
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 
 

Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте ивыразительности в проявлении 

чувств должны быть не случайными, апостоянными. Этому способствуют занятия внеурочной 

деятельностиобщекультурной, творческой и эстетической направленности – танцевального кружка 

«Серпантин». 

Занятия кружка направлены, в первую очередь, на реализацию  запросов и интересов 

учащихся и родителей  МКОУ «Сторожевская основная  общеобразовательная школа» иотвечают 

требованиям программ основного и начального общегообразования. 

Танец сочетает в себе средства музыкального, пластического,спортивно-физического 

развития и образования, а так же эффективен, какразвивающее средство. Красивые манеры, 

походку, правильную осанку,выразительность движений и поз необходимо воспитывать 

систематически ис раннего возраста. Хореографическое искусство учит детей красоте 

ивыразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическуюсилу, выносливость, 

ловкость и смелость. Благодаря хореографическомуобразованию учащиеся приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру. Приобщение к искусству хореографии включает 

ознакомлениеучащихся с источниками танцевальной культуры, с традициямиклассического танца, с 

самобытностью национальных танцев, связанных сукладом жизни народов, с их красочными 

костюмами, музыкально-ритмическим складом мелодий. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 10-14лет. Занятия группы 

проходят два  раза в неделю по одному  часу. В год- 72 часа. 

1.1.Педагогическая целесообразность программы 

Обучаясь по данной программе, каждый обучающийся имеет возможность раскрыть свой 

собственный творческий, физический, интеллектуальный потенциал. Прежде чем начать изучение 

конкретных танцевальных форм, очень важно «увидеть тот мир», с которым ребенок пришел в 

коллектив, раскрыть его с помощью богатств образов, выраженных в детском рисунке, 

импровизации под любую музыку, воплощения фантазий в конкретных движениях, и, наконец, 

первых шагов к самостоятельному творчеству. 

1.2.Актуальность программы 

Программа позволяет приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать 

эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, создает возможности для выбора 

идеалов духовности и созидательного творчества. Дети приобретают хорошую физическую форму, 

укрепляют здоровье, развивают грацию, развивают пластику. Воспитывается музыкальность и 

чувство ритма, чувство красоты. Обучение по данной программе позволяет средствами 

коллективной творческой деятельности способствовать общекультурному развитию детей. 

Удовлетворению естественной потребности в общении и движении, всестороннему раскрытию 

творческого потенциала личности, социально значимого проявления индивидуальности каждого в 

условиях коллектива. 

 

1.3. Цели и задачи программы  

Цели: развитие художественно-творческих способностей, музыкальности и пластичной 

выразительности. 

Задачи: 
Образовательные: 

- обучение детей танцевальным движениям; 



- формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их с 

помощью танцевальных движений; 

- формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве; 

- учить учащихся  красиво и органично выражать себя в танце, вырабатывать технику 

исполнения танцевальных движений; 
- развивать внимание, воображение, координацию, пластику движений. 

Воспитательные: 

-  развитие у детей активности и самостоятельности; 

- формирование общей культуры личности ребенка; 

- создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить радоваться 

успехам других и вносить вклад в общий успех; 

- привлечение детей к изучению танцевальных традиций; 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 

- развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

- развитие исполнительских навыков в танце; 

Оздоровительные: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения преодолевать трудности; 

- формирование  осанки.  

 

 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 
 Программа рассчитана на один год. 

 

 

1.5. Форма и режим занятий. 
 Возраст воспитанников  10-14лет.  

 Состав группы - постоянный. 

 Наполняемость группы –10 человек. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов в год  -72 часа. 

Количество занятий в неделю –2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия — 45  минут. 

 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Занятия кружка формируют, развивают и воспитывают различные способности и качества 

ребёнка: 

- музыкально - танцевальные, 

- физические, 

- коммуникативные, 

- эмоционально – волевые, 

- организаторские, 

- творческие, 

- познавательные 

что позволяет в комплексе воздействовать на развитие личности и формирование коллектива. 

 

1. Различать жанры музыкальных произведений (пляска, вальс, полька, марш). 

