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Пояснительная записка.
Рабочая программа по внеурочной деятельности на уровень основного 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.
Нормативные документы для составления рабочей программы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.№273-Ф3).
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 
ООО» от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями).
- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 
августа 2013 года №1015.

Хореографический ансамбль в общеобразовательной школе является 
одним из важных компонентов системы общего дополнительного 
образования, которое направлено на развитие личности и способствует 
повышению культурного и интеллектуального уровня человека, его 
профессиональной ориентации в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой, приобретению им новых знаний (статья 
1, глава 1 Закона РФ «О дополнительном образовании»).

При работе над программным материалом педагог должен опираться 
на следующие основные принципы:

1. Целенаправленность учебного процесса
2. Систематичность и регулярность занятий
3. Постепенность в развитии природных данных детей
4. Строгая последовательность в овладении «лексикой» и техническими 

приемами танца.
Главная цель данной программы дополнительного образования -  
приобщение детей к искусству хореографии, развитие их художественного 
вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

В связи с этим выдвигаются определенные задачи:
1. Формирование основных знаний, умений и навыков на основе 
программного материала.
2. Развитие творческих способностей ребенка на основе сознательного и 
вдумчивого отношения к занятиям.
3. Развитие музыкальности и артистизма у танцоров.
4. Развитие общекультурных ценностей и воспитание высоконравственной 
личности.

Решения задач, выдвигаемых данной программой, требует учета 
психологии детей разного возраста и физиологических особенностей 
организма. В связи с этим, в работе с младшими школьниками используется 
игровое начало, а со старшими -  индивидуальные творческие занятия.



Данная программа по хореографии, в отличие от других подобных 
программ, является универсальной. В ней содержится необходимый 
комплекс танцевальных дисциплин, необходимых для начинающего танцора 
по мере его творческого роста.
Так, в подготовительной группе большое внимание уделяется развитию 
азбуки музыкального движения, ритмичности; на следующих ступенях 
обучения усложняются базовые ЗУН, ускоряется темп исполнения; а в 
старшей группе дети приобретают навыки хореографа-постановщика.

Программа рассчитана на 1 год обучения для всех желающих детей без 
медицинских противопоказаний в возрасте от 6 до 17 лет. Основная форма 
занятий -  групповая:

На каждом этапе обучения дается материал по 6 основным разделам:
1. Азбука музыкального движения
2. Ритмика
3. Классический танец
4. Народный танец
5. Национальный танец
6. Современный танец.
Кроме того, в программе даются часы на индивидуальные занятия и 

постановочную работу над репертуаром.
Основой занятий по хореографии является изучение классического танца 

т.к. он является фундаментом всего комплекса танцевальных дисциплин и 
источником высокой исполнительской культуры и национального танца. 
Кроме того, важный акцент уделяется индивидуальным занятиям в двух 
направлениях: работа с неуспевающими в группе детьми и работа с более 
способными детьми по подготовке сольных партий.

Кроме групповых и индивидуальных занятий используются и другие 
формы: беседы, прослушивания и анализ музыки, просмотр учебных 
видеоматериалов и выступлений, посещение концертов и мероприятий, 
организационная работа.

Общим итогом работы педагога и танцевального коллектива является 
проведение открытых уроков и отчетных концертов для родителей, 
выступления на мероприятиях, участие в фестивалях и конкурсах детского 
творчества.

В процессе работы над программным материалом педагог может вносить 
определенные корректировки по мере необходимости:
- сокращать или увеличивать материал по определенным темам;
- включать дополнительные сведения и практические занятия.

Ведущая идея данной программы дополнительного образования по 
хореографии является то, чтобы избавить ребенка от комплексов, научить его 
творчески мыслить и оценивать свои способности, стремясь к развитию 
личностных качеств успешного человека.
Личностные результаты:
Формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в 
самоорганизации и саморазвитии.



Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления, 
организация на занятии 
парно-групповой работы

Метапредметные результаты:

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль по результату;

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

Преобразовывать практическую задачу в познавательную;

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве

умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации.

Добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу.

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;

Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).

Умение координировать свои усилия с усилиями других.



Формулировать собственное мнение и позицию;

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;

Задавать вопросы;

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии;

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве

Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех его участников;

С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия.

Содержание программы обучения

Занятия с детьми первого года обучения проводятся по 1часу с 5 минутным 
перерывом. Дети младшего возраста отличаются неустойчивостью внимания, 
большой подвижностью. Поэтому, на уроках необходимо чередовать теорию и 
практику, а также быстро переключаться с одного вида деятельности на 
другой. При работе с малышами в основу обучения танцу берется игровое 
начало и используется пантомима и жесты, различные атрибуты и игрушки 
для развития эмоциональности и артистизма у детей.

Обучение ЗУН ведется по принципу «от простого к сложному».
Основные задачи обучения хореографии 1 года обучения следующие:
1. Общее физическое развитие.
2. Развитие внимания, целеустремленности, собранности, коллективизма.
3. Усвоение базовых танцевальных навыков: осанки, выворотности ног, 

«шага» и.т.д



Осваивая основные танцевальные навыки, дети учатся работать в паре, группе. 
А также знакомятся с различными видами хореографии, усваивают 
танцевальную «лексику» и терминологию, делают первые шаги на сцене.

