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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами  изучения хореографии являются:   

1) развитое хореографическо-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоциональноценностном отношении к искусству;  

2)  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения  танцевальных образов;  

3) позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей;  

4)  развитие творческих способностей;  

5) развитие интеллектуальных способностей, приобретение интеллектуальных знаний;  

6) обучающиеся научатся высказывать личностно-оценочные суждения о роли 

хореографии в жизни, решать творческие задачи, участвовать  в художественных 

событиях школы, проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности, в танцевально-эстетической жизни класса, 

школы ( музыкальные вечера, концерты).  

 Метапредметными результатами  изучения хореографии являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

1) сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

2) работа с разными источниками информации; стремление самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию;  

3) умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы,  города и др. и продуктивно  

сотрудничать со сверстниками при решении различных задач; 

4)  обучающиеся  научатся наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

и оценивать их, выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими 

видами искусства (литература, изобразительное  искусство, театр и др.), находить 

ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов 

искусства, передавать свои впечатления в устной и письменной форме.   

Предметными результатами занятий являются:  

1) устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности;  

2) понимание значения танца в жизни человека;  
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3) освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений;  

4) знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и  навыки 

в различных видах учебно-творческой деятельности; 

5) обучающиеся научатся понимать роль хореографии в жизни человека, различать 

лирические, эпические, драматические образы в танце,  определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему танцевальному 

направлению и стилю танец классический, народный, эстрадный, современный, 

эмоционально воспринимать  и оценивать танец, размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, понимать специфику хореографического 

языка, получать представление о средствах танцевальной выразительности. 

исполнять народный танец, изученные классические танцевальные комбинации, 

участвовать в концертном исполнении танцевального репертуара класса. 

Содержание программы 

 Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией и 

содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях 

внешнего вида учащегося.  

Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

 Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

 народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, 

Африки, Индии и др.  

 Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

 Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, 

искусство миллионов.  

 Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, 

джазовые танцы, твист, танец модерн.  

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с 

новыми веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся 

танцорах нашего времени.  

Игровые технологии. 
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«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его мнению, 

человек в игре и посредством игры творит себя, и мир в котором живет.  

С позиции личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого 

происходит самоопределение и идет процесс «взращивания» личности. Личностное 

самоопределение - это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос «что 

есть «Я» в этом мире?». Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно 

сформироваться как личность. Личностный подход реализуется посредством 

деятельности, которая имеет не только внешние атрибуты совместности, но и своим 

внутренним содержанием предполагает сотрудничество, саморазвитие субъектов 

учебной деятельности, проявление их личностных функций: мотивирующей, 

опосредующей, коллизийной, критической ориентирующей автономности, творчески 

преобразующей и самореализующей. Игра в достаточной мере способствует 

становлению этих функций.  

Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором 

развития культуры.  

Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере культуры и 

искусства.  

В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей 

мере «.. .о каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он, всегда можно сказать в 

самом полном смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой 

одну из самых чистых и совершенных форм игры»   

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее 

отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с 

другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же 

ритмический строй и движение, как, например, в менуэте или кадрили.  

Игровые технологии программы:  

- Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для 

создания доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие 

внимания ребѐнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства 

ритма: «Звук настанет и удары ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». 

«Я в музыке услышу кто ты, что ты». «Музыкальный теремок». «Игры на развитие 

актѐрского мастерства». 

 Занятия  с элементами импровизации.  

Данное занятие было создано для учащихся прошедших программу, для 

учащихся которые уже имеют определѐнный баланс знаний по хореографии, музыке, 

литературе. Занятия  способствуют непринуждѐнному получению навыков, развивают 

«самость», снимают перенапряжение и утомляемость за счѐт переключения на 

разнообразные виды деятельности. Вид деятельности ребѐнок может выбирать 

самостоятельно, педагог только предлагает. На занятиях учащиеся прослушивают 

мелодии, и возникшие ощущения выражают или через танцевальные движения, или 

через рисунок, или через художественное слово. Импровизация - один из главных 

элементов данного занятия. Если учащийся изучает по программе восточный танец или 

современный, то на занятиях импровизации  предлагается придумать и смоделировать 

костюм, изобразив его на бумаге, или изобразить костюм для себя с учѐтом своей 

индивидуальности, а так же предлагается пофантазировать о новой постановке танца, 

когда педагог предлагает новую мелодию или учащийся приносит на занятие 

понравившуюся ему музыку.  

Задачи импровизации; 
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 раскрыть потенциальные способности;  

 закрепление музыкальных и хореографических знаний;  

 увеличить границы самостоятельного творчества;- содействовать личностному 

самоопределению.  

«Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку 

недостаточной музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в 

развитии их танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны 

способствовать развитию музыкальности: формировать музыкальное восприятие, 

представления о выразительных средствах музыки развивать чувство ритма. При этом 

в первую очередь, следует обратить внимание на те навыки, развитие которых не могут 

в полной степени обеспечить другие дисциплины учебного плана. К ним относятся: 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, 

метроритм, строение и, особенно, умение согласовывать музыку с движением.  

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную 

музыку, изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают 

музыкальные произведения.  

Репетиционно-постановочная работа  

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр 

видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца является 

необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления учащиеся 

воспитывают отношение к публичному выступлению и самоутверждаются. Репертуар 

постановок планируется в соответствии с актуальными потребностями и творческим 

состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год делается анализ 

педагогической и художественно-творческой работы коллектива, определяется новый 

репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по принципу 

«нравится» - «не нравится», «интересно – « не очень интересно». Результаты анализа и 

анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных 

постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня».  

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть 

любимые нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», 

«Цыганский». Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный 

материал.  

Основы  классического танца  

Изменение позиции рук и ног. Pile , Port de bra , Releve ,Battemen ,Grand plie ,Rond 

de jambe, основные движения " 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. Оздоровительный момент экзерсиса это 

развитие выносливости, физических данных и исправление физических недостатков.  

Индивидуальные занятия  
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Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». 

Душа ребенка самобытна, индивидуальна. Для каждого ребенка необходим 

индивидуальный подход. Индивидуальные занятия направлены на:  

 развитие творческой индивидуальности;  

 развитие коммуникативного воображения;  

 развитие логического мышления;  

 развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности.  

Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного 

процесса наиболее сложная, так как требует уровня высокой профессиональной 

культуры и педагога. Она ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации, как ребенка, так и педагога. Суть данной формы состоит в том, что 

педагог создает в группе насыщенные, разнообразные эмоционально-личностные и 

пространственно-предметные условия, побуждающие ребенка самостоятельно 

избирать деятельность, организовывать вокруг себя предметное пространство и 

общение.  

 Итоговые занятия и досуговые мероприятия  

В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-

концерт, викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые 

мероприятия это походы в лес, вечера отдыха и игровые программы, «Дни 

именинника» и др.  

 

Учебный план 

 

№ Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Танцевальный 102 32 70 Отчѐтный 

концерт 

 ИТОГО 102    

 

  Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов  

3год  

1 
Вводные занятия. Правила техники 

безопасности.  
1 

2 Танцы народов мира.  9 
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3 Танец сегодня.  10 

4 Игровые технологии.  10 

5 

6 

7 

Основы классического танца 

Основы народного танца 

Основы эстрадного танца 

14 

10 

10 

8 Занятия  с элементами импровизации. 7 

9 Ритмика. 13 

10 Репитиционно-постановочная работа.  14 

11 Контрольные мероприятия 1 

12 Итоговые занятия и досуговые мероприятия 3 

 ИТОГО: 102 

 