2. Различать классическую базу (позиции рук, ног, головы, корпуса тела) 

3. Понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение танца на выступлениях. 

Воспитанник получит возможность научится: 

1. Легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением музыкального произведения. 



2. Передавать в движениях характер музыки. 

3. Танцевать несколько танцевальных композиций. 

 

Итогом занятий являются отчётные концерты, выступления на праздниках, смотрах 

художественной самодеятельности. 

Условия реализации программы 
 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, формирует 

фигуру, развивает двигательную активность, гибкость и пластичность. 

В программу включены следующие разделы: ритмика,  элементы русского народного танца, 

элементы бального танца, элементы национального танца, постановочно-репетиционная работа. 
      Программа разработана для учащихся 5-7 классов и рассчитана на 72 часа в год, 2 часа в 

неделю. 

При организации работы с учащимися учитываются их возрастные особенности, уровень 

подготовки и развития в целом. Программа составлена на основе практических занятий. 

Теоретическая часть введена в форме объяснений, пояснения в сочетании с практикой. 

В процессе занятий учащиеся осваивают выразительность танцевальных движений, 

приобретают навыки самоанализа, самотворчества. 

Занятия проводятся в спортивном зале школы, а так же на сцене ЦСДК. Все  занятия тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Реализация программы предполагает широкое использование  компьютерных технологий 

(работа с Интернет-сайтами) 
Для занятий используются:  Ноутбук, звуковые колонки, диски, также тренировочный материал: 

обручи, мячи, скакалки, гимнастические ленты.  

В течение года дети участвуют в школьных мероприятиях, конкурсах, праздничных концертах. 
Хореография – это прекрасное средство физического, эстетического развития и саморазвития 

детей. 

Особенности методики обучения 
Обучение, по данной программе планируется с учётом возрастных особенностей детей.  

 Основной формой организации учебно-воспитательной деятельности является проведение 

групповых практических с получением теоретических знаний. 

В данный танцевальный коллектив принимаются дети без специального отбора, поэтому 

необходимость коррекционной работы немаловажна для успешного дальнейшего изучения танца. 

Коррекционная направленность на начальном этапе позволит в дальнейшем двигаться 

ускоренными темпами. 

Процесс обучения детей в танцевальном кружке основывается на следующих принципах: 

активности, единства теории и практики, наглядности, доступности, систематичности занятий и 

индивидуального подхода. 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения, на середине зала, 

упражнения на растяжку, танцевальные движения классического и народного – сценического 

танца, что способствует развитию танцевальности у учащихся. Некоторые простейшие 

теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в 

ходе работы над постановками. 

Учащиеся во время обучения должны получать представление выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, стиле, грации. 

Ученики, проведшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях. 

Отчеты хореографического кружка могут проходить как концертное выступление и как 

открытое занятие. Вместе с тем выступления на сценической площадке можно сочетать с 

выступлениями детей на воздухе, на открытой площадке в майские празднике, в дни зимних 

каникул хореографический коллектив принимает участие в играх и танцах детей вокруг елки. 

В мероприятиях воспитательного характера входит подготовка и проведение отчетных 

концертов, выступлений детей в школе, клубах, на избирательных участках, помощь товарищам 



по коллективу в различных танцах, замена заболевших, самостоятельная работа по созданию 

танцевальных номеров, исполняемых в своей школе. 

 

Методы обучения: 

 Игровой; 

 Демонстрационный (метод показа); 

 Метод творческого взаимодействия; 

 Метод наблюдения и подражания; 

 Метод упражнений; 

 Метод внутреннего слушания. 

Приемы обучения: 

Метод показа. 

Разучивание нового движения, позы руководитель предваряет точным показом. Это 

необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном варианте. 

Метод наглядности.  

Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во время исполнения 

танцев), зрительное и тактильное проявление наглядности, которые сочетаются со слуховыми 

впечатлениями (показ певческих приемом, движений, картинок, игрушек и др.). 

Игровой метод. 

