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1.  П о я с н и т е л ь н а я    з а п и с к а  

 

 
«Танец – поэма, в ней каждое движение - слово.» 

 

                                                               (Мата Хари) 

 

 
   Движение – ведущая функция всего живого. Его можно рассматривать как основное проявление 

деятельности организма и необходимый фактор для нормального развития ребенка. Положительное 

влияние двигательной активности на растущий организм проявляется в улучшении работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, увеличений массы головного мозга и его функциональном 

состоянии. Тесная связь между движением и музыкой положительно влияет на эстетическое развитие 

ребенка.  

     Танцы развивают пластику, осанку, походку, красоту движений. В танце воспитывается любовь к 

музыке, дружба, уважение к противоположному полу, такт, прекрасные эмоции, культура поведения. 

 

    Танец откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит творческой 

преобразовательной деятельности. 
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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. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, 

формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

 Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных положений 

человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное содержание 

которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.  

Основные компоненты эстетической структуры танца: 

1. Пластика. В системе средств выразительности   танца первостепенную роль играет 

музыкально-пластический образ, воплощающий соединение духовного потенциала танцора и его 

телесной выразительности, обеспечивая, таким образом, становление одухотворѐнного 

мастерства.   

2. Музыкальность. Музыка является той составляющей танцевального искусства, которая 

позволяет наполнить его конкретным художественно-образным смыслом и определяется 

способностью танцора в соответствии со своими индивидуальными особенностями раскрыть 

заложенную в ней идею-настроение. 

3. Естественность. Органичность в каждом движении танца и общем поведении на сцене – 

это требование к танцорам занимает особое место среди выше означенных компонентов, 

представляя универсальное требование к манере исполнения программы выступления. 

Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными компонентами, 

формирующими художественный образ танцора и пары.
  

 

Паспорт программы 

 
Программа дополнительного образования   танцевального кружка «Школа танца» является 

программой художественно-эстетической направленности и разработана для организации 

внеклассных занятий с учащимися 1- 9х классов.  

Художественное обучение и эстетическое воспитание детей в общеобразовательных школах 

является составной частью всестороннего гармоничного развития подрастающего поколения. 

Назначение программы – осуществление творческого раскрытия в области хореографии, более 

широкое приобщение учащихся к искусству. 

Данная программа вводит ребенка в мир танца, воспитывает эмоциональное, осознанное 

отношение к танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. 

Данная программа направлена на физическое и эстетическое развитие детей. Танцы – делают 
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детский организм выносливым, сильным и здоровым. Способствую вырабатыванию хорошей 

осанки, делают движения пластичными и гибкими. Способствуют развитию музыкального слуха и 

чувства ритма. Танцы также воспитывают морально-волевые качества ребенка: терпение, 

настойчивость, стремление достигать поставленной цели, уверенность в своих силах. Кроме того, 

в детях воспитывается уважение к другим танцорам, а также чувство товарищества, 

доброжелательности, ответственности и вежливости. Отличительными особенностями танцев 

является:  

 Отсутствие строгих возрастных ограничений; 

 Эстетичность данного вида искусства 
 

Основная цель программы: формирование целостной и гармоничной личности путем 

развития творческих способностей детей и подростков через включение их в танцевальную 

деятельность, приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося 

достоянием общечеловеческой и национальной культуры. 
  

 

Задачи: 
 Обучающие. Обучение детей основам танца и импровизации, изучение танцевальных 

движений и схем, индивидуальных и массовых танцевальных композиций. 

 Овладение детьми основ хореографического мастерства (основные понятия, 

шаги, названия фигур). 

                                 Осознанное восприятие танцевального материала, совершенствование 

танцевальной техники от простого к сложному. 

                                 Овладение эмоционально ярким художественным исполнением (работа над 

основами актерского мастерства). 

 

 Развивающие. Развитие музыкального слуха и ритма, пластики и грации в движениях, а также 

эстетического вкуса. 

                              Развитие фантазии и образной памяти. 

                              Развитие мотивации на творческую деятельность. 

 

 Воспитательная. Воспитание в детях морально-волевых качеств: терпение, настойчивость, 

уверенность в своих силах, уважению к партнерам по танцу, чувство товарищества, 

ответственности, воспитание коммуникативных качеств ребенка. 

                                       Создание дружественной среды вокруг самоопределяющейся личности. 

                                       Создание условий для общения. 

                                       Формирование чувства этики, вежливости и такта. 

 

 
Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном ускорении 

развития творческих способностей ребѐнка, не в формировании сроков и темпов, а прежде всего в 

том, чтобы создать каждому ребѐнку все условия для наиболее полного раскрытия и реализации 

способностей. 

Задачу формирования танцевального творчества невозможно решить, если у детей не будет 

осознанного отношения к выразительным движениям; понимания их образного значения; если они 

не овладеют образным языком танцевальных движений. 

Основной принцип программы - постепенность в усвоении материала: «от первых 

шагов до танца на сцене».   

Занятия группы проходят 1раз в неделю по 1 часу. В год -  34 часа. 
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Основным условием приема является желание учащихся. 

 
Краткие сведения о кружке. 

