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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты: 
− формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 
− правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе. 
− правила игрового общения, правильное отношение к собственным 

ошибкам, к победе, 
− поражению. 
− умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять настойчивость в 
− достижении цели; 
− умение соблюдать правила поведения в танц. классе и дисциплину; 
− правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.). 
− умение выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 
− видах творческой и игровой деятельности. 
− сдержанность, терпеливость, вежливость в процессе взаимодействия; 
− подведение итога занятия; анализ и систематизировать полученные умения 

и навыки. 
 
Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД): 
 
Регулятивные УУД: 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
− контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 
 
Познавательные УУД: 
− знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному 

наследию народа; 
− использовать полученные сведения о многообразии танцевального 

искусства. 
 
Коммуникативные УУД: 
− иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими имладшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, 
родителя и других людей; 

− использовать красивую, правильную, четкую, звучную речь как средство 
полноценногообщения; 



− способность выполнению музыкально- ритмических движений, 
танцевальных упражненийдля получения эстетического удовлетворения, 
для укрепления собственного здоровья. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
− находить необходимые сведения о многообразии танцев особенностях 

танцев народов мира,народных танцев; 
− работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, переменный 

шаг, боковой шаг,галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па 
польки, элементы русского танца (основныедвижения, ходы): 
ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

− импровизировать; 
− работать в группе, в коллективе; 
− выступать перед публикой, зрителями; 
− самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект 
− иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности,формирования потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества, игре ииспользовать накопленные 
знания. 

 

Цель курса – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности. 

Задачи: 
• Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма 

• Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 
ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 
движениям 

• Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 
развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-
творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 

• Формирование общих представлений о культуре движений 
• Формирование культуры общения между собой и окружающими 
• Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 
• Развитие основы музыкальной культуры 
• Развитие музыкальности, способности становления  музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, 
эстетически переживать музыку в движениях. 

• Развитие умения воспринимать развитие музыкальных образов, передавать 
их в движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, 
средствами музыкальной выразительности, 



• Формирование  красивой осанки, выразительности пластики движений и 
жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел, тема, 
количество 

часов 
Содержание Формы 

организации 
Виды 

деятельности 

Ритмика и 
элементы 

музыкальной 
грамоты  

(10ч) 

   

Что такое ритмика. • Характер музыкального 
произведения. 
•Знакомство с 
выразительным значением 
темпа музыки. 
• Метроритм. 
- Понятие о длительностях. 
- Понятие об акценте. 
•музыкально-
тренировочные занятия; 
•музыкально-ритмические 
упражнения; 
•музыкально-ритмические 
игры; 
•слушание музыки; 
•тренировочные 
упражнения; 
• танцевальные элементы и 
движения; 
•творческие задания; 
беседы о 
•хореографическом 
искусстве; 
• Теоретические занятия по 
муз. грамоте 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

Ритмический 
рисунок 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

Ритмический 
рисунок 

занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

художественное 
творчество 

Элементы 
музыкальной 
грамоты. 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

Элементы 
музыкальной 
грамоты. 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

Позиции и поклон. занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

трудовая 
деятельность 

 
Позиции, поклон, 
танцевальный шаг 

развлекательная 
игра 

игровая 
деятельность 

Позиции, поклон, 
танцевальный шаг 

занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

трудовая 
деятельность 

 
Ходьба с 
координацией рук, 
ног, приставным 
шагом. 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Ходьба с остановкой 
на пятках, на носках. 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Танцевальная 
азбука  

(8ч) 
 

  

Ходьба с высоким 
подниманием колен 
и легкий бег 

• Упражнения на развитие 
мышечного чувства и 
подвижности суставов.  
• Фигурная маршировка. 
- Различные построения 
рисунков и фигур. Приёмы 
перестроения из одной 
фигуры в другую. 
Использование различных 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Ходьба с ускорением 
и замедлением 
темпа. 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Ходьба с носка на 
пятку, пружинистым 
шагом, со сменой 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 



направления видов шагов. Создание 
музыкально-двигательного 
образа на основе 
мелодии. 
•Элементы танцев. 
Положения и  
движения рук, принятых в 
русской пляске. 
Положения рук в парных 
танцах. Выдвижение ноги 
в сторону и вперед с 
переводом «носок-каблук» 
в характере русского танца 
Тройной притоп. Виды 
шагов и ходов. 
Позиции ног. 
 

Ходьба с движением 
рук. Бег на носках 
мелкими шагами, с 
хлопками. 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Подскоки с 
переменным шагом. 
Прыжки со 
скакалкой. 

спортивное занятие спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Перекатывание мяча. 
Удары мячом об пол 
и ловля его двумя 
руками. 

физкультурное 
занятие 

спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Перебрасывание 
мяча с ударом об 
пол. Упражнения для 
рук с прыгалками. 

физкультурное 
занятие 

спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Перебрасывание 
мяча с ударом об 
пол. Упражнения для 
рук с прыгалками. 

физкультурное 
занятие 

спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Танец  
(8ч)    

Отработка ритмико-
гимнастических 
упражнений.  

