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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцуй, фантазируя» 

составлена на основе и разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 №1726), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1008 от 29.08.2013. - Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в 

соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. 

N 189, в редакции изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 №85, изменение №2 утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, далее СанПиН 2.4.2. 2821-10), на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности Гришиной Г.Л. «Танцуй фантазируя» МБУДО «Центр развития творчества», г. 

Советск, 2018.  

1) Направленность - художественная 

2) Краткая характеристика предмета - каждый раздел программы делится на два блока - 

теоретический и практический. В процессе занятий обучающиеся изучают основы актерского 

мастерства в процессе игровой деятельности, образную палитру рисунка танца, познакомятся с 

драматургией хореографического произведения. При  постановке новых танцевальных номеров, 

смогут применить полученные теоретические знания на практике. 

3) Актуальность – в процессе учебных занятий у школьников происходит снижение 

работоспособности. В результате длительного поддерживания статической позы нарушается 

осанка, увеличивается тенденция к искривлению позвоночника. Одной из важнейших задач 

учебно-воспитательного процесса является организация двигательного режима школьников. 

Данная программа посредством содержания, форм и методов работы способствует 

совершенствованию физической формы, правильному формированию фигуры, оздоровлению и 

закалке организма. Программа обеспечивает в рамках школьного учреждения удовлетворение 

потребностей и запросов школьников как в области танцевального образования и воспитания, 

так и в области досуга и общения, концертно - исполнительской деятельности.  

4) Отличительные особенности программы - знакомство с танцем начинается с музыки, 

истории танца, места его происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим 

характером и темпом. Освоение танцевальных элементов происходит постепенно. Если 

элементы сложны, то их изучение может занимать 2-3 занятия. На каждом занятии проводится 

разминка, и повторяются изученные элементы. 

5) Адресат программы – программа рассчитана на учеников 4 класса,  у которых есть  

желание научится танцевать и выступать на сцене.  

6) Особенности набора детей 

В кружок «Танцуй, фантазируя» принимаются учащиеся в возрасте 10 лет без предъявления 

требований к уровню образования и способностям, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) и по желанию воспитанников. 

7) Режим и продолжительность занятий 

 Программам рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят 2 часа в неделю (74 ч в год) 

продолжительностью 40 минут. 

8) Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе. 

 Основной формой работы в кружке является групповое занятие по расписанию.  
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Цель программы: обучение  детей основам танцевальных элементов, развитие мотивации 

их творческой активности. 

      Задачи: 

Образовательные: 

- Формирование необходимых двигательных навыков и умения чувствовать и ощущать ритм; 

- Обучение определѐнным приѐмам, связкам движений в танцах; 

- Ознакомление учащихся с популярными современными и народными танцами; 

Развивающие: 

- Развитие чувства ритма, мелодического и гармонического слуха, эмоциональности и 

образности восприятия музыки; 

- Развитие самоконтроля, коммуникабельности. 

Воспитательные: 

- Воспитание целеустремлѐнности, музыкального вкуса и любви к искусству танца; 

- Воспитание культуры поведения и общения. 

Планируемые результаты  

По окончании обучения ученик должен знать: 

- позиции ног; 

- позиции рук; 

- отдельные элементы народного танца; 

- отдельные элементы эстрадного танца; 

- положения рук в танцах; 

- построение танца в зависимости от размера и других выразительных средств музыки; 

- рисунок танца. 

-По окончании обучения ученик должен уметь: 

- выполнять танцевальные движения в соответствии с определѐнным размером; 

- выполнять отдельные элементы народного, эстрадного танцев; 

- выполнять различные виды ходьбы, бега, прыжков, поскоков; 

- отвечать движением на характер музыки; 

- переключаться из одного темпа в другой; 

- самостоятельно выражать свои эмоции и настроения в движениях, в танце; 

- сможет передать эмоции, которые вызывает у него музыка при помощи танца; 

- выразительно исполнять танцевальные движения. 
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2. Учебный план 

 

     Составлен на текущий 2020 – 2021 уч.г.и действителен с 01.09.2020 г. по 28.05.2021 года.  

Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя (для учащихся 1 – 11 

классов). Выходной – суббота, воскресенье.  

Начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание 28.05.2021 г. 

 
Учебный 

период 

Классы Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть 1 – 11 с 01.09.20 

по 

30.10.20 

9 недель (18 часов)   

II четверть 1 - 11 С 02.11.20 

по 

25.12.20 

8 недель (16 часов)   

         Итого 1 полугодие 17 учебных недель             

(34 часа) 

С 30.12.20 по 

10.01.21 

12 дней 

III четверть 1 – 11 11.01.21 

по 

28.03.21 

11 недель (22 часа)   

IV четверть 1 - 11 29.03.21 

по 

28.05.21 

9  недель (18 часов)   

         Итого 2 полугодие 20  учебных недель  

(40 часа) 

 

  

                     Всего 37  учебных недель  

(74 часа) 

  

 
 

                                                                              Учебный план 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1 

Организационное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - - 

2 
Определение своих возможностей. 

