ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Движение и танец» разработана для реализации Государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе рабочей программы начального общего образования «Хореографическое развитие
детей в ансамбле танца «Детство»» под общей редакцией балетмейстера, педагога — хореографа дополнительного образования
высшей категории руководителя ансамбля танца «Детство» Городского Дворца детского и юношеского творчества Гуслевой
Алины Григорьевны, и включает обязательный минимум содержания по предмету «Движение и танец»
В соответствии с Государственным образовательным стандартом учебный предмет «Движение и танец» на уровне начального
общего образования преподается на базовом уровне.
Методика представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и игровых занятий, основанных на
выполнении танцевальных движений различного характера и стиля, в соответствии с музыкальным сопровождением.
Целью начального общего образования по хореографии является развитие творческих способностей детей в процессе
формирования культуры личности, содействие гармоническому, физическому, нравственному и социальному развитию
школьников.
Реализации этих целей будет способствовать решение следующих задач:

 приобщение детей к достоянию культуры путём ознакомления с историей возникновения и развития танца;
 содействие правильному физическому развитию организма: выработка правильной и красивой осанки, укреплению всех





групп мышц, формирование здорового образа жизни;
воспитание художественного вкуса, культуры и красоты движения;
поэтапное овладение каждой возрастной группой умениями и навыками различных направлений хореографии;
развитие способностей передавать посредством танца определённое эмоциональное состояние;
развитее активности, внутренней собранности, внимания, самостоятельности, формирование волевых качеств;

формирование у воспитанников инициативности. Общительности, трудолюбия, ответственности, коллективизма, реализации в
социуме.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
В результате изучения курса «Движение и танец» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести
в процессе освоения данного курса, а именно:
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование мотивов учебной деятельности личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества со взрослыми
и сверстниками;
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и
сопереживание чувствам других людей;
-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
-реализация творческого потенциала, ориентация в культурном многообразии окружающей действительности в творческой
жизни класса школы и др.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки
музыкального и танцевального материала
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условием её реализации в процессе познания содержания танцевально-музыкальных образов; определять наиболее эффективные
способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач на
уроках хореографии, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих творческих возможностей;
-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» музыкальных и танцевальных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами деятельности;

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в танцевально-творческой деятельности:
-формирование основ общеэстетической и танцевальной культуры , развитие художественного вкуса и устойчивого интереса к
искусству танца;
-овладение общечеловеческими нормами нравственности и развитие таких качеств личности, как интеллигентность,
адаптивность, креативность, чувство собственного достоинства;
-умение воплощать художественные образы посредством пластики, актерского мастерства, импровизации;
-знания основных направлений и стилей хореографии, а так же соответствующей им базовой лексики
-овладение техникой исполнения танцевальных элементов и комбинаций различных стилей и умение выполнять их в
соответствующем ритме, темпе, характере;
-развитие основных физиологических качеств (координированность, грациозность, гибкость), необходимых для выполнения
танцевального материала на высоком уровне;
-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Движение и танец» тесно связан с такими дисциплинами, как физическая культура и искусство.
Соответственно, в тематическом плане присутствуют такие разделы, как «Основы музыкальной культуры», «Основы
музыкальной культуры», «Основы пластики и партерной гимнастики» и «Основы актерского мастерства». Наличие этих разделов
способствует более высокому уровню обучаемости. В рамках реализации внеурочной деятельности в учебном плане по предмету
«Движение и танец» в 4 классах выделено 34 часа.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Основой образования по хореографии является двигательная (танцевальная) деятельность, которая непосредственно связана с
совершенствованием физической природой человека.
В рамках внеурочной образовательной деятельности освоение танцевальными навыками позволяет не только совершенствовать
физические качества и укреплять здоровье, осваивать технику выполнения хореографических элементов, но и успешно развивать
психические процессы и нравственные качества, повышать свой творческий потенциал, формировать художественный вкус,
способность чувствовать и воспринимать хореографическое искусство во всем многообразии его видов и жанров.