• Парные композиции. 
Основные правила 
поведения в парном танце 
• Массовые композиции. 
Освоение 
композиционного 
пространства. Навыки 
коллективного 
исполнительства. 
Обогащение 
исполнительской 
выразительности. 
•Танцевальные этюды и 
танцы. Понятие об 
ансамбле, как 
согласованном действии 
исполнителей. Русский 
хоровод (свободной 
композиции) или этюд в 
характере русского танца. 
Танцы в ритме польки. 
Танцы в ритме менуэта 
Образные танцы. 
Понятия: музыкально, 
красиво, эмоционально, 
выразительно, синхронно 

развлекательная 
игра 

игровая 
деятельность 

Отработка ритмико-
гимнастических 
упражнений.  

занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

трудовая 
деятельность 

 
Ритмические 
упражнения с 
детскими звучащими 
инструментами 

развлекательная 
игра 

игровая 
деятельность 

Ритмические 
упражнения с 
детскими звучащими 
инструментами 

занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

трудовая 
деятельность 

 
Эстафета с бубном.  физкультурное 

занятие 
спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Эстафета с бубном.  физкультурное 
занятие 

спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Ритмические 
движения с 
флажками. 
Отработка тактовых 
движений с 
флажками. 

занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

трудовая 
деятельность 

 

Ритмические 
движения с 
флажками. 

занятие по 
отработке 
специальных 

трудовая 
деятельность 



Отработка тактовых 
движений с 
флажками. 

умений  

Беседы по 
хореографическому 

искусству  
(4ч) 

 

  

История русского 
балета 

Лекции по истории 
русского балета, истории 
мирового балета, общие 
сведения об искусстве 
хореографии, её специфике 
и особенностях. 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

История мирового 
балета 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

История народного 
танца 

познавательное 
занятие 

познавательная 
деятельность 

История 
современного танца 

проект познавательная 
деятельность 

Творческая 
деятельность 

(4ч) 
 

  

Импровизация. 
«Садовник и зайцы». 
«Лошадки и 
всадники» 

Игровые этюды. 
Музыкально — 
танцевальные игры. 
Раскрытие творческих 
способностей. 
Развитие организованности 
и самостоятельности. 
Представления о народных 
танцах. 

ролевая игра игровая 
деятельность 

Танцуем вместе. ролевая игра игровая 
деятельность 

Танец кукол. занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

художественное 
творчество 

Парный танец. занятие по 
отработке 
специальных 
умений 

художественное 
творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п Раздел 

Общее 
количество 

часов 

В том 
числе 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1 Ритмика и элементы музыкальной грамоты 10 3 7 

2 Танцевальная азбука 8 2 6 

3 Танец 8 0 8 

4 Беседы по хореографическому искусству 4 4 0 

5 Творческая деятельность 4 0 4 

 Итого: 34 9 25 
 

№ 
п/п 

 
Раздел, тема Количество 

часов 

 Ритмика и элементы музыкальной грамоты   
1 Что такое ритмика. 1 
2 Ритмический рисунок 1 
3 Ритмический рисунок 1 
4 Элементы музыкальной грамоты. 1 
5 Элементы музыкальной грамоты. 1 
6 Позиции и поклон. 1 
7 Позиции, поклон, танцевальный шаг 1 
8 Позиции, поклон, танцевальный шаг 1 
9 Ходьба с координацией рук, ног, приставным шагом. 1 
10 Ходьба с остановкой на пятках, на носках. 1 
 Танцевальная азбука   

11 Ходьба с высоким подниманием колен и легкий бег 1 
12 Ходьба с ускорением и замедлением темпа. 1 

13 Ходьба с носка на пятку, пружинистым шагом, со сменой 
направления 1 

14 Ходьба с движением рук. Бег на носках мелкими шагами, с 
хлопками. 1 

15 Подскоки с переменным шагом. Прыжки со скакалкой. 1 
16 Перекатывание мяча. Удары мячом об пол и ловля его двумя руками. 1 

17 Перебрасывание мяча с ударом об пол. Упражнения для рук с 
прыгалками. 1 

18 Перебрасывание мяча с ударом об пол. Упражнения для рук с 
прыгалками. 1 



 Танец   
19 Отработка ритмико-гимнастических упражнений.  1 
20 Отработка ритмико-гимнастических упражнений.  1 
21 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 1 
22 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 1 
23 Эстафета с бубном.  1 
24 Эстафета с бубном.  1 

25 Ритмические движения с флажками. Отработка тактовых движений с 
флажками. 1 

26 Ритмические движения с флажками. Отработка тактовых движений с 
флажками. 1 

 Беседы по хореографическому искусству   
27 История русского балета 1 
28 История мирового балета 1 
29 История народного танца 1 
30 История современного танца 1 
 Творческая деятельность  

31 Импровизация. «Садовник и зайцы». «Лошадки и всадники» 1 
32 Танцуем вместе. 1 
33 Танец кукол. 1 

  34 Парный танец. 1 
 

 

 


