


Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Хореография» имеет художественно-

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

занимает своё особое значимое место.  
Воспитывая с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство  

танца,  любовь  к  нему сохраняется  затем  на  всю  жизнь,  влияет на формирование  
эстетических чувств и вкусов человека.  Движение  под  музыку – самый эффективный 
метод развития музыкальности, основанный на естественной двигательной реакции на 
музыку, свойственной любому ребёнку. Проблема развития музыкальных творческих 
способностей у детей состоит в том, что  необходимо развивать у школьников 
музыкально-ритмические и танцевальные движения, заложенные природой, так как 
музыкально-ритмическое творчество может успешно развиться только при условии 
целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 
проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 
способности. В наши дни невозможно представить себе вокальное выступление без 
движения, без танца.  Ребёнок, который умеет танцевать, чувствует себя раскованно, 
развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

Программа «Хореография» нацелена на художественно-эстетическое и физическое 
развитие школьников. 

Отличительной чертой программы  являются следующие компоненты: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и 

стремление  к идеалу физического совершенствования путём  введения в 
программу элементов  балетной  гимнастики, подвижных музыкально-
ритмических  игр и др.; 

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

классической и народной хореографии; 
 выявление и мотивация особо одаренных детей к профессиональным 

занятиям в хореографическом ансамбле. 
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС, что 

делает возможным получение знаний и навыков в непринужденной обстановке снимает 
перенапряжение и утомляемость  за счёт переключения на разнообразные виды 
деятельности в ходе занятия. 

Для успешной реализации программы были выбраны следующие педагогические 
принципы и идеи: 

 системность;  
 доступность; 
 научность; 
 осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребёнка; 
 соответствие содержания возрастным особенностям учеников. 

 
Целью программы является формирование целостной, духовно-нравственной, 

гармоничной и физически развитой личности.  
Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 
Обучающие: 

 научить выражать собственные ощущения, используя «язык» танца; 
 развивать умение понимать красоту движений и их смысл; 
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 дать учащимся представление об искусстве как источнике народной 
мудрости, красоты и жизненной силы; 

 формировать и развивать исполнительские навыки и умения; 
 совершенствовать навыки ансамблевого исполнения. 

Воспитательные: 
 содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 
 развивать чувство гармонии, художественно-эстетический вкус; 
 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, буклеты, фотографии); 
 практический (объяснение и показ учителем движений и поз, переходов, 

рисунков композиций и т.д.); 
 творческий (соединение детьми уже знакомых движений в комбинации в 

соответствии с предложенным музыкальным материалом, сочинение 
собственных композиций) 

 
Условия реализации программы  

Уровень реализации программы: общеобразовательный 
Форма занятий: групповая 
Формы организации  внеурочной деятельности:   

 обучающее занятие; 
 обобщающее занятие; 
 занятие - концерт; 
 интегрированное занятие. 
 

Современные образовательные технологии 
Для успешной реализации программы «Хореография» применяются современные 

образовательные технологии. 
 
Здоровьесберегающие технологии 
В работе с детьми большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

Успешность человека, результативность его труда зависит от физического и психического 
здоровья. Задача педагога организовать учебно-воспитательный процесс, 
обеспечивающий сохранение и укрепление здоровья школьников. Проводить беседы о 
гигиене, здоровом сне, питании, утренней гимнастике, о культурном отдыхе, о негативном 
влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

Известно, что дети утомляются от однообразной работы, поэтому тщательно 
отбирается учебный материал, учитывая возрастные особенности и возможности 
учеников, распределяются физические нагрузки, чередуя статические и динамические 
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напряжения, используются различные приемы релаксации, дыхательной гимнастики, 
коррекционные упражнения. 

 
Технология обучения в сотрудничестве 
Технология обучения в сотрудничестве позволяет в полной мере реализовать 

потенциал каждого ребенка, способствует развитию коммуникативных, речевых и 
рефлексивных умений, повышает уровень активности учащихся на занятие. 

Ребята с удовольствием выполняют задания учителя по группам. Обучая друг друга, 
каждый вносит посильный вклад в выполнение очередной творческой задачи, будь то 
сочинение образного упражнения или танцевальная комбинация к будущему 
танцевальному этюду, концертному номеру. 

Такая совместная деятельность способствует повышению самооценки, воспитанию 
толерантности, критического мышления, адекватности восприятия себя и окружающих, 
развитию креативности и чувства коллективизма. 

 
Видеометод 
В работе с учащимися активно используется видеометод. Обучающая и 

воспитывающая функции данного метода обуславливаются высокой эффективностью 
воздействия наглядных образов. Информация, представленная в наглядной форме, 
является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее. 