  У подростков игровой рефлекс доминирует, они лучше все воспринимают через игру. На 

музыкально-ритмических занятиях у них формируются знания, умения и навыки в различных видах 

деятельности, связанных с музыкой: восприятие музыки, музыкально - ритмические движения 

(танцевальные и гимнастические движения, несложные их композиции под музыку). 

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей восприятия 

музыки. Обучение восприятию музыки направлено на развитие у них эмоциональной отзывчивости 

на музыку и формирование восприятия основных ее элементов. 

 

Основные формы проведения занятий: 

 Танцевальные репетиции; 

 Игра; 

 Беседа; 

 Праздник 

Основные виды занятий: 

 Индивидуальное и групповое творчество; 

 Межгрупповой обмен результатами танцевальной деятельности. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Ведение 9 1 7 

2. Постановочно – репетиционная 

работа 

63 8 56 

   -  

 Итого: 72 9 63 

 

 

4.Календарно-тематический план 
 

№ 
урока 

Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

Дата Факт 

 Введение   
 



Сентябрь 9ч 
1 Вводное занятие: знакомство с кружковцами. 

Ознакомление с правилами техники безопасности.  

 

1 

 
 

2 Обсуждение плана работы, прослушивание музыки. 

Разучивание танцевальной разминки.  

1  
 

3 Знакомство с историей возникновения танцев. 

Разучивание танцевальной разминки.   Эстрадный 

танец. 

1  
 

4 Понятия о координации движения, о позиции и 

положении рук и ног. Разучивание танцевальной 

разминки.   

1   

5 Элементы русского народного танца 
Позиции ног, рук. Упражнения для ног «бабочка», 

«стрекоза», «ёлочка», «стрелочка», «лодочка».  

1   

6 Шаг с притопом, бег. Притопы- одинарный, 

двойной, тройной. Подготовка к концерту на День 

учителя. 

1   

7 «Ковырялочка» . Подготовка к концерту на День 

учителя. 

1   

8 «Моталочка» «Гармошка». Подготовка к концерту 

на День учителя. 

1   

9 Танцевальные шаги – с каблука, боковые. 

Подготовка к концерту на День учителя. 

1   

 Постановочно-репетиционная работа 
 

63   

10 Соединение движений в комбинации. Подготовка к 

концерту на День учителя. 
1   

11 Разучивание  танца «До-ре-ми». 1   

12 Подбор движений для   танца «До-ре-ми». 1   

13 Разучивание танцевальных элементов.  1  
 

14 Упражнения  развитие гибкости. 1  
 

15 Отработка отдельных элементов движений танца 

«До-ре-ми». 

1  
 

16 Работа над техникой исполнения танцевальных 

движений танца «До-ре-ми». 

1  
 

17 Отработка движений танца «До-ре-ми» под музыку. 

Подготовка костюмов. 

1  
 

18 Выбор музыка для танца на День Матери. 1  
 

19 Разучивание танца «Модницы» Постановка танца, 

отработка движений без музыки, под счет. 

Обсуждение костюмов. 

1  
 

20 Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к  концерту  

День матери. 

1  
 

21 Разминка. Постановка рук (позиция руки на поясе, 

положение рук в стороны, вперед, вверх). 

Отработка четкости и ритмичности движений. 

Подготовка к  концерту  День матери. 

1  
 

22 Пластика. Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. Подготовка к  

концерту  День матери. 

1  
 

23 Отработка рисунка танца, ритмичности, 

слаженности. Отработка движений  танца 

1  
 



«Модницы». 

24 Концерт День матери. Исполнение танца 

«Модницы» 

1  
 

25 Подбор музыки для разучивания новогодних 

танцев. 

1  
 

26 Подбор движений для танца «Снежинок» 

Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Разучивание движений танца. 

  
29,10 

27 Разучивание движений, рисунка танца «Снежинок». 

Постановка танца, движение под музыку. 

1  
31,10 

28 Генеральный прогон танца «Снежинок». 1  
 

29 Подбор движений для танца  «Новогодний 

серпантин». 

  
 

30 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Боковой галоп, шаг с 

вытянутыми носочками. Разучивание движений 

танца. 

