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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273 (в 

действующей редакции) 

 -ФГОС НОО Зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег. №177856 октября 2009г. №373. 

-Основная образовательная программа НОО НОЧУ «Подснежник». 

- Учебный план НОЧУ «Подснежник» на 2019-2020 учебный год. 

 

ЦЕЛИ: 

Система танцевальной подготовки, кроме решения непосредственно творческих задач, 

предусматривает всестороннюю физическую и психологическую подготовку и является 

комплексной воспитательной системой. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Обучение пластическому движению. 

• Освоение основ актёрского мастерства. 

• Раскрытие индивидуальных способностей. 

• Обучение культуре самовыражения через элементы танца. 

• Эстетическое воспитание и формирование эстетического вкуса ребёнка. 

• Приобщение к высокому искусству. 

• Формирование сознательного отношения к окружающему предметному миру. 

• Концертная деятельность. 

 

Состав групп постоянный, возможны незначительные изменения состава в течение года. 

Возраст детей 6-11 лет ( школьники). 

Для посещения занятий предварительного отбора нет, единственное ограничение это состояние 

здоровья ребёнка. 

Главное условие для обучения в творческом объединении это желание ребёнка танцевать. 

 

Особенность программы в том, что обучение ведётся не на основе классической хореографии, а 

ориентированно на свободный пластический танец. Стиль движения не определяется выворотностью 

и физическими данными, а основан на естественных движениях человеческого тела. Поэтому 

техника пластического танца доступна каждому ребёнку. 

 

Программа систематизирует учебный материал по формированию музыкальных способностей, 

совершенствованию пластических умений и навыков учащихся, по развитию способностей творчески 

воплощать музыкально-пластический образ в соответствии с возрастными особенностями и 

первоначальным уровнем обучающегося. 

После освоения программы ребёнок приобретает определенный набор знаний и умений, которые 

применяет для воплощения музыкально-двигательного образа, правильного исполнения упражнения, 

этюда и умелого показа заданного образа, предусмотренного педагогом в предложенном танце. 
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МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Студия современного танца» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Курс изучается в объёме 2 ч в неделю в  1- 4-х классах (1класс – 66 часов, 2-4классы – по 

68часов) 

1 год: 

Развитие музыкально-ритмической координации, пластики тела, осанки, стопы; развитие 

воображения через музыку, рисунок. 

2 год: 

Приобретение танцевальных навыков, развитие пластичности тела (пластический тренинг), 

усовершенствование осанки, работы стоп; освоение элементов актёрского мастерства; коллективные 

композиции, этюды, импровизация. 

3 год: 

Совершенствование танцевальных навыков, пластичности тела, элементов актерского мастерства; 

творческих способностей каждого члена коллектива как творчества индивидуального и  

коллективного. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1 год. 

Уметь точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал; внимательно слушать 

музыку, создавать музыкально - двигательный образ. 

2 год. 

Уметь держаться на сцене, чувствовать пространство зрительного зала и сцены; работать с 

музыкальным материалом. 

3 год. 

Уметь выразить эмоционально - зримые образы музыки посредством пластического танца; уметь 

общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

 

 

В процессе освоения программы внеурочной деятельности происходит формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.(Л.) 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия.(М.) 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия.(М.) 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.(М.) 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого излагать свою, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий.(М.) 

 Определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать своё поведение и поведение 

окружающих.(М.) 

 Формирование готовности конструктивно решать конфликты посредством учёта 

интереса сторон и сотрудничества.(М.) 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 
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• Уметь ясно понимать предлагаемый материал, точно излагать свои мысли, показать в действии 

заданный образ. 

• Умение выразить мысль в танце, воплотить музыкально - двигательный образ, донести до зрителя 

эмоциональный образ музыки. 

• Правильно исполнить то или иное упражнение, задание, этюд. 

• Умение общаться в коллективе, доказывать свою точку зрения на обсуждаемую тему. 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, 

• Зал размером не менее 25 кв.м. 

• Половое покрытие паркет или линолеум. 

• Фортепиано или рояль. 

• CD - проигрыватель. 

• Видеомагнитофон. 

• CD диски, видеокассеты. 

• Зеркала. 

Учашийся должен иметь для занятий: 

 Форму (лосины, купальник для девочек, футболка и шорты для мальчиков), носки. 

• Сменную обувь. 

• Коврик. 

• Блокнот, ручку. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Используются групповой и индивидуальный подход, а также работа с частью коллектива. 

Формы: лекции, сообщения, беседы, видеоуроки, экскурсии нацелены на создание условий для 

развития способности слушать и слышать, видеть и замечать, концентрироваться, наблюдать и 

воспринимать. 

Диалог, дискуссия, обсуждение помогают развивать способность говорить и доказывать, 

логически мыслить. 

