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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности театра танца «Робинзон» для 

начального общего образования   разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, на создание основы для 

развития социальной успешности, творческих способностей обучающихся, сохранение и 

укрепление их здоровья. Танец имеет большое значение для эстетического, физического 

воспитания и здоровья сбережения детей. Духовное возвышение, при помощи художественного 

движения, в процессе погружения в мир прекрасного оказывает облагораживающее, 

положительное воздействие на личность ребёнка в целом. В программе учтены принципы 

оптимального сочетания форм проведения занятий и методов художественного образования и 

эстетического воспитания. Так же основами в освоении программы являются принципы: «от 

простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», «от эмоций к 

логике», «от логики к ощущениям», «осмысли и выполни». Преподаватель должен быть 

«режиссером радости», важна его психологическая связь с детьми. Занятие проходит в атмосфере 

дружелюбия и веселья, что способствует снятию эмоционального напряжения учащихся и делает 

занятие интересным и привлекательным. На педагога возлагается большая ответственность, он 

должен заинтересовать, расшевелить, раскрепостить детей. Атмосфера на занятии - свободное 

общение педагога с учениками и непременно шутка, юмор, смех. Важно создать на занятии 

атмосферу творчества, в которой каждый ребёнок смог бы раскрыть себя. 

      В наше время, когда у детей развита гиподинамия, одна из задач танца, пробудить желание 

ребёнка к движению, так как особенностью танца является гармоническое развитие тела без 

гипертрофии тех или иных мышц.                                                                             

      В процессе занятий   дети приобретают хорошую осанку, пластичность движений, легко и 

красиво двигаются под музыку. Ритмические упражнения и игры способствуют активному 

восприятию музыки, развивают координацию движений, внимание, память. Основой для 

программы является репертуар, который рекомендуется для разучивания и исполнения на 

школьных праздниках. В репертуар входят массовый детский танец.  

Разделы программы в процентном соотношении распределяются примерно следующим образом: 

50% отводится на музыкально-ритмические и тренировочные упражнения и разучивание 

элементов танцев репертуара, 50% занимают разучивание композиций репертуара. 

     На уроках дети учатся слушать музыку, воспринимать ее характер, отражать его в движениях и 

пластике. 

       Темп – выполняются движения в различных темпах (подскоки, галоп, разные виды бега). 

Вырабатывается умение не только сохранять заданный темп, но и замедлять его вместе с музыкой, 

а также сохранять заданный темп после временного прекращения музыки. 

       Динамические оттенки – выполняются движения с различной амплитудой и разной силой 

мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков музыкального сопровождения. 

       Строение музыкальной речи – дети учатся четко определять (не только на слух, но и вместе 

с движениями) вступление, окончание вступления, начало и окончание части, периода, 

предложения, фразы, акцентировать конец музыкально-танцевальной фразы (притопом, хлопком, 

прыжком, соскоком на обе ноги и т.д.) 

       В программе изложены требования, предъявляемые к танцевальным знаниям, умениям и 

навыкам учеников, чтобы было ясно, чему должны научиться ребята за истёкший год. 
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      На первом этапе практических занятий больше простейших упражнений и игр – марши и бег с 

различной несложной координацией, подскоки, галопы, построение в круг, сужение и расширение 

круга, танцевальный шаг, шаг на полупальцах, позиции рук и ног, танцевальные упражнения, 

движения подражательные и изобразительные (повадки зверей и птиц, человеческая деятельность, 

природа). Танцевальные элементы массового детского танца. Упражнения подбирают так, чтобы 

они равномерно развивали тело. 

 

Целью занятий является приобщение школьников к искусству танца, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов через самореализацию в творческой 

деятельности, развитие мотивации ребёнка к познанию и творчеству.  

Задачи: 

1. Образовательные задачи – знакомство с разнообразием движений, 

формирование двигательных навыков и умений, понятие о пространственной 

организации тела, о некоторых музыкальных терминах при формировании 

чувства ритма (музыкальный метр, темп и т.д.). 

2. Воспитательные задачи – воспитание чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма, воспитание способности ритмично двигаться 

под музыку и критически относиться к своим движениям, формирование умения 

общаться, развитие способности сотрудничать и сопереживать 

3. Развивающие и коррекционные задачи – развитие пластики тела, дыхания, 

совершенствование основных психомоторных качеств (статической и 

динамической координации, переключаемости движений, мышечного тонуса, 

двигательной памяти и произвольного внимания). 

4. Профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 

 

Подходы: 

1. Деятельностно-практический подход – организация практического применения знаний 

2. Индивидуальный подход – конкретизирован и индивидуализирован в соответствии с 

особенностями личности данного воспитанника 

3. Организация и управление успехом 

 

Сроки освоения программы 

 

 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

1-класс 1 33 33 

2-класс 1 34 34 

3-класс 1 34 34 

4-класс 1 34 34 

 135 ч 

 
Содержание учебного курса. 

1-4 класс 

1. Работа у станка (основы хореографии) 

2. Разучивание движений танцев «Солнышко», «Мурлыка» 

3. Отработка движений танцев 

4.  Постановка композиции танцев «Пижоны», «Морячка»»  

5. Музыкальный размер 2/4 

6. Отработка композиции танца «Веселые сапожники» 

7. Разучивание движений танца «Старая пластинка» 
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8. Отработка движений танца «Русский танец» 

9. Постановка композиции танцев «Вальс», «Чарльстон» 

10. Отработка композиции танца «Сапожки русские» 

11. Работа над техникой исполнения танцев 

12. Генеральная репетиция 

13. Занятие-концерт 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе внеурочных занятий по танцу: 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 

Гражданско-патриотическое воспитание.   

Уважительное отношение к культуре и танцевальному искусству своего народа, к культуре и 

искусству других народов нашей страны и мира. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 

Эстетическое воспитание.  

Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия.  

Понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; собственной 

культуры здорового образа жизни; способах профилактики перенапряжения посредством 

искусства 

Трудовое воспитание.  

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать 

в команде под руководством учителя.  

Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

 Экологическое воспитание. 

 Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Ценности научного познания.    

Развитие любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

o Пространственные представления и сенсорные способности: 

• умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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• самовыражение ребенка в движении, танце. 

• Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

  

 

o Базовые логические учебные действия: 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

o Базовые исследовательские учебные действия: 

• Овладение умением выполнять простейшие творческие задания, отдельные упражнений по 

движениям и танцу; 

o Работа с информацией: 

• Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений и т.д. 

•   

  

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

o Общение: 

• Овладение умением распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

o Совместная деятельность (сотрудничество): 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

o Самоорганизация: внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

• Формулировать собственное мнение и позицию. 

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

o Самоконтроль: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету «Музыка», а также 

поддерживает связь с предметом «Изобразительное искусство». 

 

Формы представления результатов реализации программы: 

• открытые занятия 

• концертная деятельность 

• конкурсы 

• фестивали
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

  

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведени

я занятий 

 

 1-4 год обучения      

1.  Работа у станка 

(основы хореографии) 

38 позиции ног, позиции рук, 

позиции в паре, линия 

танца, направление 

движения, углы поворотов, 

движения на развитие 

координации. 

знакомятся, разучивают и 

отрабатывают движения и 

связки классической 

хореографии. 

 

Электронные библиотеки 

по искусству 

 

Презентации на CD или  

DVD-дисках: по жанрам 

и направлениям разным в 

хореографии. Семинары 

и другие материалы по 

хореографии с интернет - 

ресурсов.   

 

Ссылки на сайты: 

  

https://dancedb.ru/educatio

n/video/ 

https://vse-

kursy.com/read/279-uroki-

tancev-onlain-dlya-

nachinayuschih.html 

https://tancor.info/o-

tancah/video-uroki-tancev/ 

тренировка 

2.  Разучивание движений 

танцев «Солнышко», 

«Мурлыка» 

10 позиции ног и рук 

классического танца, 

народно — сценического 

танца правила постановки 

корпуса, уметь исполнять 

основные упражнения на 

середине зала. 

знакомятся, разучивают и 

отрабатывают движения и 

связки танца. 

тренировка 

3.  Отработка движений 

танцев 

12 перестроения для танцев: 

“линии”, “хоровод”, 

“шахматы”, “змейка”, 

“круг”. 

разучивают и 

отрабатывают 

перестроения. Учатся 

ориентироваться на 

площадке. 

репетиция  

4.   Постановка 

композиции танцев 

«Пижоны», 

8 Танцевальные движения: 

танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

разучивают и запоминают 

композицию, 

отрабатывают технику 

тренировка 

https://dancedb.ru/education/video/
https://dancedb.ru/education/video/
https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html
https://tancor.info/o-tancah/video-uroki-tancev/
https://tancor.info/o-tancah/video-uroki-tancev/


7 

 

«Морячка»»  шаг, галоп, подскоки, 

припадания, шаг с 

притопом, па польки. 

движений. 

