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Пояснительная записка

Программа «Танцевальный час «Непоседы» реализует общекультурное направление во внеурочной 
деятельности в 1-2 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования второго поколения.  Программа создана на основе: Закона 
Российской Федерации  « Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  Концепции модернизации дополнительного образования 
детей Российской Федерации, Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования 
детей в ОУ;

Цель: приобретение начального танцевального опыта. Знакомство с простейшими 
танцевальными элементами, развитие музыкального слуха и чувства ритма, координации 
движений.

Задачи:

1. Укрепление здоровья:

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;

- формировать правильную осанку;

- содействовать профилактике плоскостопия;

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.

2. Совершенствование психомоторных способностей младших школьников:

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности;

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой;

- формировать навыки выразительности, грациозности и изящества танцевальных 
движений и танцев.

3. Развитие творческих и созидательных способностей:

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 
расширять кругозор;

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;

- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 
движениях;

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.

Общая характеристика курса внеурочной деятельности

Программа  ориентирована  на  интересы  и  потребности  ребенка,  направлена  на
формирование  его  мыслительного  потенциала,  на  становление  творческой  личности,
способной художественно осмыслить окружающий мир и явления жизни в искусстве.

В  процессе  учебных  занятий  у  школьников  происходит  снижение
работоспособности,  ухудшается  внимание,  память,  в  результате  длительного
поддержания  статистической  позы  нарушается  осанка,  увеличивается  тенденция  к
наклону головы.



На занятиях  увеличивается объем двигательной активности,  который оказывает
значительное  влияние  на  повышение  умственной  активности,  развитие  физических
качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение
в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних
органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма.
Танцевальная деятельность детей – это яркий эмоциональный путь передачи 
музыкально-эстетических переживаний. Танец развивает ребёнка физически, 
придаёт его движениям чёткость, уверенность, красоту.    Ещё в самые 
древние времена танец был одним из первых языков, которым люди могли 
выразить свои чувства. Танец таит в себе огромное богатство для успешного 
художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 
эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и
зрителю – танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает 
художественный вкус и любовь к прекрасному.    

Раздел: «Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности»

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности. К
числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной программы
отнесены:

1. личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со
сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания,  проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими
эмоциями,  проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в  достижении
целей

2. метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении учебных
заданий,  отбор  способов  их  исправления;  анализ  и  объективная  оценка  результатов
собственного труда,  поиск возможностей  и  способов  их улучшения;  видение  красоты
движений,  выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в  движениях  и
передвижениях  человека;  управление  эмоциями;  технически  правильное  выполнение
двигательных действий

3. предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на высоком
уровне,  формирование  музыкального  восприятия,  представления  о  выразительных
средствах  музыки,  развитие  чувства  ритма,  умения  характеризовать  музыкальное
произведение, согласовывать музыку и движение.
Занятия в кружке формируют, развивают и воспитывают различные способности и 
качества ребёнка:

-музыкально – танцевальные,

-физические,

-коммуникативные,

-эмоционально – волевые,

-организаторские,

-творческие,

-познавательные на основе изучения русского фольклора, который позволяет в комплексе
воздействовать на развитие личности и формирование коллектива.



К концу обучения в кружке учащиеся имеют следующие знания, умения и навыки.

Музыкально – танцевальные знания: - знание основ русского фольклора: (традиции, 
обряды, религиозные праздники, народные игры, песни, танцы, отличительные 
особенности русского сценического костюма и народно – сценического танца);

- знание позиций ног и положений рук;

- знание манеры исполнения национальных танцев;

умения: - умение исполнять основные движения народно-сценического танца;

- уметь поставить рисунок танца.

Развитие физических способностей: силы ног, пластичности рук, гибкости тела, 
эластичности мышц и подвижности суставов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Содержание  курса  направлено  на  воспитание  творческих,  компетентных  и
успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы
познавательной и предметной деятельности.

Основное содержание курса внеурочной деятельности 

1. Структура курса:

№ Название раздела/темы Кол-во часов

1 «Что такое танец» 3
2 «Ходьба разного характера» 4
3 «Движения в соответствии с характером

музыки
10

4 «Упражнения для рук» 4
5 «Чтобы танец был красивым  » 13
1.1  Использование резерва рабочего времени.

Программой курса внеурочной деятельности резерва рабочего времени не 
предусмотрено. 