Состав группы постоянный на весь учебный год. В группу входят учащиеся 1-9 классов, набор в 

группу свободный, по желанию учащихся. Форма занятий – групповые и индивидуальные занятия, 

со всей группой одновременно и с участниками конкретного танца, могу участвовать учащиеся 

разных классов в зависимости от необходимости.  

 

 

Расписание занятий 
 

День недели Время 

Среда 16.15 -17.00ч 

 

Ожидаемый результат 

1. Развитие творческого мышления, памяти, воображения, умение выражать эмоции; 

2. Приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, 

сообразительности, умение импровизировать и двигаться под музыку; 

3. Овладение основными танцевальными движениями для данного возраста; 

4. Приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков для 

дальнейшего их применения, и совершенствования. 

 

2. Учебно-тематический план занятий   обучения 

 

№ п/п Содержание и виды работы Общее кол-

во часов 

Теория Практика 

1. Учебно-тренировочная работа 8 1 7 

2. Танцевально-художественная работа    

 Репетиционная работа 8 1 7 

 Этюдная работа 2 1 1 

 Танцевальная    импровизация    под 

музыку 

4 1 3 

3 Постановочная работа 5  5 

4 Учебно-воспитательная работа    
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5 Организационная работа 3 1 2 

6. Ознакомительно-познавательные 

мероприятия, 

2 1 1 

7. Музыка в танце 2 1 1 

 Итого 34 7 27 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ. 

Формы обучения: 
Используются традиционные и нетрадиционные формы обучения, на первых этапах обучения 

активно используются игровые методики, просмотр видео материалов и литературы. 

Занятия осуществляются по нескольким формам: 

1. Теоретические занятия (просмотр видеоматериалов, анализ литературных источников). 

2. Практические общие занятия 

3. Индивидуальные занятия. 

 

Общие занятия строятся по определенной структуре: 

 Вводная часть (подготовка детей к основной части, разминка). 

 Основная часть (составление и изучение технических элементов и композиций, 

совершенствование изученных схем). 

 Заключительная часть (выполнение технических элементов под музыку). 

Методы занятий: 

1. Словесный (объяснение, замечании) 

2. Наглядность (личный показ педагога) 

3. Практический (выполнение движений) 

 

1) Принцип деятельности. 

На занятиях ребенок находится в процессе открытия новых знаний. 

 

2) Принцип креативности. 

Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей. 

 

3) Принцип непрерывности образования и воспитания. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Программа рассчитана на обучение детей и подростков от 7 до 15 лет. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Наличие утвержденной программы. 

2. Использование специализированной литературы 

 

Дидактическое оснащение занятий 
 Диски с детскими песнями; 

 Видеоклипы; 

 Диски с мелодиями классическими и современными; 

 
Техническое оснащение занятий 

 - музыкальный центр; 

 -компьютер; 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

• уметь двигаться в такт музыке; 

• иметь навыки актерской выразительности; 

• уметь технически грамотно исполнять фигуры программных танцев; 

• знать позиции рук и ног; 

• танцевать все основные виды танцев, предложенные программой, с определенной степенью 

легкости и автоматизма. 

 

Ученик за эти годы должен приобрести не только музыкально-танцевальные знания и 

навыки, но и научиться трудиться в художественном коллективе, приобрести навыки 

нравственного поведения и отношения к товарищам, подчинять свои личные интересы 

деятельности коллектива. Никогда не подводить товарищей, заменять заболевших на 

выступлениях и репетициях. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. В обучении: научатся двигаться плавнее, шире и более пространственно, станут более 

сильными и гибкими, координированными, научатся взаимосвязи исполнения движения с 
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дыханием, научатся свободному импровизационному движению, избавятся от скованности 

и зажатости. 

2. В развитии: научатся концентрироваться на процессе, на практическом применении 

информации, воспитанники овладеют импровизационной свободой и способностью 

принимать творческие решения. 

3. В воспитании: приобретут навыки самовыражения через движение, воспитанники получат 

удовольствие от танца, видна увлеченность процессом импровизации, понимают и умеют 

различать разные стили и направления в современном танце, в современной музыкальной 

культуре. 

В ходе занятий воспитанники не только научатся основным танцевальным элементам, но и 

смогут общаться на языке танца, станут увереннее в себе, заинтересуются танцами, как 

видом творческой деятельности, что будет способствовать их успешной адаптации в 

обществе. 

Модель выпускника хореографического коллектива 

1. Имеет   знания, умения, навыки по хореографии, высокий уровень физической подготовки, 

познавательной деятельности. 

2.   Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

3. Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и гуманное взаимодействие с 

окружающей средой. 

4. Стремится к творческой самореализации. 

5. Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

6. Имеет сформированный образ «Я». 

7. Развиты коммуникативные способности. 

8. Развит танцевальный, художественный вкус. 

9. Имеет эмоциональную отзывчивость к миру искусства музыке, танцам. 

10. Имеет мотивацию к здоровью и ведет здоровый образ жизни.  

11. Имеет развитое гражданское самосознание и чувство Родины. 

 

6. КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТЕЙ. 

Отчетный концерт в конце года, участие в школьных мероприятиях. 
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