Разучивание разминки. 
3 - 3 - 

3 

 

 

Выразительные средства и законы 

восприятия хореографического 

искусства 

 

6 2 4 - 

3.1 Естественно-пластическая лексика 2 2 - - 

3.2 Работа над рисунком танца 4 - 4 - 

4 Хореографический «текст» 9 - 9 
- 

 

4.1 Традиционная лексика 2 - 2 - 

4.2 Танцевальные комбинации 7 - 7 
Составление 

танцевальных 

комбинаций  

5 Элементы актѐрского мастерства 11 1 10 - 

5.1 Упражнения на внимания 4 1 3 - 

5.2 Упражнения на пластику 4 - 4 - 
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5.3 Имитационные игры 3 - 3 - 

6 

 

Образ в хореографическом 

произведении 
8 - 8 Этюд на образ 

6.1 Выбор выразительных средств 

 

4 - 4 
- 

6.2 Работа над композиционным 

Решением 

4 - 4 
- 

7 

 
Освоение сценического пространства 9 - 9 - 

7.1 Упражнения и игры на освоения 

сценического пространства 

4 - 4 
- 

7.2 Пластические этюды на основе 

музыкального материала 

5 - 5 Составление 

комбинации на 

заданную 

мелодию. 

8 

 
Пространственная композиция танца 10 1 9 - 

 

8.1 

Работа над рисунком (выразительные 

средства танца). Запись танца 

 

3 

 

1 

 

2 
- 

8.2 Работа над лексическим 

материалом постановки 

4 - 4 
- 

8.3 Работа над образом и 

исполнительским мастерством 

3 - 3 
- 

9 

 
Игровые упражнения на образ 8 - 8 - 

9.1 Упражнения на выразительные 

возможности человеческого лица 

 

4 - 4 

- 

9.2 Игровые упражнения на 

заданную музыку 

4 - 4 
- 

10 

 
Закрепление навыков и умений 8 - 8 

Составление 

собственных 

танцевальных 

сцен 

10.1 Исполнение хореографической 

композиции собственной постановки 

8 - 8 Выступления на 

школьных 

мероприятиях 

11 Открытое занятие 1 - 1 

Показ 

собственных 

танцев 

 Итого 74 9 65  
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3. Содержание программы 

Раздел 1. Организационное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория (1ч.) Что такое композиция и постановка танца. Для чего нужен танец. Как научиться 

танцевать.  Инструктаж по технике безопасности.   Понятие «осанка». Поклон-приветствие.                                                                                                                                                         

      Раздел 2. Определение своих возможностей. Практика (3ч.) Проведение тестов, 

позволяющие оценить возможности своего тела. Разучивание разминки. 

Раздел 3. Выразительные средства и законы восприятия хореографического искусства. 

Теория (1ч.) Выразительные средства в танце. 

Практика (1ч.) Естественно-пластическая лексика (пантомима, образность, жест). 

Практика (3ч.) Работа над рисунком танца. 

Раздел 4. Хореографический «текст». 

Практика (9ч.). Традиционная лексика для хореографической композиции.Составление 

танцевальных комбинаций. 

Раздел 5. Элементы актѐрского мастерства. 

Теория (1 ч.) Внимание. 

Практика (11 ч.) Упражнения на внимание. Умение работать коллективно и  в паре. 

Упражнения на пластику. Работа над образом хореографической композиции. Имитационные 

игры. Работа над актѐрским мастерством в хореографической композицией. 

Раздел 6. Образ в хореографическом произведении 

Практика (8ч.) Выбор выразительных средств для хореографической композиции. Работа над 

композиционным решением. 

Раздел 7. Освоение сценического пространства. 

Практика (9ч.) Упражнения и игры на освоения сценического пространства. Пластические 

этюды на основе музыкального материала для хореографической постановки. Упражнения на 

выразительные возможности человеческого лица. Игровые упражнения на заданную музыку. 

Пластические комбинации на заданную мелодию. 

Раздел 8. Пространственная композиция танца. 

Теория (1ч.) Запись танца. 

Практика (9ч.) Работа над рисунком хореографической композиции. Работа над лексическим 

материалом хореографической постановки. Работа над образом и исполнительским 

мастерством.  

Раздел 9. Игровые упражнения на образ. 

Практика (8ч.) Исполнение хореографической композиции на основе игры.  Игра «Гоп - гоп». 

