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      Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

В программе прослеживается системный подход к формированию личности, развитию 

познавательных и коммуникативных способностей личности. Прослеживается куль-

турный рост и самосовершенствование, воспитание личностных и ценностно-

ориентационных качеств обучаемых.  

Организационно-педагогические основы обучения 

         Внеурочная программа «Мир танца»» является программой спортивно-

оздоровительной направленности, предполагает внеурочный уровень освоения знаний 

и практических навыков. Программа ориентирована на учащихся 3 класса, рассчитана 

на 1 класс – 33 ч. и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч. в не-

делю. Продолжительность одного занятия: в 3 классе -  30  - 35 минут. 

       Цель 

      Раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства. 

Задачи: 

- развитие и сохранение здоровья детей младшего и среднего школьного возраста; 

- соразмерное формирование танцевальных способностей: развить чувство ритма, эмо-

циональную отзывчивость на музыку, танцевальную    выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- дать первоначальную хореографическую подготовку. 

 

I.  Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В результате изучения обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

- Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреж-

дению через интерес к ритмико-танцевальным и гимнастическим упражнениям.  

- Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражне-

ниям. 

- Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные: 



- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

Познавательные: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не 

опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равнять-

ся в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- 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 

 

Метапредметные результаты 

 

Дата Тема Форма проведения 

Декабрь Танец «Полька» Школьный праздник 

Март Концерт для мам 

 

Праздник 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Раздел 1.Вводное организационное занятие.  

Цели и задачи: знакомство с участниками танцевального коллектива, с правилами тех-

ники безопасности (требования безопасности перед началом работы, техника безопас-



ности во время работы, требования безопасности при аварийных ситуациях). Беседа о 

культуре поведения, внешнем виде на уроке. 

Раздел 2. Духовно-нравственное содержания танца 

 Передача образа и смысла посредством музыки и танцевальных движений. Отношение 

к партнерам в групповом танце. Отношение к танцу и понимание своего места и роли в 

его исполнении. Уважительное отношение к зрителям («Поклон» как извинение, как 

прощание, как благодарность). 

Раздел 3. Гимнастика и растяжка.  

Упражнения на напряжение и расслабление мышц, на выработку выворотности ног, на 

развитие гибкости. Упражнения на развитие шага, различного вида шпага-

ты. Цель: добиться правильной работы мышц. 

Раздел 4. Постановка корпуса, рук, ног. 

Повторение пройденного материала на 1-ом году занятий (подготовительной,I,II,III по-

зиции рук, I, II, III, IV, V, VI позиций ног). Закрепление пройденного материала на бо-

лее сложных заданиях. 

Цель: формирование правильной работы мышц спины, рук и ног, выработать устойчи-

вость, навык координации движений. Добиться методически правильного исполнения 

упражнений. 

Раздел 5. Игровые технологии.   

Как форма усвоения танцев опыта людей. Игры, снимающие эмоциональное и психо-

физическое напряжения, развивающие устойчивость и концентрацию внимания, арти-

стичность, творческие способности. Игры для создания доверительных отношений в 

группе.  Игры направленные на развитие внимания ребенка к самому себе, своим чув-

ствам, подвижные игры, направленные на профилактику нарушений осанки, игры на 

развитие слуха, чувства ритма. 

Раздел 6. Постановочная работа.  

Постановка танцевальных  номеров. Массовые и сольные композиции. 

 Цель: Воспитание сценической культуры, умения общения со зрителями. Развитие ху-

дожественного вкуса. Развитие двигательной системы. 

Раздел 7. Репетиционная работа.  

Отработка и детальный разбор номера. Работа над эмоциональной передачей. Работа 

над синхронностью исполнения танца. Отработка всего номера.  

Цель: достижение мастерства исполнения, сформировать двигательный навык, закре-

пить технику исполнения движений и перестроений в танце. 



Раздел 8. Итоговые и досуговые мероприятия.  

В роли итоговых занятий выступают конкурсы, концерты,  смотры, викторина «Путе-

шествие в мир танца». Лекционные занятия на тему «Танец сегодня», включающая в 

себя такие подтемы: «Музыкальная таблетка»,  «Анастасия Волочкова», «Фольклор-

ные, хореографические коллективы Саратовской области», «Жизненная энергия, шоу - 

балет «Тодес»», «Если болезнь нельзя вылечить, то её…».  Досуговые мероприятия это 

вечера одыха, экскурсии, и игровые и развлекательные  программы. 

