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Пояснительная записка 

 

Танец – один из древнейших видов искусства. В духовной культуре человечества 

занимает своѐ особое значимое место. Танец стал больше, чем красивое зрелищное 

представление. На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный 

потенциал человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармонично взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного 

творчества».  

 

Обоснование актуальности программы 

 

В последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других 

причин, у большинства школьников отмечается недостаточная двигательная 

активность. Программа «Прекрасный мир танца» нацелена на художественно-

эстетическое и физическое развитие школьников. 

Содержание программы делает возможным получение знаний и навыков в 

непринужденной обстановке снимает перенапряжение и утомляемость  за счѐт 

переключения на разнообразные виды деятельности в ходе занятия (образные 

упражнения и танцы, музыкально-ритмические игры, балетная гимнастика, 

дыхательные техники, гимнастика для глаз, различные приемы релаксации). 

Отличительной чертой программы  «Прекрасный мир танца» являются следующие 

компоненты: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и 

стремление  к идеалу физического совершенствования путѐм  введения в 

программу элементов  балетной  гимнастики, подвижных музыкально-

ритмических 

     игр и др.; 

 активизация познавательной деятельности; 

 развитие навыков творческого самовыражения через движение и образ; 
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 развитие художественно-эстетического вкуса на основе образцов 

классической и народной хореографии; 

 выявление и мотивация особо одаренных детей к профессиональным 

занятиям в хореографическом ансамбле. 

 

Педагогические принципы и идеи 

 

Для успешной реализации программы были выбраны следующие педагогические 

принципы и идеи: 

 гуманизации образования; 

 научности; 

 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребѐнка; 

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

 

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно-

нравственной, гармоничной и физически развитой личности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

Обучающие: 

 дать учащимся представление о танцевальном искусстве как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

 формировать и развивать исполнительские навыки и умения; 

 научить выражать собственные ощущения, используя «язык» хореографии; 

 развивать умение понимать красоту танцевальных движений и их смысл; 

 совершенствовать навыки ансамблевого исполнения. 

Воспитательные: 

 содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

 развивать чувство гармонии, художественно-эстетический вкус; 
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 побуждать учащихся совершенствованию этического поведения и общения.  

Развивающие: 

 развивать сферу этических чувств и мыслей каждого ученика; 

 развивать танцевальные способности: гибкость, координацию движений, 

пластическую выразительность и т.д.; 

 развивать творческие способности, навыки импровизации; 

 развивать психические функции учащихся: память, мышление, воображение, 

речь; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 способствовать укреплению физического и психического здоровья 

школьников. 

Методы обучения 

 

 словесный (рассказ, беседа); 

 наглядный (видеоматериалы, просмотр выступлений детских коллективов и 

профессиональных ансамблей, буклеты, фотографии); 

 практический (объяснение и показ учителем движений и поз, переходов, 

рисунков танца с последующим повторением учениками, разучивание по 

частям  и т.д.); 

 творческий (соединение детьми уже знакомых движений в танцевальной 

комбинации в соответствии с предложенным музыкальным материалом, 

сочинение собственных композиций). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

 наличие танцевального класса, актового зала в школе; 

 наличие музыкальной и видео аппаратуры, ПК, TV; 

 наличие высококвалифицированных педагогов; 

 наличие костюмов, головных уборов, танцевальной обуви, реквизита; 

 наличие фортепиано и нотного материала; 
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 наличие учебно-методической литературы; 

 наличие видео и других наглядных материалов. 

 

Срок реализации: 1 год  

Форма занятий: групповая 

Количество уроков:  в неделю 2 часа, в год 72 часа. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 ребенок получит представление об искусстве танца; 

 сформируется духовно-нравственная, гармоничная личность ребѐнка; 

 сформируется культура   здорового образа  жизни ученика; 

 дети будут мотивированы к познанию и творчеству; 

 будут созданы предпосылки  личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации в современном динамическом 

обществе. 

Для успешной реализации программы «Прекрасный мир танца» используются 

современные образовательные технологии: игровые, здоровьесберегающие, технология 

обучения в сотрудничестве 
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Содержание программы 

 

Музыкально-ритмические игры  

Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно 

используя игры можно многого добиться в воспитании школьников. Ребенок 

моделирует в игре свои отношения с окружающим миром. В игре происходит 

рефлексирование, самореализация, обучающийся принимает решение, за которое он в 

ответе. Игра предполагает творческое начало. 

Музыкально-ритмические игры способствуют раскрепощению детей, снимают 

психологические зажимы, побуждают детей к творческой активности, удовлетворяют 

познавательный интерес, потребность в движении, развивают психические функции: 

память, внимание, мышление, воображение. 

Например, такие игры как «Светофор», «Три мелодии», «Побегаем-попрыгаем», 

«Чей кружок скорее соберется?», «Гномики и великаны», «Повторяй за мной» развивают 

координацию движений, внимание, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость, 

актерские задатки. 

Мышление детей младших классов носит конкретно-образный характер. Поэтому 

воспитание тела обучающихся, развитие основных рефлексов, осуществляется на основе 

образных упражнений и игр. «Пружинки», «Солнышко и травка», «Мячики», 

«Похлопаем-попрыгаем» вырабатывают прыжок. Игра «Часики» развивает рефлекс 

вытянутой ноги от бедра до кончиков пальцев. 

Такие игры как «Лебедушка», «Бабочки», «Султанчик», «Наши ручки», «Ветер-

ветерок» развивают пластику рук. 