Использование видеометода  обеспечивает возможность дать учащимся более 
полную, достоверную информацию об изучаемом материале, что способствует 
воспитанию художественно-эстетического вкуса, формирует стремление школьников 
подражать мастерам классической, современной и народной хореографии.  

Использование современных образовательных технологий в комплексе позволяют 
воспитывать школьника творческой, самостоятельной, целеустремленной, гармонически 
развитой, адаптированной к условиям современной жизни личностью. 

 
Ресурсное обеспечение программы 

 наличие танцевального класса; 
 наличие музыкальной и видео аппаратуры, ПК, TV; 
 наличие высококвалифицированных педагогов: учитель и концертмейстер; 
 наличие фортепиано и нотного материала; 
 наличие учебно-методической литературы; 
 наличие видео и других наглядных материалов. 

 
Прогнозируемые результаты 

Результаты прогнозируются соответственно цели и задачам курса, а именно: 
 формируется культура   здорового образа  жизни ученика; 
 формируется духовно-нравственная, гармоничная личность ребёнка; 
 развивается мотивация детей к познанию и творчеству. 

 
В результате освоения курса внеурочной деятельности «Хореография» ученики 

должны овладеть коммуникативными навыками, приобрести определенные знания и 
умения, должны 

 знать: 
 музыкальные термины;; 
 музыкальные размеры; 
 средства музыкальной выразительности; 
 правила перестроений; 
 правила постановки корпуса, позиции рук и ног; 
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 методику исполнения комбинаций; 
 характер и манеру исполнения композиций, предлагаемых программой; 
 методику исполнения движений классического и народного экзерсиса; 
 терминологию; 
 лексический материал всех изученных национальностей. 

уметь: 
 точно реагировать на изменение темпа; 
 вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 
 правильно исполнять изученные  движения; 
 вежливо обращаться с партнерами; 
 передавать характер, стиль, художественный образ композиций; 
 выполнять движения в «зеркальном отражении»; 
 самостоятельно исполнять любое движение или комбинацию, обращая 

внимание на выразительность и техничность исполнения; 
 воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 
 контролировать и координировать своё тело во время исполнения сложного 

лексического материала и трюковых движений; 
 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок; 
 соединять отдельные движения в танцевальные комбинации. 
 

Критерии оценки деятельности учащихся  
 Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся 
является учитель, который с помощью метода наблюдения и сравнительного анализа 
определит уровень знаний, умений и навыков, развитие психических функций, 
эмоциональной составляющей школьников за определенный период времени. 

Демонстрация разученных танцев на классных праздниках и школьных 
мероприятиях, открытые обобщающие и интегрированные занятия также являются 
критерием оценки творческой деятельности воспитанников. 
 

Содержание программы 
Классический танец (10 ч.) 
Изучение форм Port de bras, основных движений «Allegro», расширение знаний в 

области классических терминов «па», изучение и исполнение классического экзерсиса. 
Выполняя движение классического экзерсиса, дети приобретают aplomb, выразительность 
и четкость в движениях, что важно для любого танцовщика. Вводятся полуповороты и 
повороты на середине зала, положение epolment, позы croisee, efasse. Усложняется allegro. 
Ставятся небольшие этюды на основе классического танца. 

Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, физических 
данных и исправление физических недостатков. 

 
Народный танец (10 ч.) 
Народно-сценический танец даёт возможность учащимся овладеть разнообразием 

стилей и манерой исполнения танцев различных народов. 
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, 

способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата, воспитывает 
эмоциональную отзывчивость, исполнительскую культуру. 

Практика ведения данного предмета показала, что педагог на начальном этапе 
обучения должен уделять основное внимание культуре исполнения, умению 
ориентироваться в пространстве, навыкам координации, развитию чувства позы. 
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В течение всего периода обучения постепенно и планомерно производится 
увеличение мышечной нагрузки, усложняется лексика и композиция танцевальных 
комбинаций и этюдов. 

 
Трюковые движения (8 ч.) 
Этот раздел является неотъемлемой частью народного танца. Трюковые движения 

могут исполнять ученики с хорошей координацией, физическими данными, выносливые, 
целеустремленные. Мальчики с удовольствием исполняют такие трюки как «ползунок», 
«подсечка», «собачка», «колесо», «жучок», «лягушка», «рандат», «разножка», перекидной 
прыжок и другие. Девочки разучивают разные виды вращений на месте, по диагонали, по 
кругу. 

 
Основные элементы, движения, ходы русского танца (10 ч.) 
Этот раздел программы предполагает разучивание основных ходов и движений 

русского танца в различных сочетаниях 
 

 Репетиционно-постановочная работа (8 ч.) 
Раздел репетиционно-постановочная работа подразумевает подготовку этюдов 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. 