Тематическое планирование
4 класс (34ч)
Тематический план

Характеристика видов деятельности учащихся

Мир хореографии (2ч)
Танец – прекрасный вид искусства
Характеризовать понятие «хореография».
Узнаем об истоках танца.
Рассказать об истоии возникнове6ния танца и определять, что является
Основа танца – движение
основой танца.
Виды хореографии.
Называть основные виды хореографии.
Учимся отличать классический танец от современной хореографии.
Отличать классический танец от современного.
Внешний вид и форма для занятий хореографией.
Правильно подбирать одежду для занятий хореографией и ухаживать за
Повторяем какая форма необходима для занятий.
ней.
Правила поведения и т/б на занятиях хореографией.
Перечислять основные правила т/б на занятиях хореографиях.
Повторяем правила поведения и т/б на занятиях хореографией
Основы хореографической пластики и партерной гимнастики (8ч)
Пластика – тренировка человеческого тела
Характеризовать понятие «пластика».
Узнаем о взаимодействия тела, разума, эмоций.
Рассказать о строении человеческого тела.
Подготовительно – развивающие упражнения.
Выполнять упражнения пройденного материала.
Постановка корпуса, рук, ног, головы.
Выполняем упражнения пройденного материала.
Закрепляем основные правила постановки корпуса.
Описывать технику выполняемых упражнений.
Узнаем позиции I, II, III.
Описывать технику разучиваемых упражнений.
Закрепляем упражнения на «подтянутый» и «расслабляющий» корпус.
Держать правильную осанку при выполнении исходных положений и
Закрепляем упражнения для правильной осанки.
танцевальных движений.
Закрепляем и совершенствуем упражнения партерной разминки.
Выполняем упражнения партерной разминки
Упражнения на укрепление мышечного корсета и подвижности суставов
Выполнять упражнения пройденного материала.
(упражнения для стоп, укрепления мышц брюшного пресса и спины;
Выявлять ошибки выполнения упражнения и исправлять их.
упражнения для развития гибкости позвоночника; упражнения для
Перечислять основные физические качества человека, которые
укрепления мышц бедер и мышц рук). «Велосипед», «Березка», «Рыбка»,
развиваются на занятиях хореографией.
«Киска», «Лодочка», «Звездочка» и др.
Составлять комплекс упражнений для развития гибкости, вынослив ости и
Физические качества.
координации.
Узнаем основные физические качества человека, которые развиваются на
Выполняем новые упражнения для разминки.
занятиях хореографией (гибкость, выносливость, координация).
Охарактеризовать принцип контраста – напряжение и расслабление мышц.
Подбираем комплекс упражнений для развития гибкости, выносливости и
координации.
Разучиваем новые упражнения для разминки для натяжения мышц ног, для
выворотности в тазобедренном суставе («Бабочка», «Кораблик»)
Узнаем о принципе контраста – напряжение и расслабление мышц

Основы музыкальной культуры (4ч)
Характер, динамика, эмоциональная окраска музыкальных
Определять характер музыки, настроение, эмоциональную окраску.
произведений.
Сравнивать темп, ритм музыкального сопровождения.
Темп, ритм музыки (ускорение, замедление).
Определять начало и конец музыкальной фразы.
Закрепляем проученный материал.
Выполнять ритмические рисунки (прохлопывания, протоптывания).
Музыкальная фраза.
Осваивать технику выполнения более сложных ритмических рисунков.
Узнаем, что такое музыкальная фраза.
Ритмический рисунок.
Закрепляем упражнения на развитие чувства ритма, разученные в I классе.
Знакомимся с более новыми более сложными ритмическими рисунками
Ориентация в пространстве (4ч)
Разнообразие танцевальных рисунков.
Перечислять уже известные танцевальные рисунки («змейка», круг,
Закрепляем знания, полученные в 3 классе.
линия).
Знакомимся с новыми композиционными рисунками (диагональ, каре,
Выполнять продвижение в различных рисунках, по одному, в паре, с
«галочка», концентрический круг)
построениями.
Активизация и развитие творческих способностей учащихся (14ч)
Учимся выполнять образно – ритмические, сюжетно – ролевые
Осваивать технику исполнения, комбинаций и этюдов
комбинации и этюды.
Определять характер, образ, настроение, необходимых при исполнении
этюдов и комбинаций.
Учимся выполнять комбинации и этюды выразительно, образно, в
Воплощать художественно-образное содержание музыки посредством
соответствии с характером, темпом, и стилем музыкального произведения.
танца, пластики, рисунка.
Учимся проявлять внимание и фантазию при исполнении танцевальных
Разучивать и выполнять законченные композиции.
комбинаций.
Взаимодействовать с партнёром в процессе совместной танцевальной
Учимся выполнять законченные композиции (массовые, сольные, парно деятельности
массовые)
Заключительный урок – концерт, «Выпускной вечер»

Полюбуйтесь нами (2ч)
Исполнять законченные хореографические композиции.

Планируемые результаты
По окончании учебного курса «Движение и танец», учащиеся должны знать и понимать:
•

взаимосвязь танца и музыки;

•

название основных название основных танцевальных элементов и движений;

•

терминологию партерного и классического экзерсиса;

Уметь::
•

различать темп, ритм, музыкальный размер, характер музыкальных произведений;

•

определять основные рисунки, направления в танце;

•

грамотно и технично исполнять танцевальные элементы, комбинации, этюды;

•

выполнять танцевальную лексику выразительно, образно, в соответствии с ритмом, темпом, стилем, характером,
музыкальной композиции;

•

координировать свои движения;

•

самостоятельно импровизировать на заданную музыкальную тему;

•

объяснять в доступной форме технику исполнения движений;

•

находить, анализировать ошибки и исправлять их;

•

взаимодействовать со сверстниками, партнёрами по танцу в процессе творческой деятельности;

Перечень учебно — методического обеспечения
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального школьного образования.
 Примерная программа по хореографии.
 Рабочие программы.
 Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической деятельности.
 Видеотека.
 CD, USB
 Аппаратура для озвучивания занятий - музыкальный центр
 Концертные костюмы
 Аптечка

