. 4- достижение успеха не сразу, через определенный интервал времени. 

3. 3- координация не контролируемая, танцевальная память очень слабая. 

 

Растяжка. Эластичность мышц. Танцевальный шаг. Гибкость. 

1. 5- корпус растянут, шаг на 160 градусов. 

2. 4- растяжка средняя, умение выполнять некоторые виды гимнастических 

упражнений. 

3. 3-растяжки нет, танцевальный шаг на 90 градусов, мышцы не везде эластичны. 

 

Музыкальный слух. Чувство ритма.  Выразительность исполнения. 

1. 5-умение самостоятельно слушать ритм, танцевальная комбинация и музыкальная 

фраза совпадают, появилась манера исполнения. 

2. 4- чувство ритма присутствует, но «сбивается» на подглядывание. 

3. 3- чувство ритма сбивчивое, спешит или опаздывает, не владеет мимикой, нет 

манеры исполнения. 

 

 

 

5.Учебно-методическое обеспечение: 

 

Захаров В. М. Танцы народов мира / В. М. Захаров. В 2 т. — М., 2001. 

Костровицкая В. 100 уроков классического танца / В. Костровицкая. — М.,2001. 

Культурно-образовательный комплекс: школа — хореографическое училище — вуз 

— театр. — М., 2008. 

Михеева Л. Н. Молодёжный любительский театр: реальность и перспективы: 

Пособие для педагога дополнительного образования / Л. Н. Михеева. — М., 2006. 

Никитин   В. Модерн — джаз-танец:  начало обучения / B. Никитин. — М.,2008. 

Севрюков   СП. Методическая разработка по джаз-танцу /C. П. Севрюков. — М., 

2002. 

Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н. И. 

Шевандрин. — М., 2008. 

 

 

 

 