 

https://top.mail.ru/Rating/C

ulture-

Dancing/Today/Visitors/1.h

tml 

 
5.  Музыкальный размер 

2/4 

6 Отбивание ладошками 

размеров 2/4, 3/4, 4/4, 

сильная доля такта 

учатся отбивать ладонями 

размер 2/4, 3/4, 4/4, 

выделять сильную долю. 

тренировка 

6.  Отработка 

композиции танца 

«Веселые сапожники» 

10 танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

шаг, галоп, подскоки, 

припадания, шаг с 

притопом, па польки, 

каблучный шаг,верёвочка. 

отрабатывают технику 

движений. 

 

репетиция 

7.  Разучивание движений 

танца «Старая 

пластинка» 

8 основные движения и 

вариации из них, а также 

некоторые популярные 

танцы, которые развивают 

чувство ритма. 

разучивают и запоминают 

композицию, 

отрабатывают технику 

движений. 

 

тренировка 

8.  Отработка движений 

танца «Русский танец» 

8 движения в соответствии с 

музыкальными образами,  

актёрская выразительность, 

характер танцевальной 

музыки. 

учатся выразительно 

двигаться в соответствии с 

музыкальными образами,  

отрабатывают навыки 

актёрской 

выразительности, учатся 

распознавать характер 

танцевальной музыки. 

тренировка 

9.  Постановка 

композиции танцев 

«Вальс», «Чарльстон» 

10 танцевальные движения: 

танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

шаг и другие элементы 

Разучивают и 

отрабатывают 

композицию танца, 

работают над 

репетиция 

https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html
https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html
https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html
https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html
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современного танца артистичностью. 

10.  Отработка 

композиции танца 

«Сапожки русские» 

10 танцевальные движения: 

танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой 

шаг и другие элементы 

народного танца 

отрабатывают технику 

движений. 

  

тренировка 

11.  Работа над техникой 

исполнения танцев 

10 движения в характере 

музыки — четко, сильно, 

медленно, плавно, темповые 

обозначения 

исполняют движения в 

характере музыки — 

четко, сильно, медленно, 

плавно, темповые 

обозначения. 

тренировка  

12.  Генеральная 

репетиция 

3 танцы предусмотренные 

программой 

отрабатывают все 

разученные танцы 

репетиция 

13.  Занятие-концерт 2  показывают свои умения, 

навыки и знания, то, чему 

научились. 

 концерт 

 Всего 135     

 



9 

 

 
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся):  

 

учебно-методическое   обеспечение:   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2. Н.П.Базарова. Азбука классического танца. Первые три года обучения. Учебное пособие. 

СПб «Планета музыки», 2022 

3. Г.Ф. Богданов. Русский народно-сценический танец. Методика и практика создания. 

Учебное пособие. СПб «Планета музыки», 2022 

4. Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / 

Н.А.Бернштейн //. - М.: Медицина, 2013. - 35 с.  

5. Блок, Л.Д. Классический танец [Текст] / Л.Д.Блок //. История и современность. - М.: 2013. - 

41 с. 

6. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я.Ваганова //. - СПб.: 2015. - 11 с.  

7. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей» 

учебно-методическое пособие для педагогов Москва 2000 г.    

8. Кулагина И.Е. «Художественное движение» Москва «Просвещение»  

2004  

9. Ноткина, Н.А. Двигательные качества и моторика их развития у младших школьников  / 

Н.А.Ноткина //. - СПб.: Образование, 2013. - 18 с. 

10. Панасюк, Н.Б. Методические основы проведения уроков классического танца / 

Н.Б.Панасюк //. - Ярославль, 2015. - 49 с.  

11. Прибылое, Г.Н. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для 

самодеятельных хореографических коллективов / Г.Н.Прибылое //. - М.: 2014. -111 с. 

12. Тарасов, Н.И. Классический танец. 3-е изд / Н.И.Тарасов //. - СПб.: Издательство «Лань», 

2015. - 496 с.  

13. Янковская, О.Н. Учить ребенка танцам необходимо / О.Н.Янковская //. - М.: Просвещение, 

2015. - 37 с.  

цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

https://dancedb.ru/education/video/ 

https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html 

https://tancor.info/o-tancah/video-uroki-tancev/ 

https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

1. Стол учительский с тумбой. 

2. Хореографические станки. 

3. Паркет. 

4. Зеркальная стена. 

5. Пианино. 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

1. Музыкальный центр. 

2. Аудио колонки. 

3. Компьютер.  

https://dancedb.ru/education/video/
https://vse-kursy.com/read/279-uroki-tancev-onlain-dlya-nachinayuschih.html
https://tancor.info/o-tancah/video-uroki-tancev/
https://top.mail.ru/Rating/Culture-Dancing/Today/Visitors/1.html
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