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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования о внеурочной деятельности школьников, 

ООП НОО МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», и на основе 

авторской программы Беляевой В.Н. «Ритмика и танец» 1-8 классы. 

          Цели  и задачи программы 

          Образовательная  цель программы: приобщение детей ко всем видам 

танцевального искусства: от историко-бытового до современного танца, от детской 

пляски до балетного спектакля. 

          Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических и 

духовных качеств: гармоническое телосложение, хорошее здоровье и выносливость, 

артистизм и благородство; 

          Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

Задачи: 

− дать всем детям первоначальную хореографическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 

− способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка; 

− привитие интереса к занятиям, любовь к танцам; 

− гармоническое развитие танцевальных и музыкальных способностей, памяти и 

внимания; 

− дать представление о танцевальном образе; 

− развитие выразительности и осмысленности исполнения танцевальных движений; 

− воспитание культуры поведения и общения; 

− развитие творческих способностей; 

− воспитание умений работать в коллективе; 

− развитие психических познавательных процессов — память, внимание, 

мышление, воображение; 

− организация здорового и содержательного досуга. 

Режим занятий: 

          Занятия проходят один раз в неделю, продолжительность занятий 35-40 минут.  На 

весь период обучения 33 часа.  

          Основная форма деятельности : музыкально- тренировочные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое ,целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого 

ребенка. 

          Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально- 

ритмические упражнения и игры, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы, и движения, творческие задания. Программой предусмотрены 

занятия теоретических дисциплин: беседы о хореографическом искусстве. 

          Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 

детей. С детьми проводятся беседы-диалоги, обсуждения, которые помогают развитию 

способности логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию о 

хореографическом искусстве, его истории, развития и традициях. 



           Занятия танцем  развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 

физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и т.д.) 

Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре общения. Танец 

развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. 

Содержание занятий по хореографии создаёт условия для самореализации личности, 

раскрытия её творческого потенциала. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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; 

• соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

• 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 

Предметные результаты 

• понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

• под музыку занимать правильное исходное положение в рисунке танца 

• двигаться по залу под музыку в разных направлениях, не мешая друг другу; 

• двигаться по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

• ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

• выполнять игровые и плясовые движения. 

 

Формы определения результативности. 

          Концертно – сценическая практика, участие в хореографических конкурсах, 

фестивалях. 

 

Содержание курса: 

Ритмика. 



          Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 

музыка (быстрая-медленная, весёлая-грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 

Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Танцевальные движения. 

          Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, 

притопом. Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт 

музыки. Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. Шаги: 

строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. Прямой и 

боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. Кружения на 

переступаниях,  на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). Хлопушки по 

бедру 

           Пространственная ориентация.  Шеренга. Колонна.  Правила построения и 

перестроения по два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в 

шеренгу и обратно. Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. 

Нумерация точек зала. Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга. 

Развитие актёрского мастертства. 

          Язык жестов – пантомима. Передача при помощи жестов и мимики характера, 

чувств, настроения. 

          Танцевальные шаги и движения в образах животных, птиц. Этюды, передающие 

явления природы (падают снежинки, идёт дождь и др.).  

Гимнастика 

 

-Умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-умение сознательно управлять своим телом; 

-умение распределять движения во времени и пространстве; 

-владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

-навыки координации движений. 

 

Танцевальные комбинации  

          Исполнение  танцевальных композиций, этюдов на заданные темы. Создание 

целостного образа танцевальной композиции. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы. 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема  

занятия 

Кол.  

час 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

план факт  

Хореография  33 ч. 1 класс.  

1   Что такое 

хореография ? 

1 Слушание объяснений 

учителя. 

 

             Предметные  результаты 

Знать позиции рук ,ног, точки класса; 

Знать движения ,выученные за год; 

Знать название движений и танцев; 

Знать танцы выученные за год; 

Уметь танцевать в заданном темпе; 

            Метапредметные результаты 

• регулятивные 

• понимать и принимать учебную цель и задачи; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• познавательные 

• сформированность умения учиться: решение 

творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя. 

•  коммуникативные 

2   Основы 

ритмики. 

 

1 Выполнение 

танцевальных движений 

под музыку, выделение 

сильной и слабой доли.  

3   Различные 

виды 

движения. 

1 Выполнение шагов, бег 

по кругу, выполнение 

поворотов. 

4-5   Танцевальный 

этюд. 

2 Создание и выполнение 

танцевального этюда. 

6-15   Танцевальные 

этюды. 

10 Проучивание 

упражнения в паре, 

позиции лодочка в паре, 

крест на крест рук  в 

паре. 



16-

17 

  Танцевальная 

композиция. 

2 Исполнения 

танцевальных 

композиций.   

• сформированность умения координировать свои 

усилия с усилиями других; 

• сформированность умения  задавать вопросы, 

работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 

Личностные результаты 

• Сформированность  внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Развитость 

эмоционально ценностного отношения к 

искусству, эстетического вкуса, культуры 

поведения, общения, художественно-творческой 

и танцевальной способности 

18-

26 

  Пространствен

ная 

ориентиция. 

Развитие 

актерского 

мастерства. 

9 Перестроение из круга в 

диагональ , из колонки в 

шеренгу. 

Передача при помощи 

жестов и мимики 

характера,чувста. 

27-

29 

  Гимнастика 3 Выполнение 

упражнений на развития 

гибкости, пластичности, 

выворотности. 

30-

33 

  Танцевальные 

комбинации.  

3 Исполнение заданий 

,показанных учителем. 

 

 

  

 


