
Пояснительная записка. 

Одним из средств развития исполнительской деятельности является 

танец. Танец обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития.  В  кружке осуществляется обучение 

детей  народным  танцам,   современным, спортивным  и сценическим. 

Обучение танцевальному искусству осуществляется с помощью 

различных видов деятельности: 

 художественная деятельность развивает эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и 

тонким эмоциональным отношениям, стимулирующим художественную 

самодеятельность ребенка. 

 познавательная деятельность, которая расширяет кругозор ребенка, 

развивает        любознательность, которая формирует потребность в 

образовании. 

 трудовая деятельность, направленная на создание, сохранение, 

приумножение материальных ценностей в виде самообслуживающего 

общественно-полезного труда. 

 общественная деятельность, которая содействует социализации ребенка, 

формирует его гражданскую позицию. 

 коммуникативная деятельность, осуществляемая как досуг ребенка, когда 

содержанием целью его деятельности является общение с другим человеком 

как ценностью. 

На всех возрастных этапах мы стремимся к разумному сочетанию всех 

видов деятельности. Используется комплексный подход в развитии 

исполнительской деятельности детей – соединение танца и песенной 

культуры, что развивает творческие способности, совершенствует технику 

исполнительских качеств. Обязательным является участие танцевального 

коллектива во всех творческих мероприятиях Дома культуры (праздниках, 

концертах, торжественных событиях и т.д.). У детей развивается 



координация движений, понимание музыки, владение своим телом, 

прививаются навыки социального общения, этикета, культуры общения и 

поведения в целом. Танцевальные занятия не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное пластическое развитие. 

Цель кружка: развитие творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. 

Задачи: 

 Создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в танцевальной деятельности. 

 Создать условия для совместной деятельности детей и взрослых. 

 Приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный 

опыт: знания детей о танце, манере исполнения, устройства сцены, 

костюмах. 

 Закрепить физические возможности; хорошую осанку, походку, 

координацию. 

 Воспитывать чувство прекрасного, которое в дальнейшем облагораживает, 

формирует устойчивый моральный облик личности в целом. 

Формы занятий: 

 тренировочное занятие; 

 коллективно - творческое занятие; 

 контрольное занятие; 

 индивидуальное занят; 

 музыкальные игры; 

 посещение культурных мероприятий; 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и 

навыки, приобретѐнные на занятиях хореографией, находят широкое 

применение на других занятиях и уроках в школе. 

 

 

 



Методы: 

 Словесный (объяснение, замечание); 

 Наглядность (личный показ педагога); 

 Практический (выполнение движений); 

Способы обучения: 

 Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений 

тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по 

набору применяемых методов. 

 При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в 

знакомое движение, танец элемент новизны, предъявлять новые 

требования, ставить новые задачи. 

 Любое задание, которое предлагается выполнить кружковцам, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

 Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении 

знаний и навыков. 

 Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 

одно и тоже движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему 

сразу. 

 На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались 

раннее, повторить пройденные движения и фигуры. 
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Тема кружкового часа 
Теория 

(кол-во 

час) 

Практика  

(кол-во 

час) 

1.  

я
н

в
ар

ь
 

Выступление на Новогоднем концерте. 0,5 1,5 

2.  «Путешествие в мир танца» диско – бал. 0,5 1,5 

3.  Повторение пройденного. Танец «Цыганочка». 0,5 1,5 

4.  Повторение пройденного. Танец «Полька». 0,5 1,5 

5.  

ф
ев

р
ал

ь
 Повторение пройденного. Танец «Носса». 0,5 1,5 

6.  Знакомство с танцем «Кораблики».  0,5 1,5 

7.  Закрепление элементов танца «Кораблики». 0,5 1,5 

8.  Закрепление танца «Кораблики» в костюмах. 0,5 1,5 

9.  