1  
 

31 Разминка. Сочетания движений. Разучивание 

движений танца «Новогодний серпантин». 
1  

 

32 Отработка отдельных движений танца. Повторение 

танца «Новогодний серпантин». Генеральный 

прогон танца «Новогодний серпантин». 

1  
 

33 Исполнение танцев «Снежинок», «Новогодний 

серпантин». 

1  
 

34 Подбор музыки для разучивания танца для 

конкурса «Вхожу в мир искусств». 

1  
 

35 Подбор движений для танца «Родные края». 

Прослушивание музыки. 

1  
 

36 Разминка. Постановка рук (позиция руки на поясе, 

положение рук в стороны, вперед, вверх). 

Отработка четкости и ритмичности движений. 

Оформление танца. 

1  
 

37 Пластика. Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

1  
 

38 Отработка рисунка танца, ритмичности, 

слаженности танца «Родные края» 

1  
 

39 Разминка. Пластика. Повторение выученных 

движений танца «Родные края». 

1  
 

40 Отработка всего танца «Родные края». 1  
 

41 Генеральный прогон танца «Родные края». 1  
 

42 Подбор музыки для танца на 23 февраля и 8 марта. 

Подбор  и разучивание движений для танца 

«Яблочко». 

1  
 

43 Упражнения для рук, для ног, корпуса. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

1  
 

44 Отработка и соединение разученных движений в 

танец.  

1  
 

45 Генеральный прогон танца «Яблочко». Подбор  и 

разучивание движений для танца «Молода, я 

молода». 

1  
 

46 Постановка рук и ног в танце. 

Упражнение «Гармошка». Разучивание движений 

танца «Молода, я молода». 

  
 



47 Постановка головы. 

Упражнение «Ковырялочка». Разучивание 

движений танца «Молода, я молода».  

1  
 

48 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Боковой галоп, шаг с 

вытянутыми носочками. Разучивание движений 

танца «Молода, я молода». 

1  
 

49 Сочетания движений. Разучивание и отработка  

движений танца «Молода, я молода». 

1  
 

50 Генеральный прогон танца «Молода, я молода». 1  
 

51 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Подбор и разучивание 

движений танца «Севастопольский вальс». 

1  
 

52 Подбор и разучивание движений танца 

«Севастопольский вальс». Сочетание движений. 

Постановка танца, движение под музыку. 

1  
 

53 Повторение и отработка выученных движений. 

Отработка четкости и плавности движений танца 

«Севастопольский вальс». 

1  
 

54 Подбор движений танца «Севастопольский вальс». 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

1  
 

55 Отработка разученный движений танца 

«Севастопольский вальс»  под счет и музыку. 

1  
 

56 Отработка и соединение всех разученных движений 

в танец. Исполнение танца. 

1  
 

57 Подбор музыки для танца на  День Победы. Подбор  

и разучивание движений для танца «Журавли». 

1  
 

58 Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Подбор и разучивание 

движений танца «Журавли». 

1  
 

59 Подбор движений танца «Журавли». Сочетание 

разученных  движений. Постановка  танца. 

  
 

60 Разучивание отдельных элементов, движений. 

Соединение и постановка танца «Журавли». 

  
 

61 Повторение и отработка выученных движений. 

Отработка четкости и пластичности  движений. 

1  
 

62  Репетиция танца. Синхронность движений. 

Отработка четкости и плавности движений. 

1  
 

63 Генеральный прогон танца «Журавли». 1  
 

64 Подготовка к концерту на  День Победы. Отработка 

танцев  «Севастопольский вальс и «Журавли». 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

1  
 

65 Генеральная репетиция к концерту на День Победы. 1  
 

66 Подбор музыки для танца на последний звонок. 

Подбор и разучивание движений танца « Школьные 

годы». 

1  
 

67 Подбор и разучивание движений танца « Школьные 

годы». Отработка разученных движений. 

1  
 

68 Отработка разученных движений  под музыку. 

Постановка  танца. Подготовка  к Последнему 

звонку. 

1  
 

69 Исполнение танца «Школьные годы». 1  
 



70 Подготовка к отчетному концерту. Отработка всех 

выученных танцев. Синхронность движений. 

Отработка четкости и ритмичности движений. 