Включение в творческий постановочный процесс учит самостоятельно действовать и 

создавать, ставить конкретную задачу. 

Организация игровых ситуаций, состязаний с активным движением учит приобретать опыт 

взаимодействия, умение через форму отразить содержание, помогает приобретать опыт 

самостоятельной художественной работы. 

 

Различные конкурсы и смотры достижений помогают доводить работу до результата, 

фиксировать успех, демонстрировать собственные достижения и достойно воспринимать 

достижения других людей. 

Метод устного рассказа о том или ином понятии, показ с последующим пояснением и 

обсуждением воспринятого материала, проведение разминки учеником с группой на правах 

ведущего, открытые уроки, выступления. 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

1 уровень - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ: 

Расширение художественного кругозора детей, развитие творческих способностей, 

формирование эстетического вкуса, общей и танцевальной культуры. Учитываются индивидуальные 

возможности детского коллектива, его отдельных исполнителей. 

2 уровень - УГЛУБЛЕННЫЙ: 

Освоение основ пластической хореографии и сценического мастерства. Формируется 

расширенное представление об искусстве и стиле «свободного» пластического танца «модерн» 

начала 20 века и последующих танцевальных направлений. 

После окончания программы дети могут оставаться в коллективе, повышая свой 

профессиональный уровень, участвую в конкурсах, смотрах, фестивалях, которые проходят на 

различных площадках города. Решать разнообразные постановочные и художественные задачи 

средствами сценической и пластической выразительности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Танцевальное искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует фигуру, 

развивает физические качества ребёнка, совершенствует их. Благодаря систематическому 

хореографическому образованию дети приобретают не только двигательные, но и музыкальные 

умения и навыки, развивают исполнительское восприятие музыки в танце. 

Кроме того, постоянно совершенствуются творческие способности, формируется эстетический вкус 

ребенка, его общая и танцевальная культура.  

Особенностью данной программы является то, что обучение ведется не на основе классической 

хореографии, а ориентировано на свободный пластический танец. Стиль движения не определяется 

выворотностью и физическими данными, а основан на естественных движениях человеческого 

тела. Поэтому техника пластического танца доступна каждому ребёнку. 

Занимаясь свободным пластическим танцем, ребёнок знакомится с шедеврами танцевального, 

музыкального, художественного искусства. 

Накопление опыта восприятия высокохудожественных произведений развивает эмоциональную 

отзывчивость, является необходимым условием формирования основ танцевальной культуры детей. 

Поэтому содержание обучения в большей степени определяется формированием творческого  

мышления, которое способствует общему интеллектуальному развитию ребёнка. 

Творческое мышление - «это выход за установленные рамки, решение проблемы новым 

способом, это особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и 

анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т.д. - всё то, что в 

совокупности и составляет творческие способности». 

Творческие способности детей формируются на развитии эстетического сознания - 

эстетических эмоций, чувств, вкуса, представлений о красоте движения, звука, линии, цвета, формы. 

Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 

которого во многом зависит их последующее общее развитие. 

Ценностные ориентиры ребёнка появляются лишь в том случае, если он слушает и видит 

произведения высокого искусства. Ценностные ориентации личности можно воспитать только на 

восприятии истинных ценностей и постоянных их оценках ребёнком. 

Программа систематизирует учебный материал по формированию музыкальных способностей, 

совершенствованию пластических умений и навыков учащихся, по развитию способностей 

творчески воплощать музыкально - пластический образ, в соответствии с возрастными 

особенностями. На каждом этапе обучения программа строится по 4 разделам: - музыкальное 

движение; пластический танец; сценическая культура и история танца; постановка, репетиции и 

участие в концертах. 

В конце учебного года делается заключение о танцевальных способностях каждого 

ребенка. Это заключение  основывается на важнейших качествах учеников: внимание, воля, 

сила, ловкость, ритмичность и музыкальность. 

Анализируются индивидуальные достижения: правильная осанка (позвоночник, плечи, 

лопатки), работа стоп, выразительность рук, общий эстетический облик, манера поведения, как на 

занятиях, так и вне занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

(раздел 1). 



6 
 

ЗАДАЧА музыкального движения - воспитывать у детей умение слушать, воспринимать, 

оценивать музыку, которая является гармонической основой танца, развивать навык музыкально - 

двигательного движения. 

ЦЕЛЬ занятий - указать на необходимость органической связи движения с музыкой, на ведущую 

роль музыки в воспитании музыкально - выразительного жести, движения. Для этого восприятие 

музыки и двигательная реакция на нее должны протекать одновременно. Только при этом условии 

возникает целостный музыкально - двигательный образ. 

Способность передавать музыкальный образ через движение помогает развитию чувства ритма. 