м
ар

т 

Повторение танца «Кораблики». Знакомство с танцем «Девушки фабричные» 0,5 1,5 

10.  Закрепление элементов танца «Девушки фабричные» 0,5 1,5 

11.  Закрепление танца «Девушки фабричные». 0,5 1,5 

12.  «В гостях у диско и ретро» танцевально-развлекательная программа. 0,5 1,5 

13.  Азбука музыкального движения 0,5 1,5 

14.  

ап
р

ел
ь
 

Характер музыкального произведения (весѐлая, грустная, торжественная,изящная). 0,5 1,5 

15.  Музыкальные жанры (марш, песня, танец). 0,5 1,5 

16.  Элементы народных танцев 0,5 1,5 

17.  Позиции рук и ног. 0,5 1,5 

18.  

м
ай

 

Переменный ход вперѐд и назад. 0,5 1,5 

19.  Репетиция к 9 Мая. Инсценировка песни. 0,5 1,5 

20.  «Двигайся больше!» спортивно-игровая дискотека. 0,5 1,5 

21.  Русский ход с каблука. 0,5 1,5 

22.  

и
ю

н
ь
 

Притопы двойные и тройные. 0,5 1,5 

23.  Знакомство с танцем «Яблонька». 0,5 1,5 

24.  Закрепление элементов танца «Яблонька» 0,5 1,5 

25.  Закрепление танца «Яблонька». 0,5 1,5 

26.  Элементы классического танца. Позиции рук и ног. 0,5 1,5 

27.  

и
ю

л
ь
 

Изучение танца «Утята». 0,5 1,5 

28.  Закрепление основных элементов танца «Утята». 0,5 1,5 

29.  «Елочка», «гармошка». 0,5 1,5 

30.  Повторение пройденного танец «Кораблики». 0,5 1,5 

31.  

ав
гу

ст
 

Повторение пройденного танец «Девушки фабричные» 0,5 1,5 

32.  «Апельсин» танцевально-развлекательная программа. 0,5 1,5 

33.  Повторение пройденного танец «Яблонька». 0,5 1,5 

34.  Повторение пройденного танец «Утята». 0,5 1,5 

35.  Знакомство с танцем «Школьный вальс». 0,5 1,5 

36.  

се
н

тя
б

р
ь 

Элементы танца,  положение рук и ног. 0,5 1,5 

37.  Основные движения танца «Школьный вальс». 0,5 1,5 

38.  Закрепление элементов танца «Школьный вальс». 0,5 1,5 

39.  Репетиция ко Дню пожилого человека. 0,5 1,5 

40.  

о
к
тя

б
р

ь 

Репетиция ко Дню села. 0,5 1,5 

41.  Повторение пройденного. Танец «Цыганочка». 0,5 1,5 

42.  Знакомство с новым танцем «Барыня». 0,5 1,5 

43.  Закрепление элементов танца «Барыня». 0,5 1,5 

44.  

н
о

я
б

р
ь 

Закрепление танца «Барыня» в костюмах. 0,5 1,5 

45.  Репетиция ко Дню матери. 0,5 1,5 

46.  Репетиция ко Дню матери. 0,5 1,5 

47.  Повторение танца «Полька». 0,5 1,5 

48.  Репетиция ко Дню инвалидов. 0,5 1,5 

49.  

д
ек

аб
р

ь
 Повторение пройденного. Танец «Летка – Енька». 0,5 1,5 

50.  Репетиция к Новому году 0,5 1,5 

51.  Репетиция к Новому году 0,5 1,5 

52.  Итоговое занятие. Награждение активистов. 0,5 1,5 

Всего:  52 занятия                                                                                                                                Итого: 104часа. 

 

 

 

 



Содержание занятий: 

1. Выступление на Новогоднем концерте. 

2. «Путешествие в мир танца» диско – бал. 

3. Повторение пройденного. Танец «Цыганочка». 

      Повторение танца в костюмах. 

4. Повторение пройденного. Танец «Полька». 

      Повторение танца в костюмах. 

5. Повторение пройденного. Танец «Носса». 

      Повторение танца в костюмах. 

6. Знакомство с танцем «Кораблики».  
      Прослушивание песни «Кораблики». Описание танца. Закрепление 

основных позиций. 

