
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности  

 танцевальный кружок 

для учащихся 3-4   классов 

 на 2016-2017 учебный год 

/ 

 

                                      

 

    

  

Составитель :  

Шевчук Оксана Анатольевна 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа 2016 



Форма организации: кружок 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности 

 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. 

 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. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

- распознать характер танцевальной музыки; 

- иметь понятия о танцевальном жанре: хип-хоп. 

-  отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

- слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в 

упражнении; 

- танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные фразы 

хип-хоп; 

- воспринимать и передавать в движении образ; 

- ритмично двигаться; 

- проводить самостоятельно разминку; 

- выстукивать ритм под музыку; 

- соединять отдельные элементы танца в единое целое. 

 - анализировать музыку разученных танцев; 

- иметь навык актерской выразительности.  

 

Содержание программы 

            Программа содержит следующие разделы: 

1.История возникновения хип-хоп, основные стили. 
Теоретическое занятие: 

История и формирование  Хип-хоп культуры.  
Основные стили хип-хоп: Old school, Groovin, Locking, Popping, New school, House. 
Представление видеоматериалов по теме с чемпионатов мира и организации FISAF- 

Международная Федерация Спорта, Аэробики и Фитнеса. 

Практические занятия: 
Освоение стилей: «Old school», «Groovin», «House». 
 

2.Танец-отражение музыки с помощью движения. Принципы движений хип-хоп. 
Практические занятия с музыкальным сопровождением. Учащиеся отрабатывают данный 

вид движения, согласовывая с музыкой. 



 «Изоляция»-движение, осуществляемое одной частью тела в одном суставе при 

неподвижном положении другой. «Оппозиция»-движение, намеренно нарушающее 

прямую линию с целью противопоставления одной части тела другой. 

«Противодвижение» - (вариант оппозиции) - движение одной части тела навстречу 

другой. 

Разучивание элементов танца «Не танцуй» 
3.  Этюдно-постановочная деятельность. Композиция хип-хоп. 

Композиционное построение танца «Не танцуй». Подготовка к выступлениям. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема занятия  

Количество 

часов 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

 История возникновения хип-хоп, основные 

стили. 

4  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1  

2 История и формирование  Хип-хоп культуры.  
Основные стили хип-хоп: Old school, Groovin, 

Locking, Popping, New school, House. 

1  

3 Представление видеоматериалов по теме с 

чемпионатов мира и организации FISAF- 

Международная Федерация Спорта, Аэробики и 

Фитнеса. 

1  

4 Освоение стилей: «Old school», «Groovin», 

«House». 

1  

 Танец-отражение музыки с помощью движения. 

Принципы движений хип-хоп. 

13  

5  «Изоляция»-движение, осуществляемое одной 

частью тела в одном суставе при неподвижном 

положении другой..  

1  

6 «Оппозиция»-движение, намеренно нарушающее 

прямую линию с целью противопоставления одной 

части тела другой. 

1  

7 «Противодвижение» - (вариант оппозиции) - 

движение одной части тела навстречу другой. 

 

1  

8-17 Разучивание элементов танца «Не танцуй» 
 

10 Разучивание 

элементов 

танца «Не 

танцуй» 
 

  Этюдно-постановочная деятельность. 

Композиция хип-хоп 

17  

18-30 Соединение движений в танцевальную 

комбинацию и постановка танцевального номера. 

13 Соединение 

движений в 

танцевальну

ю 

комбинацию 



и постановка 

танцевально

го номера. 

31-34 Репетиция танцевального номера «Не танцуй». 4 Репетиция 

танцевально

го номера 

«Не 

танцуй». 

                                                Итого           34ч   

 