 
Основные элементы, движения, ходы молдавского танца (10 ч.) 
Этот раздел программы предполагает разучивание основных ходов и движений 

молдавского танца в различных сочетаниях. 
 

Основные элементы, движения, ходы калмыцкого танца (12 ч.) 
Этот раздел программы предполагает разучивание основных ходов и движений 

калмыцкого танца в различных сочетаниях. 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Хореография» 

 
          Программа составлена в соответствии с современными  требованиями и нацелена 
на  формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
 
Личностные УУД 

 Развитие готовности к сотрудничеству, формирование мотива обучения;  
 Формирование устойчивого интереса к исполнению заданных упражнений;  
 Формирование музыкально-ритмических навыков;  
 Развитие умения согласовывать музыку с движением, передавая её характер и 

ритмический рисунок; 
 Умение анализировать свои чувства и эмоции, возникающие в результате 

прослушивания музыки; 
 Развитие готовности к совместной творческой деятельности при постановке 

танцевальных этюдов; 
 Развитие эмоциональности, культуры исполнения. 
 

Познавательные УУД 
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 Развитие умение и передавать заданные образы используя свой предыдущий 
жизненный опыт; 

 Умение ориентироваться в системе своих знаний, отличать новое, от уже 
известного материала; 

  Умение ориентироваться в разных жанрах танцевальной музыки; 
 Умение перерабатывать полученную информацию, применять свои знания в 

заданиях предложенных учителем; 
 Знакомство со своим телом, его возможностями, стремление к его физическому 

совершенству; 
 Умение применять знания, полученные в результате учебной деятельности и 

жизненного опыта для раскрытия музыкально-пластического образа, 
предложенного учителем; 

 Формирование устойчивого интереса ко всему новому, неизвестному, что касается 
искусства танца. 

 
Коммуникативные УУД 

 Умение действовать в группе, контактировать с детьми посредством пластического 
самовыражения;  

 Умение внимательно слушать, смотреть, наблюдать, воспроизводить увиденное; 
 Свободно отвечать на вопросы учителя, поддерживать дискуссию, подтверждать 

сказанное показом танцевальных движений; 
 Умение слушать объяснение учителя, действовать согласованно в группе с 

другими детьми; 
  Умение общаться на невербальном уровне с помощью жестов и мимики Умение 

внимательно слушать, смотреть и воспроизводить показанное, развивать 
толерантность при исполнении танцевальных этюдов.  

 
Регулятивные УУД 

 Умение различать допустимые и недопустимые формы поведения учеников;                                                                                                                       
 Умение контролировать свое исполнение, соотнося с действиями других учеников; 
 Умение прилагать волевые усилия для согласования музыкального ритма с 

пластикой тела; 
 Умение оценивать результаты своей деятельности, сравнивать и анализировать 

свои исполнительские и актерские способности; 
 Стремление достичь высоких результатов в освоении нового танцевального 

материала, чтобы показать своё искусство родителям, учителям, одноклассникам 
на праздниках и концертах. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока  Форма 
проведения 

Кол-во 
часов 

(теорети
ч. часть) 

Кол-во 
часов 

(практич. 
часть) 

Об
щее 
кол-
во 

часо
в 

  Народный танец (10 ч) 
1 Экзерсис у станка обучающее занятие  2 2 
2 Дроби на месте обучающее занятие  2 2 
3 Дроби в продвижении обучающее занятие  2 2 

4 Комбинации по 
диагонали обучающее занятие  2 2 

5 Хлопушки, вращения обучающее занятие  2 2 
Трюковые движения (8 ч) 

6 Парная присядка обучающее занятие  2 2 
7 Вращение с дробью обучающее занятие  2 2 

8 Перекидной прыжок по 
кругу обучающее занятие  2 2 

9 Вращение с прыжками обучающее занятие  2 2 
Основные элементы, движения, ходы русского танца (10 ч) 

10 Основные ходы русского 
танца обучающее занятие  2 2 

11 Переходы припаданием обучающее занятие  2 2 
12 Дробные дорожки обучающее занятие  2 2 
13 Синкопированные дроби обучающее занятие  2 2 
14 Хлопушечные ключи обучающее занятие  2 2 

Репетиционно-постановочная работа (4 ч) 

15 Танцевальные 
комбинации 

репетиционная 
работа 

 2 2 

16 Танцевальный этюд постановочная 
работа 

 2 2 

Основные элементы, движения, ходы молдавского танца (10 ч) 
17 Основные ходы обучающее занятие  2 2 

18 «Цепочка» в парах и по 
кругу обучающее занятие  2 2 

19 Повороты с раскрытием 
рук обучающее занятие  2 2 

20 Комбинация 
«корзиночка» обучающее занятие  2 2 

21 Соскоки и прыжки по VI 
позиции обучающее занятие  2 2 

Репетиционно-постановочная работа (4 ч) 