7. Закрепление элементов танца «Кораблики». 

      Работа по схеме танца. 

8. Закрепление танца «Кораблики» в костюмах. 

Повторение танца в костюмах и с реквизитами. 

9. Повторение танца «Кораблики». Знакомство с танцем «Девушки 

фабричные». 

      Прослушивание и обсуждение песни группы «Фабрика» «Девушки 

фабричные». Описание танца. Закрепление основных позиций. 

10. Закрепление элементов танца «Девушки фабричные». 

      Повторение основных позиций танца. Работа над постановочным 

характером танца.  

11. Закрепление танца «Девушки фабричные». 

Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

12. «В гостях у диско и ретро» танцевально-развлекательная программа. 

13. Азбука музыкального движения. 

Знакомство с новыми направлениями в мире танца. Презентация. 

14. Характер музыкального произведения (весѐлая, грустная, 

торжественная, изящная). 

Урок – импровизация. Предлагается придумать свои танцевальные 

движения передающие характер музыкального произведения. 

15. Музыкальные жанры (марш, песня, танец). 

История и характер музыкальных жанров. Презентация. 

16. Элементы народных танцев. 

«Русский лирический» танец. Описание танца. Основные положения. 

17. Позиции рук и ног. 

      История. Основные положения рук и ног. Отработка движений. 

18. Переменный ход вперѐд и назад. 

      История. Основные положения рук и ног. Отработка движений. 

19. Репетиция к 9 Мая. Инсценировка песни. 

20. «Двигайся больше!» спортивно-игровая дискотека. 

21. Русский ход с каблука. 

История. Основные положения рук и ног. Отработка движений. 

22. Притопы двойные и тройные. 

      История. Основные положения рук и ног. Отработка движений. 



23. Знакомство с танцем «Яблонька». 

Описание танца. Основные элементы танца. Отработка основных 

движений. 

24. Закрепление элементов танца «Яблонька». 

      Отработка основных движений. Соединение в общую композицию. 

25. Закрепление танца «Яблонька». 

Повторение танца в костюмах. 

26. Элементы классического танца. Позиции рук и ног. 

27. Изучение танца «Утята». 

28. Закрепление основных элементов танца «Утята». 

29. «Елочка», «гармошка». 

30. Повторение пройденного танец «Кораблики». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

31. Повторение пройденного танец «Девушки фабричные». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

32. «Апельсин» танцевально-развлекательная программа. 

33. Повторение пройденного танец «Яблонька». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

34. Повторение пройденного танец «Утята». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

35. Знакомство с танцем «Школьный вальс». 

Описание танца. Прослушивание вальса разных композиторов. 

Выполнение основных движений каждого танцующего в отдельности. 

36. Элементы танца,  положение рук и ног. 

Отработка Первых движений в паре. 

37. Основные движения танца «Школьный вальс». 

Исполнение вальса в паре. Исходное положение. Дорожка назад. Дорожка 

в паре. 

38. Закрепление элементов танца «Школьный вальс». 

Соединение отработанных движений в единую композицию. 

39. Репетиция ко Дню пожилого человека. 

Инсценировка песни «Мой дедушка капитан». 

40. Репетиция ко Дню села. 

      Инсценировка песни «Семечки». 

41. Повторение пройденного. Танец «Цыганочка». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

42. Знакомство с новым танцем «Барыня». 

История танца. 

43. Закрепление элементов танца «Барыня». 

44. Закрепление танца «Барыня» в костюмах. 

45. Репетиция ко Дню матери. 

Инсценировка песни «Суппермама». 

46. Репетиция ко Дню матери. 

      Инсценировка песни «Суппермама». 

47. Повторение танца «Полька». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  



48. Репетиция ко Дню инвалидов. 

Инсценировка песни «Моя Россия». 

49. Повторение пройденного. Танец «Летка – Енька». 

      Повторение танца в костюмах и с реквизитами.  

50. Репетиция к Новому году 

51. Репетиция к Новому году 

52. Итоговое занятие. Награждение активистов. 

 

 

 

 