 

   III. Тематическое планирование  
 

Название раздела Название темы Кол-
во 
часов 

Метапредметные  

результаты 

 
Раздел 1.Вводное 

организационное 

занятие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводное занятие: знакомство с 
кружковцами, ознакомление с 
правилами техники 
безопасности.  
Активное включение в общение 
и взаимодействие со сверстни-
ками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимо-
помощи и сопереживания, про-
явление дисциплинированности 
 

1 
 

Игровые техноло-
гии: 
-  Пожелания в кругу. 
Комплименты 
(сплочение коллекти-
ва) 
- «Рывок за мя-
чом»  (для развития 
координационных 
способностей) 

Постановка корпуса, рук, ног: 
- постановка корпуса. 
Игры:  Ходим в «шляпах», «Ве-
сёлая ходьба»  
Технически правильное выпол-
нение двигательных действий, 
 обнаружение ошибок при вы-
полнении учебных заданий, от-
бор способов их исправления; 
анализ и объективная оценка 
результатов собственного труда 

2  

Игровые технологии: 
-   «Пантомима»,  «Спроси без 
слов» 
Духовно-нравственное содер-
жание танца: Отношение к 
партнерам в групповом танце. 
Уважительное отношение к 
зрителям («Поклон» как изви-
нение, как прощание, как бла-

2 
 

 



 
Раздел 2. Духов-

но-нравственное 

содержания танца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. Гимна-

стика и растяж-

ка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4. Поста-

новка корпуса, 

рук, ног. 

 
 
 
Раздел 5. Игро-

вые технологии.   

 
 
 

годарность). 

Игровые технологии 
- Угадай слово… 
-  Что мы делали сегодня? 
- «Спрячься у стены» 
Досуговые мероприятия 
Активное включение в общение 
и взаимодействие со сверстни-
ками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимо-
помощи и сопереживания, про-
явление положительных ка-
честв личности и управление 
своими эмоциями, проявление 
дисциплинированности. 

 
2 

 

Гимнастика и растяжка: 
- упражнения на напряжение и 
расслабление мышц; 
Постановка танцевальных 
номеров 
Репетиционная работа 
- отработка и детальный разбор 
номера. 

1  

Игровые технологии: 
-  Мячик кверху 
-  Ходим в «шляпах», «Весёлая 
ходьба» 
Досуговые мероприятия 
Постановка корпуса, рук, ног: 
-   разучивание подготовитель-
ной, 
I,II,III позиции рук. 

1 
 

 

Гимнастика и растяжка: 
- упражнения на напряжение и 
расслабление мышц; 
Игровые технологии 
- Достраивание фигур (на   
  воображение) 

2 
 

 

Постановка танцевальных 
номеров 
Репетиционная работа 
- работа над эмоциональной пе-
редачей. 
Досуговые мероприятия 

3 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 6. Поста-

новочная работа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 7. Репети-

ционная работа.  

Гимнастика и растяжка: 
- на выработку выворотности 
ног, на развитие гибкости. 

3 Обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, от-
бор способов их ис-
правления; анализ и 
объективная оценка 
результатов собст-
венного труда, поиск 
возможностей и спо-
собов их улучшения; 

Постановка корпуса, рук, ног: 
-  разучивание I, II, III, IV, V, VI 
позиции ног. 

1 Технически правиль-
ное выполнение дви-
гательных действий, 
 обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, от-
бор способов их ис-
правления; анализ и 
объективная оценка 
результатов собст-
венного труда 

Постановка танцевальных 
номеров 
Репетиционная работа 
- отработка и детальный разбор 
номера. 
Репетиционная работа 
- работа над эмоциональной пе-
редачей. 

 
2 
 

Обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, от-
бор способов их ис-
правления;  
 

Игровые технологии: 
-  «Сад», «Зеркало» (на вообра-
жение) 
- «Замри» 
Досуговые мероприятия 
Постановка танцевальных 
номеров 

2  

 

 

Концерт для мам 

 
Репетиционная работа 
- отработка и детальный разбор 
номера. 

1 Видение красоты 
движений, выделение 
и обоснование эсте-
тических признаков в 
движениях и пере-
движениях человека; 
управление эмоция-
ми; технически пра-
вильное выполнение 
двигательных дейст-
вий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 8.  
Итоговые и досу-
говые мероприя-
тия.  

Репетиционная работа 
- отработка всего номера. 

           
     2 

Обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, от-
бор способов их ис-
правления;  

Гимнастика и растяжка: 
- упражнения на развитие шага, 
различного вида шпагаты.   

3  

Постановка корпуса, рук, ног: 
- закрепить методику постанов-
ки корпуса, рук и ног. 

1  

Игровые технологии: 
- «...Кто такой я?»  (на вообра-
жение) 
-  Танец с яблоком (или теннис-
ным мячом) 

1  

Репетиционная работа 
- отработка всего номера. 

1  

Игровые технологии: 
- «...Кто такой я?»  (на вообра-
жение) 
-  Что мы делали сегодня? 
- «Спрячься у стены» 

2  

Досуговые мероприятия 1  

 
 

                                                 
Итого 

34  

 