22 Танцевальные 
комбинации 

репетиционная 
работа 

 2 2 

23 Танцевальный этюд постановочная 
работа 

 2 2 
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Список литературы 
 
1. Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья. – Самарский университет, 1992. 
2. Власенко Г.Я. Русский народный танец. – Самарский университет, 1992. 
3. Ткаченко Т. Народный танец – М.: Искусство, 1976 
4. Курбет В. Молдавский народный танец. – М.: Искусство, 1984. 
5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980. 
6. Шашкова Т.В. Дроби в русском народном танце. – Ч.: Взгляд, 2007. 
7. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 
2004.  
8. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

 
 Литература для родителей 

 
1. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.  
2. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.  
3. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003. 

 
Буклеты 

 
1. Ансамбли песни и танца СССР. -М.: Внешторгиздат, 1977. 
2. Московский театр танца ГЖЕЛЬ. - М.: Внешторгиздат, 1980. 
3.Государственный академический хореографический ансамбль   
Березка. - М.: Внешторгиздат, 1997. 
4. Государственный академический русский народный хор имени М. Е.  
Пятницкого. - М.: Внешторгиздат, 1979. 

Классический танец  (10 ч) 

24 Усложнение экзерсиса у 
станка обучающее занятие  2 2 

25 Adagio на середине зала  обучающее занятие  2 2 
26 Sissonne ferme  обучающее занятие  2 2 

27 Прыжковые комбинации 
по диагонали обучающее занятие  2 2 

28 
Танцевальные 
комбинации на середине 
зала 

обучающее занятие 
 2 2 

Основные элементы, движения, ходы калмыцкого танца  (12 ч) 
29 Основные ходы обучающее занятие  2 2 

30 «Подбивка» с 
продвижением в сторону обучающее занятие  2 2 

31 «Тряска» с отходом на 
каблуках обучающее занятие  2 2 

32 Переходы в сторону 
«голубцами» обучающее занятие  2 2 

33 «Качалочка» с соскоками обучающее занятие  2 2 

34 Танцевальный этюд постановочная 
работа 

 2 2 
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5. Березка. - М.: Советская Россия, 1972. 
6. Государственный казачий ансамбль танца Ставрополье. - М.:  
Внешторгиздат, 1990. 
7. Народное искусство России. - М.: Авиареклама, 1986. 
8. Государственный академический ансамбль танца Алан. –  
Владикавказ, 2001. 
9. Государственный кубанский казачий хор. - Советская Кубань, 1985. 
10. Гуцульский ансамбль песни и танца. - Ивано-Франковская  
областная филармония, 1978. 
11. Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири. - М.:  
Внешторгиздат, 1979. 
12. Дагестанский ансамбль танца Лезгинка. - Махачкала, 1990. 
 

Видеоматериалы 
 

1. П.И. Чайковский «Лебединое озеро», Мариинский театр 
2. П.И. Чайковский «Щелкунчик», Большой театр 
3. П.И. Чайковский «Спящая красавица», Мариинский театр 
4. С.С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», Большой театр 
5. А. Адан «Жизель», Театр оперы и балета имени Т.Г. Шевченко 
6. Л. Минкус «Дон Кихот», Большой театр 
7. Л. Минкус «Баядерка», Мариинский театр 
8. Х. Левенсхольд «Сельфида», Ленинградский малый театр оперы и балета 
9. Лео Делиб «Копелия», Московское академическое хореографическое училище 
10. С.С. Прокофьев «Золушка», Мариинский театр 
11. А. Глазунов «Раймонда», Большой театр 
12. А. Хачатурян «Спартак», Большой театр 
13. Бенефис Майи Плесецкой «Кармен-сюита», «Лебедь», «Гибель розы» 
14. Ф. Лоу «Галатея», фильм-балет 
15. Творческая лаборатория по русскому народному танцу. 
16. «Дорога к танцу» фильм к 100-летию И. Моисеева 
17. «Государственный Волжский народный хор» 
18. Ансамбль «Волжские узоры» 
19. И. Моисеев «Приглашение к музыке» 
20. «Государственный кубанский казачий хор» 
21. «Ансамбль песни и танца имени Пятницкого» 
22. Студия «Тодес» 
23. Ансамбль танца «Огни Сибири» 
24. Ансамбль танца Игоря Моисеева 
25. «Волжскому Хору - 50 лет» 
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 
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38. «Грузинский ансамбль танца» 
39. «Вдохновение, шире круг» 1996 - 2014 г. 
40. Отчетные концерты «Вдохновения» 1994 - 2014 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 


