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Пояснительная записка 

 

Модуль 2 «В народных традициях» (далее- модуль 2) дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Студия 

танца «Калейдоскоп» разработан на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Модуль 2 предназначен для учащихся 2 классов. Основную часть 

модуля составляют общеразвивающие упражнения, направленные на развитие 

и совершенствование мышечно-двигательного аппарата, дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы учащихся. 

Возраст учащихся, на который рассчитан модуль 1: 7,5 - 9 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7,5 лет. 

Срок реализации модуля 2 - 1 год. 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

учащихся средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

обучение учащихся танцевальным движениям; 

формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; 

формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 

формирование умения ориентироваться в пространстве; 
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Воспитательные: 

приобщение к здоровому образу жизни; 

развитие у учащихся активности и самостоятельности и трудолюбия; 

развитие творческих способностей детей, воображения; 

формирование общей культуры личности учащимся; 

создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – 

учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

формирование культуры общения между собой и окружающими; 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения 

преодолевать трудности. 

Планируемые результаты освоения модуля 2 

Личностные результаты:  

способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

развиты навыки взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

дисциплина, проявление ответственности и выдержки на протяжении 

всего занятия; 

сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни; 

укрепление и развитие мышечного аппарата; 

Метапредметные результаты:  

должны уметь: 

планировать, контролировать и оценивать выполнение действий; 

понимать причины успеха/неуспеха деятельности; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
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сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

названия классических движений экзерсиса; 

значение слов «легато», «стокато», ритм, акцент, темп; 

классические термины; 

жанры музыкальных произведений; 

новые направления и виды хореографии и музыки; 

позиции рук и ног; 

должны уметь: 

грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических 

постановок; 

определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

четко определять начало и конец музыкальной фразы, согласовывать 

движения с музыкой, считать под музыку свои движения; 

выполнять простые и сложные элементы; 

исполнять основные движения и танцевальные этюды; 

создавать собственные танцевальные этюды, используя движения и 

элементы, выученные на занятиях; 

исполнять элементы русского танца (основные движения, ходы): 

ковырялочка, моталочка, гармошка, елочка; 

технически грамотно исполнять программные танцы; 

самостоятельно придумывать движения, фигуры, танцевальные 

перестроения; 

контролировать и координировать своё тело; 

сопереживать и чувствовать музыку.  
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Учебно - тематическое планирование модуля 2 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Общеразвивающие упражнения 29 3 26 

3 Развитие творческих способностей 5 0 5 

4 Репетиционно -постановочная работа 25 0 25 

5 Основы народного танца 9 1,5 7,5 

6 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 5,5 66,5 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытый урок; 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. Основные движения, понятия. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. Выполнение основных 

движений. 

2. Общеразвивающие упражнения (29 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): позиции в паре. Основные правила. 

Понятие «линия танца». Правила исполнения demi plie, grand plie, battement 

tendu, demi rond de jamb, rond de jamb, port de bras. Направления бального 

танца. 

Практическая часть (26 часов): элементы асимметричной гимнастики. 

Ходьба с координацией рук и ног. Общеразвивающие упражнения без 

предмета. Бег и подскоки. Разучивание разминки. Упражнения для укрепления 

мышц спины, для укрепления мышц позвоночника, для развития эластичности 

мышц, локтевого сустава, предплечья, на подвижность шейного отдела, 

плечевого пояса, тазобедренных суставов, на растяжку мышц, на растяжку 

мышц в паре, на гибкость коленных суставов. I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения. I, II, III, VI позиции ног. Основные правила исполнения. 
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Партерная гимнастика. Перестроение для танцев. Ориентирование на 

танцевальной площадке. Исполнение demi plie, grand plie, battement tendu, demi 

rond de jamb, rond de jamb, port de bras. Позиции в паре. Разминка на середине 

зала. Музыкально-ритмические игры «Мороженое», «Ладошки», «Коршун и 

курица», «Охранник музея». 

3. Развитие творческих способностей (5 часов): 

Практическая часть (5 часов): упражнения на развитие актерских 

способностей. Урок импровизаций. Этюды на различные образы. Я – герой 

сказки. Любимый персонаж сказки (работа с образом под музыку). 

4. Репетиционно -постановочная работа (25 часов). 

Практическая часть (5 часов): отработка исполнительской техники, 

исполнительского мастерства танцев «Фиксики», «Фигурная полька», «В 

амбар за мукой», «Сударушка». 

5. Основы народного танца (9 часов):  

Теоретическая часть (1,5 часа): позиции ног, рук в народно-

сценической хореографии. Элементы народной хореографии: гармошка, 

елочка. Трюки в народной хореографии. 

Практическая часть (7,5 часов): позиции ног, рук в народно-

сценической хореографии. Выполнение элементов народной хореографии: 

гармошка, елочка, ковырялочка, моталочка. Притопы и выстукивания в 

народной хореографии. 

6. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  
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