2. Основное содержание курса:

№ Название 
раздела

Основное 
содержание

Познават
УУД

Личнност
УУД

Коммуник
УУД

Регулят
УУД

1 «Что такое
танец»

 «Что  такое
танец».
Назначение
танца.  Как
научиться
танцевать.
Приветствие.
Практическ
ая часть: 
Игры – 
миниатюры: 

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели.

укрепление 
культурной, 
этнической и 
гражданской 
идентичности 
в соответствии
с духовными 
традициями 
семьи и 
народа;
наличие 

общение и 
взаимодейст
вие со 
сверстникам
и на 
принципах 
взаимоуваже
ния и
взаимопомо
щи, дружбы 
и 

прогнозировани
е — 
предвосхищени
е результата и 
уровня 
усвоения 
знаний, его 
временных 
характеристик



«качели», 
«кораблик», 
«шарик», 
«деревянные 
и тряпичные 
куклы», 
«цветочки», 
«верёвочки»,
«мельница».

эмоциональног
о отношения к 
искусству, 
эстетического 
взгляда на мир
в его 
целостности, 
художественно
м и 
самобытном 
разнообразии;

толерантнос
ти

2 «Ходьба
разного
характера»

Бытовой  шаг
и
танцевальны
й.  Что  такое
марш.
Приставной
шаг.
Практическ
ая часть: 
Расстановка. 
Приветствие.
Занятия у 
станка. 
Маршировка 
бытовым, 
танцевальны
м шагом в 
различных 
ритмах. 
Изучение 
шага с 
высоким 
поднимание
м колена, 
приставного 
шага.

Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование.
Установление
причинно-
следственных
связей.

формирование 
личностного 
смысла 
постижения 
искусства и 
расширение 
ценностной 
сферы в 
процессе 
общения с 
ритмикой и 
хореографией.

организовать
и 
осуществить
сотрудничес
тво и 
кооперацию 
с учителем и
сверстникам
и;

участие в 
совместной 
деятельности 
на основе 
сотрудничества,
поиска 
компромиссов, 
распределения 
функций и 
ролей;

3 «Движени
я  в
соответств
ии  с
характеро
м музыки

Различный
характер
музыки,
образные
танцы.
Знакомство с
элементами
ритмики.
Практическ
ая  часть:
Занятия  у
станка.
Разучивание
хороводного
шага.
Пружинящий
шаг.  Бег,
галоп,

развитие 
мотивов 
танцевальной -
учебной 
деятельности и
реализация 
творческого 
потенциала в 
процессе 
коллективного 
(индивидуальн
ого) 
творчества.

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
необходимые
сведения от 
партнера по 
деятельност
и. 

Потребность
в общении 
со 
взрослыми и
сверстникам
и.

целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено 
учащимся,и 
того, что еще 
неизвестно



поскоки.
Образные
танцы  –
игры:
«слон»,
«лягушонок»
,  «лисичка»,
«кошечка».
 Этюд 
«мячики»- 
муз. Шитте.

4 «Упражне
ния  для
рук»

Значение
движения
рук  в  танце.
Движения
рук  и
характер
музыки,
особенности
национальны
х танцев. 
Практическ
ая  часть:
Занятия  у
станка.
Разучивание 
упражнений 
для рук: 
«ленточки», 
«волна», 
«крылья», 
«поющие 
руки», 
«колокола», 
«колокольчик
и», 
«тарелки», 
«вертушки.

Овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа.

развитие 
духовно-
нравственных 
и этических 
чувств, 
эмоционально
й 
отзывчивости, 
понимание и 
сопереживание
уважительное 
отношение к 
историко-
культурным 
традициям 
других 
народов.

продуктивно
е 
сотрудничес
тво 
(общение, 
взаимодейст
вие) со 
сверстникам
и при 
решении 
различных 
творческих 
задач, в том 
числе 
танцевальны
х.

Коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
результата. 

5 «Чтобы
танец  был
красивым»

В танцах нет 
мелочей. 
Успех танца 
в целом 
зависит от 
каждого 
учащегося, 
от того, как 
отработано 
каждое 
движение. 
Синхронност
ь в танцах.

Практическ
ая  часть:
Занятия  у
станка.

Самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели.
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.