Тема 1.Вводное занятие. Ознакомление с задачами и структурой 
внеурочной деятельности.

Тема 2. Положение рук. Постановка корпуса. Основные движения 
национального танца и классического танца.

Тема 3. Экзерсис на середине зала. Основные ходы, движения, ковырялки, 
верчения.

Тема 4. Основные движения танца «Удж Хэш». «Удж Пыху» - ходы, 
проходки, движения, комбинации, руки.

Тема 5. «Кафа». Разучивать ход Кафы

Тема 6. «Исламей». Основные движения танца «Исламей»

Тема 7. «Убыхский танец». Основные движения Убыхского танца

Тема 8. «Лъапэриса». Основной ход и движения танца «Лъапэриса»

Тема 9. Постановка танца.
Тема 10: «Девичьи и мужские комбинации». Комбинации

из массовых танцев ,разучивание и отработка технических и лирических 
движений.

Тема 11. «Абхазский народный танец», ходы, проходки, движения, 
комбинации, руки,

рисунок, танец.

Тема 12. «Чеченский народный танец», ходы, проходки, движения, 
комбинации, руки,

рисунок, танец.

Тема 13. Постановка танца.

Тема 14. Знакомство с народным танцем. Позиции рук и ног.



Тема 15. Разучивание небольшой связки по народному танцу. 
Тема16.Бальные танцы. Знакомство с материалом.
Тема 17. Разучивание комбинации, работа в паре.
Тема 18. Постановка танца.
Тема 19. Знакомство с современным танцем. Позиции ног и тренаж. 
Тема 20. Разучивание связок по современной хореографии.
Тема 21. Постановка танца.
Тема 22. Итоговое занятие.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем
Общее количество часов
Всего Теория Практи

ка
1 . Вводное занятие. 2

2. Положение рук. Постановка 
корпуса.

2

3. Экзерсис на середине зала. 3
4. Основные движения танца «Удж 

Хэш». «Удж Пыху»
3

5. «Кафа». Разучивать ход Кафы 3
6. «Исламей». Основные движения 

танца «Исламей»
2

7. «Убыхский танец». Основные 
движения Убыхского танца

3

8. «Лъапэриса». Основной ход и 
движения

3

9. Постановка танца. 5
10 «Девичьи и мужские комбинации». 3
11 «Абхазский народный танец». 3
12 «Чеченский народный танец» 3
13 Постановка танца. 5
14 Знакомство с народным танцем. 3
15 Разучивание небольшой связки по 

народному танцу.
4

16 Бальные танцы. 3
17 Разучивание комбинации 5
18 Постановка танца 4
19 Знакомство с современным танцем 3



20 Разучивание связок по современной 
хореографии

3

21 Постановка танца 5
22 Итоговое занятие 2

ИТОГО: 72

Календарно-тематическое планирование
№ Тема Кол.час. Дата

план факт
Вводное занятие. Ознакомление 
с задачами и структурой 
внеурочной деятельности.

Положение рук. Постановка 
корпуса.

Экзерсис на середине зала.
Основные движения танца 
«Удж Хэш». «Удж Пыху»

«Кафа».
«Исламей». Основные движения 

танца «Исламей»

«Убыхский танец». Основные 
движения Убыхского танца

«Лъапэриса».
Постановка танца

«Девичьи и мужские 
комбинации». Комбинации

из массовых танцев
«Абхазский народный танец».
«Чеченский народный танец».

Постановка танца
Знакомство с народным танцем. 

Позиции рук и ног.

Разучивание небольшой связки 
по народному танцу.

Бальные танцы. Знакомство с 
материалом.

Разучивание комбинации, работа 
в паре.



Постановка танца
Знакомство с современным 

анцем. Позиции ног и тренаж.
Разучивание связок по 

современной хореографии
Постановка танца
Итоговое занятие

Ожидаемый результат:

- Грамотно и выразительно исполнять изученные движения Национального, 
народного, бального танцев;
- Чувствовать характер и темп музыки, двигаясь в такт музыкального 
сопровождения;
- Иметь навыки актерской выразительности, изображая разные виды 
настроения человека, повадки животных и птиц и т.д.;
- знать позиции рук и ног, положения рук и корпуса в паре, усвоить 
«терминологию» классического, национального и народного танцев.

Средства обучения:
1. Материально -  технические ресурсы: Для проведения занятий
используются танцевальные залы
2. Электронные образовательные ресурсы: ГЛ.Г.Нагайцева «Адыгские 
народные танцы» 1986 г.2.М.Ш.Кудаев «Балкарские народные танцы» 1999 
г.З.«Танцы народов СССР» вып. 4. -М, 1995 г.4.А.Чижик «Танцы народов 
СССР» вып. 4. -М., 1956 г.5.«Танцы народов СССР» вып. 7.-М., 1960 
г.6.«Танцы народов СССР» вып. 11.-М., 1964 г.7.«Танцы народов СССР». М., 
1983 г. 8.«Осетинские народные танцы» 1975 г
3. Интернет -  ресурсы.