Раздел 10. Закрепление навыков и умений. 

Практика (8ч.) Составление собственных хореографических композиций и их репетиции. 

Постановка хореографических композиций для школьных праздников, для городских 

конкурсов. 

Раздел 11. Открытое занятие. 

Практика (1ч.) Пластические этюды. Показ своих хореографических композиций. 
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4.  Календарный учебный график 

 

N 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1.  

сентябрь 
  

13.30 

  

1 

Организационное 

занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Малый 

спортивный 

зал 

 

2.  

сентябрь 
 13.30   

3 

Определение своих 

возможностей. 

Разучивание разминки. 

Малый 

спортивный 

зал 

 

3.  

сентябрь 
 13.30   

6 

Выразительные 

средства и законы 

восприятия 

хореографического 

искусства. 

Естественно-

пластическая лексика 

Работа над рисунком 

танца 

Малый 

спортивный 

зал 

 

4.  

сентябрь 
 13.30   

9 

Хореографический 

«текст». 

Традиционная лексика. 

Танцевальные 

комбинации 

Малый 

спортивный 

зал 

Составление 

танцевальных 

комбинаций 

5.  

сентябрь 

 

октябрь 

 13.30   

11 

Элементы актѐрского 

мастерства. 

Упражнения на 

внимания. 

Упражнения на 

пластику. 

Имитационные игры. 

Малый 

спортивный 

зал 

 

6.  

октябрь 
 13.30   

8 

Образ в 

хореографическом 

произведении. 

Выбор выразительных 

средств. 

Работа над 

композиционным 

решением. 

Малый 

спортивный 

зал 

Этюд на 

образ 

7.  

ноябрь 
 13.30   

9 

Освоение сценического 

пространства. 

Упражнения и игры на 

освоения 

сценического 

пространства. 

Пластические этюды на 

основе 

музыкального 

материала. 

Школьная 

сцена 
Составление 

комбинации 

на заданную 

мелодию. 
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8.  

ноябрь  

 

декабрь 

 

январь 

 13.30   

10 

Пространственная 

композиция танца. 

Работа над рисунком 

(выразительные 

средства танца). 

Работа над лексическим 

материалом 

постановки. 

Работа над образом и 

исполнительским 

мастерством 

Малый 

спортивный 

зал 

Запись танца 

9.  

январь 

 

февраль 

 13.30   

8 

Игровые упражнения 

на образ. 

Упражнения на 

выразительные 

возможности 

человеческого лица. 

Игровые упражнения на 

заданную музыку 

Малый 

спортивный 

зал 

 

10.  

февраль 

 

март 

 13.30   

8 

Закрепление навыков и 

умений. 

Исполнение 

хореографической 

композиции 

собственной 

постановки. 

Школьная 

сцена  
Составление 

собственных 

танцевальных 

сцен 

Выступления 

на школьных 

мероприятиях 

11.  

март 
 13.30  1 Открытое занятие. Школьная 

сцена 
Показ 

собственных 

танцев 

                  

Итого 

 

74 
 

 
 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией достижений 

обучающихся на отчѐтных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д. Главный показатель 

– личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, усвоение музыкального 

материала, воспитание и развитие навыков творческой, самостоятельной работы, развитие 

умения творчески реализоваться на сцене, формирование эстетического вкуса. Подведение 

итогов реализации программы проводится путем организации выступлений. 

 

              Формы контроля и оценки результатов достижения поставленных целей: 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- участие в праздничных программах, концертах; 

- проведение итогового занятия в конце учебного года. 
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5. Организационно-педагогические условия 

 

Методическое обеспечение программы  
       Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения  на середине зала, 

упражнения на растяжку, танцевальные движения современного танца. Некоторые 

простейшие теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в 

процессе занятий и в ходе работы над постановками. При этом используются: 

- объяснительно – иллюстративный метод- показ элементов, объяснение, использование 

фольклора; 

- репродуктивный метод - разучивание, закрепление материала; 

- исследовательский метод- самостоятельное исполнение, оценка, самооценка; 

- метод побуждения к сопереживанию - эмоциональная отзывчивость на прекрасное. 

- метод поисковых ситуаций - побуждение детей к творческой и практической 

деятельности. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые 

игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

 

Материально-техническое обеспечение                                                                                              

 

- Техническое обеспечение (музыкальный зал, музыкальный центр, колонки, видеокамера, 

фитнес - коврики) 

-  Информационное обеспечение (иллюстрации, фотографии, видео-аудиозаписи 

танцевальных номеров, фонограммы, MP-3 диски) 

-  Дидактическое обеспечение (детские музыкальные инструменты, реквизит для танцев, 

сценические костюмы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 
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