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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография» для 1-4  классов 

является частью Основной образовательной программы начального общего образования 



МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения  курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование на 

учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения  курса 

Цель: Приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их художественного 

вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно значимый характер. 

Задачи: воспитание нравственно – эстетических чувств, формирование познавательного 

интереса и любви к прекрасному. Раскрытие художественно–творческих, музыкально–

двигательных способностей, творческой активности, самостоятельности, 

выносливости, упорства и трудолюбия воспитанников. Знакомство детей с 

хореографическими терминами, основами классического и народного танца. 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, 

народного танца, что способствует развитию танцевальности учащихся. Теоретические 

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

работы над движениями. 

 

2. Содержание курса 

Программа дана по годам обучения. На каждом этапе обучения дается материал по 

основным пяти разделам:1) ритмика и музыкальная грамота, 2) азбука классического танца, 

3) элементы народного танца. Хотя программа разделена на отдельные тематические части, 

но в связи со спецификой занятий в хореографическом кружке границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического и народного 

танца. В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения 

они строятся на шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и 

времени, развивая музыкальность. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движений. Во втором разделе вводятся 

элементы классического танца. Построенные по степени усложнения, упражнения 

подготавливают к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины, ног, способствуют развитию координации движений. В третий раздел—элементы 

народного танца—включены танцы разного характера. На этом материале необходимо дать 

учащимся представление о диапазоне национальных плясок: от спокойных до 

темпераментных, от танцев, где ведущая роль принадлежит рукам и корпусу, до таких, где 

техника ног доводится до виртуозности. Использование различных танцев позволяет 

развивать координацию корпуса, рук, ног и головы. 

3. Тематическое планирование 

Разделы и темы занятий Общее количество часов 

 Теория Практика Всего 

Вводное занятие. Беседа 1  1 

Раздел 1  8 8 

Детский танец    

Разучивание простых базовых движений  2 2 

Составление сюжета танца  1 1 



Составление танцевальной картины  1 1 

Репетиция детского танца «Ладошки»  4 4 

Раздел 2 1 11 12 

Народный танец, вводный раздел    

Что такое «народный танец» 1  3 

Разучивание базовых движений народного  2 2 

танца    

Составление народного танца 1 2 3 

Репетиция танца «Валенки»  4 4 

Раздел 3  6 6 

Народный танец    

Репетиция танца «Валенки»  3 3 

Составление нового народного танца «Тень-  3 3 

Тень»    

Раздел 4  5 5 

Закрепление изучения хореографического    

курса    

Танец «Ладошки»  1 1 

Танец «Валенки»  1 1 

Танец «Тень-Тень»  1 1 

Общий итоговый танец «Флешмоб 1 1 2 

первоклассников»    

 4 29 33 

 