1  
 

71 Генеральная репетиция к отчетному концерту. 1  
 

72 Концерт кружка «Серпантин». Подведение итогов. 1  
 

 Итого: 63  
 

 Итого количество часов  в год  72  
 

 

 

 

5. Содержание  дополнительной образовательной программы 

«Серпантин» 
 

 Введение. 
 Понятие об основных танцевальных движениях. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад, в 

сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 

танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

 

 Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: вынос 

ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, елочка. Детские танцы (снежинки, 

хоровод с подснежниками, матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепления 

мышц рук, ног, спины и шеи. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

 

 Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных видов 

разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. Освоение упражнений по исправлению 

недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с одаренными учениками. 

 

 Постановочно-репетиционная работа 

Постановка танцев. Отработка номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно-вокального 

танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники. 

Подготовка танцевальных костюмов. Создание сценического макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

 

 Отчётные концерты, смотры художественной самодеятельности. 

 

 Конкурсные занятия проводятся с целью внесения в процесс обучения элементов соревнования. 

 

 Зачётные занятия проводятся в целях самоконтроля и контроля. 

 

 Итоговое занятие проводится с целью подведения итогов и обобщения изученного 

 

 6. Оценочный материал. 



 

Итогом занятий является танец. Танец, поставленный на основе выученных движений, 

помогает развить танцевальность. Преодолевая технические трудности, дети приобретают свободу 

сценического поведения, проявляют свою индивидуальность 

В ходе занятий воспитанники не только научатся основным танцевальным элементам, но и 

смогут общаться на языке танца, станут увереннее в себе, заинтересуются танцами, как видом 

творческой деятельности, что будет способствовать их успешной адаптации в обществе. В течение 

года благодаря деятельности данного кружка детям будет обеспечен организованный спортивный 

досуг. 
 

7. Материально-техническое обеспечение: 

 

7.1.Список литературы: 
 

1. Луговская А. «Ритмические упражнения , игры, пляски», М,«Просвещение», 1991 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 1983 г. 

3. Васенина, Е. Российский современный танец. – Москва: Запасный выход, 2009 

4. Полятков, С. С. Основы современного танца.- Москва: Феникс, 2009 

5.   Барышникова Т. «Азбука хореографии» (-М.: Айрис Пресс, 1999 

6.   Бекина С.И. Музыка и движение. М.: «Просвещение»-1999. 

   7.   Лисицкая Т. Н. Гимнастика и танец. М.: «Просвещение»-1999. 

   8.   Луговская Т. Ритмические упражнения, игры и пляски. М.: «Композитор»- 1996. 

   9.   Мошкова Е. И. Ритмика и танцы. М.: «Просвещение»-1999. 

  10. Раевская Т.Е. Музыкально-двигательные упражнения. М.: «Просвещение»-2006. 

   11.Хореографическое искусство: методика и практика (научно- 

       методический сборник) г. Новосибирск, 2003 год 

 

 
 

Электронная поддержка: 
 

1.http://barynya.com/RussianDance/russian-dance-russian.htm 

2. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/ruskie-narodnye-tancy.html 

3. http://hnb.com.ua/articles/s-sport-entsiklopediya_tantsa_sovremennye_tantsy-2561 

4. http://danceeurope.narod.ru/sites/europa.planetaru.com/ru/dancehist/text.html 

5.http://www.youtube.com/watch?v=ukc3gaZhMWk&feature=player_detailpage 

6.http://www.youtube.com/watch?v=G1IEj-AAcu8 

7.http://www.youtube.com/watch?v=jIaAXksrsrU 

8.http://www.youtube.com/watch?v=InfEab2AoYc 

9.http://www.youtube.com/watch?v=Iohit2CW6c8 

10.http://www.youtube.com/watch?v=rPUy7lFMmNw 

 
 

 

 

7.2. Перечень технических средств обучения 
 

 

 танцевальный зал, 

 компьютерные технологии  (работа с Интернет-сайтами) 

 Ноутбук,  



 музыкальный центр,  

 диски,  

 видеоматериалы 

 также тренировочный материал: обручи, мячи, скакалки, гимнастические ленты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

         