овладение 
способностью 
к творческой 
реализации 
собственных 
творческих 
замыслов 
через 
понимание 
целей, выбор 
способов 
решения 
проблем 
поискового 
характера;

Эмоциональ
но 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничес
тва

Саморегуляция 
как 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к
волевому 
усилию (к 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта) и 
к преодолению 
препятствий. 
Планирование 
— определение 
последовательн
ости 



Отработка 
изученных 
шагов 
ведётся при 
разучивании 
танцев: 
«Чебурашка»
, «Прялица», 
«Сударушка

промежуточных
целей с учетом 
конечного 
результата

2.1. Перечень контрольных работ:

№ Срок Элемент проверки
1 сентябрь Правильное выполнение упражнений у станка. Праздник «День 

Учителя».
2 октябрь Правильное выполнение упражнений у станка. Праздник «Золотая

осень»
3 ноябрь Правильное выполнение упражнений у станка. Праздник «День 

Матери»
4 декабрь Исполнение несложных танцевальных элементов у станка и в 

середине зала. Новогодний утренник
5 январь Умение выразительно двигаться в соответствии с музыкой. 
6 февраль Умение отмечать в движении музыкальные фразы. Праздник 

«Защитник Отечества»
7 март Умение исполнять в свободных плясках знакомые движения. 

Праздник 8 марта»
8 апрель Проверка усвоения основных шагов, изученных за год.
9 май Выступление на праздновании «Дня Победы». Проверка умения 

синхронно исполнять танец.

2.2 Количество часов, п/р, к/р по четвертям:

1 четверть                2 четверть     3 четверть 4 четверть        годовых
Всего часов – 9    всего часов – 7   всего часов – 10     всего часов – 8    всего часов - 34
п/р – 2                      п/р – 2         п/р - 3 п/р - 2       п/р -9
                                          

Раздел: «Календарно-тематическое планирование занятий курса внеурочной
деятельности»

№ Название раздела/темы Кол-во часов срок
«Что такое танец» 3

1 Танец  в  нашей  жизни(беседа).  Для  чего  нужен
танец. Как научиться танцевать.

1 1.09

2 Игры-миниатюры (качели, кораблик, шарик). 
Приставной шаг.

1 8

3 Игры – превращения( «деревянные и тряпичные 1 15.09



куклы», «цветочек», «Верёвочки», 
«мельница»).Приставной шаг.

«Ходьба разного характера» 4
4 Марш (шаг энергичный, бодрый, торжественный). 1 22.09
5 Марш со сменой ведущих (расчёт своего действия

на  звучание  музыкальной  фразы,  бодрый  чёткий
шаг,  плавные  движения  рук).  *Подготовка
выступления ко дню Учителя.

1 29.09

6 Шаг  энергичный,  спокойный,  осторожный,  шаг  с
высоким поднятием ноги в коленях.

1 6.10

7 Песня  о  Родине  И.  Дунаевского  (закрепление
изученных шагов).

1 13.10

«Движения в соответствии с характером музыки 10
8 Хороводный  шаг:  плавный  хоровод,  змейка  с

воротцами, движение хороводным шагом со сменой
положения  рук,  не  останавливая  движений.
Подготовка к празднику * «Золотая осень»

4 20,27.10
10, 18.11

9 Пружинящий шаг. 2 24.11, 1.12
10 Бег, галоп, поскоки.  «Мячики»-этюд муз. Шитте.

Подготовка к *Новогоднему утреннику.
4 8, 15,22.12

12.01
«Упражнения для рук» 4

11 Упражнения  для  рук:  «Ветерок  и  ветер»,
«Мельница». «Лендлер»- Бетховен.

1 19.01

12 Упражнения  для  рук: «Ленточки»,  «Волна»,
«Крылья», «Поющие руки».  Импровизации.

2 26.01, 2.02

13 Упражнения  для  рук: «Ленточки»,  «Волна»,
«Крылья», «Поющие руки». Импровизации.

1 9.02

«Чтобы танец был красивым  » 13
14 Отработка  приставного  шага  и  пружинки.  Танец

«Чебурашка».  Подготовка  выступления  к
празднованию  «Дня  Защитника  Отечества».
Подготовка  выступления  к  празднованию  «8
марта».

5 16.02, 2.03,
9, 16, 23.03

15 Хоровод «Прялица»- рус.нар. мелодия в обр.
Ломовой Т

4  6, 13, 20,
27.04

16 «Сударушка» - нар.пляска. Подготовка выступления
к празднованию «9 Мая»

4 4, 11, 18.05
25.05

Всего: 34