Чувство ритма формируется, прежде всего в музыкально-ритмических движениях, которые 

позволяют детям откликнуться на музыку, смену её характера, как бы «пропустить через себя». Эти 

знания требуют внимания, сосредоточенности, концентрации памяти, эмоций, что также важно не 

только для танцевальной деятельности, но и для общего развития ребёнка. 

Творческая активность проявляется по-разному: и тогда, когда дети, слушая музыку, 

самостоятельно выражают своё эмоциональное восприятие движениями, которых требует музыка, и 

в тех случаях, кода дети исполняют упражнения с заданными движениями, придавая им 

выразительность, отвечающую собственному восприятию музыки. 

ТЕМЫ первого раздела. 

1. «Подготовительные упражнения». 

Задача упражнений - дать детям необходимые двигательные навыки. Всё внимание 

направляется на развитие мышечного чувства, сознательного отношения к своим движениям. 

Подготовительные упражнения должны воспитывать у детей навыки, которые помогут им избежать 

возможных ошибок при выполнении движений в музыкально - двигательных заданиях. 

2. «Освоение приёмов музыкально-двигательной выразительности». 

Дети овладевают тремя приёмами движения: пружинным, маховым и плавным. Это даёт им 

возможность придать танцевальному образу характер и выразительность в соответствие с 

музыкальным стилем. 

3. «Освоение основных движений различного эмоционально-динамического 

характера». 

Учащиеся овладевают ходьбой, бегом и другими видами движения как средствами выражения 

простейших музыкально-двигательных образов.  

Задача - тренировать технические навыки: уметь начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки, придавать движению нужную динамическую выразительность. 

4. «Активизация и развитие творческих способностей». 

Музыкально-игровое творчество способствует развитию фантазии, мышления, формирует 

своеобразное видение музыки, танца. Игра является важным методом приобщения, активизации 

интереса к музыке и наиболее естественным путём к созданию танцевальных образов. 

5. «Музыкально-пространственные композиции» 

Развивают у детей чувство пространства и чувство коллектива. Передавая пространственной 

композицией танцевальный образ, они учатся переживать музыку, двигаться в общем ритме, вместе, 

дружно и слаженно. 

Через музыкально-пространственные композиции дети знакомятся с таким понятием как рисунок 

танца (расположение и перемещение танцующих по сценической площадке). 

Большинство заданий развивает у детей инициативу, находчивость, требует при решении их 

сообразительности, наблюдательности, самостоятельности. 

6. «Импровизация». 

Танцевальная импровизация совершенствует умение самостоятельно создавать двигательный 

образ, соответствующий характеру музыки, развивает внимание, воображение, творческую 

выразительность (газовые шарфы, ткани, элементы костюма.).  

 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

(2 раздел). 
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ЗАДАЧА: развивать и углублять творческие способности, воспитывать чувство прекрасного 

через познание естественной природы движения, обучить навыкам пластического движения в 

органичной связи с музыкой. 

ТЕМЫ второго раздела: 

1. «Основы пластики» 

является основополагающей по программе. Дети развивают навык пластической «волны», 

который позволяет выполнять движение в естественности и неразрывности хореографического 

рисунка, иначе говоря, пластике. 

В основу обучения пластике положен метод, в котором все пластические упражнения 

выполняются в единстве дыхания, движения, воображения.  

Правильно развитое дыхание - средство для борьбы с переутомлением в хореографии. Организм 

должен научиться переносить утомление, закаляясь процессе постепенного увеличения нагрузки. 

2. «Пластический образ». 

ЗАДАЧА: развитие фантазии и воображения детей, их умения на основе музыкального образа 

найти его пластическое решение, используя сценическое пространство. 

Для развития воображения детям дается задание нарисовать, затем передать средствами 

пластики тела образы вселенной. Например, образ дерева, образ птицы, образ цветка и т.д. Дети 

знакомятся с понятием «пластический образ». 

Музыка, ритмическая основа которой соответствует характеру плавных и «текучих» движений, 

помогает учащимся сильнее и глубже переживать создаваемые ими образы. 

Для приобретения навыков работы над образом, дети, прослушивая музыкальные 

произведения, учатся анализировать их, определять его структуру, форму, характер, образный строй. 

3. «Этюды» 

Развивают гибкость воображения ребёнка. Этюды закрепляют навыки, полученные в 

упражнениях, показывают насколько точно и правильно ребёнок может выполнить поставленную 

перед ним задачу, действие. 

Например, детям дается задание превратиться из одного образа в другой: зернышко вырастает в 

цветок, лягушка превращается в принцессу и т.п. 

Таким образом, дети знакомятся с понятием пластического этюда. Такие этюды дети выполняют 

индивидуально. 

В более старшей возрастной категории задачи этюдов усложняются. Используются парные и 

групповые этюды. Их цель - уметь через сценическую композицию донести мысль, сюжет, раскрыть 

пластический образ. Задача - добиться полного слияния слышимого (музыкального образа) 

и видимого (пластического образа). 