Детский танец  

Этот раздел программы предполагает разучивание несложных этюдов на основе 

движений детского танца: шаги с носка, с каблука, приставные, скользящие, бег на 

полупальцах, с высоким подниманием колен, подскоки, галопы, притопы, перескоки, 

кружения, хлопки в ладоши в различных сочетаниях и другие. 

Важно, чтобы каждый танец нес определенный образ, понятный и близкий 

школьникам. Дети с удовольствием исполняют такие хореографические этюды как 

«Матрешки», «Пингвины», «Клоуны», «Снежинки», «Буратино», «Веселые человечки», 
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«Барыня», «Аннушка», «Озорные ритмы», «Веселая зарядка», «Полька-малютка», 

«Полька-тройка», «Полька-хлопушка» и другие. 

Репетиционно-постановочная работа  

Раздел репетиционно-постановочная работа подразумевает подготовку 

танцевальных номеров, подтанцовок, сценок, для каждого классного коллектива в 

зависимости от плана воспитательной работы, что соответствует учебно-воспитательным 

запросам нашей школы. 

Сочиняя вместе с учителем и исполняя танцевальные композиции для своего 

классного праздника, дети проявляют особую заинтересованность, раскрывая свои 

таланты, творческие и исполнительские способности. 
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Тематическое планирование курса  

«Прекрасный мир танца» 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Блок № 1. Образные упражнения - 8 часов 

1  Вводный урок 1 

2 «Солнышко и травка» 1 

3  «Тянем носочки» 1 

4 «Лебѐдушка» 1 

5 «Поднимаем флажки» 1 

6  «Часики» 1 

7 «Воробьиная зарядка» 1 

8 «Султанчик» 1 

Блок № 2. Ходьба и бег разного характера - 8 часов 

9 Лѐгкий бег 1 

10 «Бабочки летают» 1 

11 Танцевальный шаг 1 

12 «Канатоходцы» 1 

13 Весѐлый марш 1 

14 «Солдаты маршируют» 1 

15 Танцевальный шаг 1 

16 «Цирковые лошадки» 1 

Блок № 3. Ритмические упражнения - 8 часов 

17 «Наши ручки» 1 

18   «Тик-так» 1 

19  «Похлопаем» 1 

20  «Угадай, повтори» 1 

21 «Барабанщики» 1 

22 «Лесное эхо» 1 

23 «Топай, хлопай» 1 

24 «Во кузнице» 1 

Блок № 4. Балетная гимнастика - 8 часов 

25 «Звѐздочка» 1 

26 «Комочки» 1 

27  «Бабочка» 1 

28 «Кошка добрая и злая» 1 

29 «Строим мостик» 1 

30 «Уголочек» 1 

31 «Лодочка» 1 

32 «Стройная берѐзка» 1 

Блок № 5. Музыкально-ритмические игры - 12 часов 

33 «Птичка, зайка и медведь» 1 

34 «Гномики и великаны» 1 
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35 «Найди свою пару» 1 

36 «Регулировщик» 1 

37 «Знай своѐ место» 1 

38 «Большая и маленькая клумба» 1 

39 «Весѐлая прогулка» 1 

40 «Кошки и мышки» 1 

41 «В лес по ягоды пойдѐм» 1 

42 «Карусель» 1 

43 «Мячики большие и маленькие» 1 

44 «Найди свой кружок» 1 

Блок № 6. Основные движения детского танца - 16 часов 

45 Каблучки 1 

46 Каблучки с притопом 1 

47 Приставные шаги 1 

48 Приставные шаги с наклоном 1 

49 Шаг, хлопок 1 

50 Прыжки по шестой позиции 1 

51 Приседания с разворотом корпуса 1 

52 Подготовка к подскокам 1 

53 Подскоки на месте 1 

54 Подскоки в продвижении 1 

55 Боковой  галоп 1 

56 Притопы одинарные и тройные 1 

57 Боковой  галоп с притопами 1 

58 Подскоки парами 1 

59 Хлопки в парах 1 

60 Кружение на полупальцах 1 

Блок № 7. Репетиционно-постановочная работа - 12 часов 

61 Танцевальные комбинации 1 

62 Танцевальные комбинации 1 

63 Танцевальные комбинации 1 

64 Танцевальные комбинации 1 

65 Танцевальные комбинации 1 

66 Танцевальные комбинации 1 

67 Танцевальный этюд 1 

68 Танцевальный этюд 1 

69 Танцевальный этюд 1 

70 Танцевальный этюд 1 

71 Танцевальный этюд 1 

72 Танцевальный этюд 1 

 ИТОГО 72 
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26. Ансамбль танца «Самарка» 

27. «Задумка- 30 лет» 

28. «Утренняя звезда» - хореография 

29. Ансамбль танца «Карнавал» 

30. Ансамбль танца «Пластилин» 

31. Конкурс имени Власенко 2002, 2003, 2005 г. 

32. «Славянский базар - 2001 г.» 

33. «Весенняя капель» 1996-2000г. 

34. «Зимняя сказка» 2002 - 2006 г. 

35. Конференция хореографов 1998, 2003 г. 

36. Экзамены по народному танцу - Академия культуры 

37. Экзамены по народному танцу - Пед. университет 

38. «Грузинский ансамбль танца» 

39. «Вдохновение, шире круг» 1996 - 2012 г. 

40. Отчетные концерты «Вдохновения» 1994 - 2012 г. 

41. «Волжские казаки» 

42. Фрагмент фильма о балете 

43. «Дон Кихот» Барышников 

44. «Лебединое озеро», фильм – балет 

45. «Ромео и Джульетта» 

46. Dancing on Dangerous Ground Irish Dance Sensation 

 

 


