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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 4 класса 
составлена на основе:  

1) федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 373  от  06.10.2009 (ред. от 31.12.2015);  
2) примерной программы по внеурочной деятельности: Примерные 

программы по внеурочной деятельности. Начальное и основное образование.  
– М.: Просвещение, 2010г.; 

3) авторской программы  внеурочной деятельности:  Хореография: 
пособие для учителей дополнительного образования общеобразовательных 
учреждений. Л.Н. Михеева / Примерные программы по внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование.  – М.: Просвещение, 
2010г.; 

4) ООП НОО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 
директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 

образовательных программ»; 
5) учебного плана внеурочной деятельности ОУ (основное общее 

образование), утверждѐнного приказом директора школы № 178-ОД от 
31.08.2017г. «Об утверждении учебного плана, плана ВШК, годового 

календарного учебного графика», 
6) годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 

приказом директора школы № 178-ОД от 31.08.2017г. «Об утверждении 
учебного плана, плана ВШК, годового календарного учебного графика». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности во время занятий; 

 основы личной гигиены, гигиена питания, отдыха; 

 правила поведения в танцевальном зале; 

 осознавать влияние занятий физическими упражнениями; 

 правила дыхания во время выполнения физических упражнений; 

 грамотно выполнять основные движения; 

 выполнять специальные упражнения для согласования их с 

музыкой; 

 знать элементарные понятия элементов классического танца; 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

выносливости, силы, гибкости. 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы обучающееся будут способны: 
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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 ориентироваться в содержании теоретических понятий 

предметной области и использовать их при выполнении творческих заданий. 

 ориентироваться в правилах и обязанностях как члена 
коллектива. 

 руководить группой при выполнении учебной, творческой 

задачи. 

 участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем. 

 использовать полученные знания, умения, навыки для 

выполнения самостоятельных творческих работ - танцевальных композиций. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

2. Содержание учебного курса 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование раздела / темы 

 

Всего 

часов 

1.  Введение. Термины классического танца. Понятие об 

основных танцевальных движениях 

2 

2.  Понятие о координации движений, о позиции и положениях 
рук и ног. Классический танец 

7 

3.  Основы народного танца 6 
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4.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 8 

5.  Постановка танцев. Отработка номеров 11 

6.  Отчѐтный концерт. 1 

 Итого: 34 

Содержание курса 

 1. Введение. Термины классического танца. Понятие  об основных 
танцевальных движениях 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 

видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных 
средствах классического и народного танцев. Освоение терминологии 

танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 
иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о 

хореографических училищах. 
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. 

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). 
Упражнения для корпуса (наклоны вперѐд, 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. 

2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук 
и ног. Классический танец 

Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы 
классического танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные 

элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъѐм на полупальцы. 
Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки 

на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, 
назад, с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски 

ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верѐвочке. 
Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о 
музыкальном слухе и координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

3. Основы народного танца 
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами,  дробный. 

Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперѐд, в сторону, дроби на 
1/8, гармошка, ѐлочка. Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский 

этюд, кавказский этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с 
подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на 

укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 
здоровом образе жизни. 



5 
 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в 
танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие об  особенностях 

работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. Понятие о 
профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 
проведения основных видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. 
Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного 

аппарата. Виды тренинга корпуса, бѐдер, диафрагмы, мимики перед 
зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 
эстрадного танца; индивидуальная работа с наиболее продвинутыми 

(одарѐнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 
пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений, 

исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства 

танцора. 

6. Отчѐтный концерт 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка 
ритуала встречи гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. 

Оформление зала и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиции. 
Подготовка видео" и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о 

перспективах продолжения занятий и о продолжении хореографического 
образования детей, проявивших способности и стремление к освоению 

профессионального мастерства танцора. 

3.Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 

 

Кол. часов Дата 

 Введение. Термины классического танца. 

Понятие об основных танцевальных движениях 

2  

1.  Введение. Термины классического танца. Понятие 

об основных танцевальных движениях 

1 01.09 
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2.  Введение. Термины классического танца. Понятие 
об основных танцевальных движениях 

1 08.09 

 Понятие о координации движений, о позиции и 

положениях рук и ног. Классический танец 

7  

3.  Понятие о координации движений, о позиции и 
положениях рук и ног. Классический танец 

1 15.09 
 

4.  Понятие о координации движений, о позиции и 
положениях рук и ног. Классический танец 

1 22.09 

5.  Понятие о координации движений, о позиции и 
положениях рук и ног. Классический танец  

1 29.09 

6.  Понятие о координации движений, о позиции и 

положениях рук и ног. Классический танец  

1 06.10 

7.  Понятие о координации движений, о позиции и 
положениях рук и ног. Классический танец  

1 13.10 

8.  Понятие о координации движений, о позиции и 

положениях рук и ног. Классический танец  

1 20.10 

9.  Понятие о координации движений, о позиции и 
положениях рук и ног. Классический танец  

1 27.10 

 Основы народного танца  6  

10.  Основы народного танца 1 10.11 

11.  Основы народного танца 1 17.11 

12.  Основы народного танца 1 24.11 

13.  Основы народного танца 1 01.12 

14.  Основы народного танца 1 08.12 

15.  Основы народного танца 1 15.12 

 Танцевальные этюды. Эстрадный танец 8  

16.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 22.12 

17.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 12.01 

18.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 19.01 

19.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 26.01 

20.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 02.02 

21.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 09.02 

22.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 16.02 

23.  Танцевальные этюды. Эстрадный танец 1 02.03 

 Постановка танцев. Отработка номеров  10  

24.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 16.03 

25.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 16.03 
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26.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 23.03 

27.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 06.04 

28.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 13.04 

29.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 20.04 

30.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 27.04 

31.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 04.05 

32.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 11.05 

33.  Постановка танцев. Отработка номеров 1 18.05 

34.  Отчѐтный концерт 1 25.05 

4. Формы и виды деятельности 

Формы: коллективная, групповая, парная и индивидуальная. 

Теоретические занятия: 

 беседы; 

 танцевально-музыкальные композиции; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 экскурсии. 

Практические занятия: 

 творческие конкурсы; 

 выступления на мероприятиях, концертах. 
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5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведе-

ния 

урока 

Количество  

часов 

Причина 

корректи-

ровки 

Способ 

корректи- 

ровки По плану Дано 

35, 

36 

Постановка 

танцев. 

Отработка 

номеров 

16.03 2 1 Календарн
о-учебный 
график 

школы, 
расписание 

уроков на 
2017-2018 
год 

Объединение 
одинаковых 
по 

содержанию 
тем урока 

 

 

 

 

    
  

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 