ЗАДАЧА: учить детей создавать музыкально-двигательные образы самостоятельно, используя 

при этом навыки, полученные в упражнениях. 

Импровизируя, дети проявляют творческую активность, развивают воображение, раскрывают свою 

индивидуальность. Решается одна из ведущих задач эстетики: развитие творческих способностей 

ребёнка. 

СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ ТАНЦА. 

(3 раздел). 

Дети знакомятся с общей историей развития танцевального, а также балетного искусства. Балет 

классический и пластический – вид танцевального спектакля. Примеры для сравнения: видеозаписи, 

фотоальбомы, репродукции. 

Дети учатся сценической культуре: 

- правила поведения на сцене во время танца, репетиции; 

- культуре одежды, причёски на сцене; 

- умению соотносить свои действия с действиями товарищей по танцу; 

- умению держаться в обществе. 

Даётся понятие, что танец - это коллективный вид искусства, эффект 

которого зависит от действий каждого исполнителя. 
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ПОСТАНОВКА, РЕПЕТИЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТАХ. 

(4 раздел). 

ЦЕЛЬ постановочного процесса - добиться   соответствия эмоциональной выраженности 

музыкальных и танцевальных образов. При этом, обязательно учитываются физические данные 

исполнителя. Процесс создания танцев творческий, исполнение осмысленное. Само движение в 

естественности и неразрывности хореографического рисунка, иначе говоря, в пластике. 

Репетиции - это работа над новыми танцевально – пластическими композициями, отдельными 

(сольными) танцевальными номерами, спектаклями. 

Участие в концертах, смотрах, конкурсах по хореографии показывает положительные 

результаты занятий, развивает творческий потенциал детей, вызывает заинтересованность родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

_(1 год обучения)__ 
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№ Название 

разделов 

Форма занятия Теория Практи 

ка 

Всего 

часов 

1. Вводное 

занятие 

Беседа о безопасности: 

действия в чрезвычайных 

ситуациях; 

пожарная безопасность; 

техника безопасности при 

нахождении в зале для занятий; 

знакомство с местом проведения 

занятий (актовым залом). 

1  1 

2. Музыкальное 

движение 

Учебные занятия 4 16 20 

3. Пластический 

танец 

Учебные занятия 3 12 15 

4 Сценическая 

культура и 

история танца 

Видеоурок 2  2 

5. Постановка, 

репетиции, 

участие в 

концертах 

Учебные занятия 

 

5 21 26 

6. Итоговое 

занятие 

Открытый урок - 2 2 

                                                                                                                                      66ч. 

(2 год обучения) 

№ Название 

разделов 

Форма занятия Теория Практи 

ка 

Всего 

часов 

1. Вводное 

занятие 

Беседа о безопасности: 

действия в чрезвычайных 

ситуациях; 

пожарная безопасность; 

техника безопасности при 

нахождении в зале для занятий; 

 

1 - 1 

2. Музыкальное 

движение 

Учебные занятия 4 16 20 

3. Пластический 

танец 

Учебные занятия 3 13 16 

4. Сценическая 

культура и 

история танца 

Экскурсия или видеоурок 2 — 2 

5. Постановка, 

репетиции, 

участие в 

концертах 

Учебные занятия 

 

5 21 26 

6. Итоговое 

занятие 

Открытый урок - 3 3 

68ч. 

(3 год обучения) 
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№  Название 

разделов 

Форма занятия Теория Практи 

ка 

Всего 

часов 

1. Вводное 

занятие 

Беседа о безопасности: 

действия в чрезвычайных 

ситуациях; 

пожарная безопасность; 

техника безопасности при 

нахождении в зале для занятий. 

1 - 1 

2. Музыкальное 

движение 

Учебные занятия 4 16 20 

3. Пластический 

танец 

Учебные занятия 3 13 16 

4. Сценическая 

культура и 

история танца 

Экскурсия, видеоурок 2  2 

5. Постановка, 

репетиции, 

участие в 

концертах 

Учебные занятия 

 

5 21 26 

6. Итоговое 

занятие 

Открытый урок - 3 3 

                                                                                                                           68ч. 

 

ЗАНЯТИЯ ПОМОГУТ: 

• Выправить осанку. 

• Улучшить походку. 

• Развить стопы. 

• Научиться правильно, следовательно, красиво двигаться. 

• Обрести уверенность в себе. 

• Раскрыть индивидуальные творческие способности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Балет. Энциклопедия. 1981г. 

2. Р.Захаров, «Сочинение танца». 1983г. 

3. Г.Дени, Л.Дассвиль, «Все танцы». 198Зг. 

4. Фольклор - Музыка - Театр. 

Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования. 1999г. 

5. Л.Ауэрбах, «Рассказы о вальсе». 1980г. 


