
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности 

«Обучение танцам» 

для 5-9 классов 
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ лицей №39,  программа дополнительного образования «Обучение 

танцам», общекультурного направления, реализуется во внеурочное время.  

Цель  программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала обучающегося в процессе обучения 

искусству танца. 

Задачи программы: 

 сформировать интерес к танцевальному искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

 привить обучающимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; 

 преподать азбуку классического танца; 

 укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

 совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, 

координацию движений; 

 формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

 воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость. 

Основная направленность программы внеурочной – общекультурная 

Форма проведения – кружок для обучающихся. 

Возрастной уровень обучающихся: обучение по программе можно начинать в любом 

возрасте от 7 до 16 лет на добровольной основе. Занятия  проводятся в смешанных 

группах, состоящих из учащихся разных классов и параллелей.  

Содержание программы рассчитано на 34 учебные недели в год (4 года обучения). 

Организация учебного процесса:  

1 год обучения -    1 раз в неделю по 1 учебному часу (45 минут) – 34 часа в год; 

2 год обучения - 1 раз в неделю по 2 учебных  часа   по 45 мин с 10 минутным 

перерывом между занятиями – 68 часов год; 

3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных  часа   по 45 мин с 10 минутным 

перерывом между занятиями - 136 часов год; 

4 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных  часа   по 45 мин с 10 минутным 

перерывом между занятиями - 136 часов год. 

Оптимальная наполняемость одной группы – 12-16 человек. 

Индивидуально-групповые занятия - предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку, развитие и поощрение творческих способностей наиболее одаренных 

детей. Место проведения занятий: МАОУ лицей №39. 

Занятия проводятся в просторном зале, оборудованном хореографическими 

станками и зеркалами. Дети приходят на занятия в специальной репетиционной форме 

(костюм, обувь). 

Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих 

способностей представляет танцевальная деятельность. Настоящая программа описывает 

курс подготовки по танцевальной деятельности детей от 7—16 лет. Она разработана на 

основе обязательного минимума содержания по танцевальной деятельности. Танец - это 

вид искусства, который помогает познать мир, дает понимание: движение - это жизнь, это 

прекраснейшее средство общения между людьми. Танец дает ощущение гармонии 

красоты собственного тела. 

В курсе обучения, по данной программе применяются традиционные методы 

обучения: словесные, наглядного восприятия и практические методы. 

Методы словесные: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 



сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия: к этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений музыки, которая 

помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием 

музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, 

формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих воспитанников, 

включает тренинг и творческую деятельность. 

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений 

и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для 

уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально - ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Открытые уроки для родителей и педагогов; 

 Концертная деятельность; 

 Участие в фестивалях и конкурсах. 


