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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир танца» 

Занятия танцами позволяют формировать у обучающихся: 

- позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

- развивать художественно-эстетический вкус, 

- воспитывать музыкально-хореографическую, 

- общую культуру. 

 

Метапредметные результаты:  

-сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

-работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных задач; 

 

Предметные результаты: 

-устойчивый интерес к хореографии, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности; понимание значения танца в жизни человека; 

-освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

-знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки 

в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

К концу года обучения дети будут знать:  

-правила поведения на занятиях, требования, предъявляемые к танцорам; 

-виды музыкального сопровождения; 

-основы общей и специальной физической подготовки; 

-приемы музыкально-двигательной подготовки; 

-приемы и способы формирования правильной осанки и танцевального стиля; 

-правила исполнения хороводных и парных танцев; 

-простейшие элементы и фигуры, танцев; 

-основные принципы танцевальных передвижений; 

 

уметь: 

-исполнять простейшие элементы, упражнения, фигуры, танцы; 

-исполнять простейшие базовые фигуры и движения; 

-ритмично двигаться в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

Результаты обучения учитываются применительно к отдельной личности и 

выражаются в сформированности определённых знаний, умений, навыков, в чертах 

характера танцора. 

 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и 

методики: 

педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики; 

показ танцевальных номеров на отчётных концертах; 

участие во внутриколлективных и различного уровня конкурсах; 

проведение открытых и контрольных занятий, зачётов и итоговых показов по 

разделам и темам, предусмотренным учебным планом. 

 

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Мир танца» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

10 класс 

Раздел 1. Основные технические элементы и фазы движений. (3 часа)  

Просмотр видеоматериалов. Освоение терминологии танцора. Постановка корпуса. 

Позиции рук, ног, головы.  Упражнения для корпуса. Учебно-тренировочная работа. 

Теория. Федерация танцевального спорта России. Правила соревнований. Правила 

судейства. 

Практика. Освоение основных технических элементов и фаз движений стандартных 

танцев. Отработка танцев европейской и латиноамериканской программ. 

Раздел 2. Музыкально-ритмические упражнения. (4 часа) 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений.  Элементы музыкальной грамоты. Характер музыки. 

Определение и передача в движении: характера музыки (веселая, грустная, спокойная и 

т.д.), темпа (медленный, быстрый), динамических оттенков (тихо, громко, умеренно). 

Длительности – половинные, четверти, восьмые. Правила и логика перестроений из одних 

рисунков в другие, логика поворотов вправо и влево. Соотношение пространственных 

построений с музыкой. Музыка для танцев. 

Раздел  3. Основные элементы классического экзерсиса. (6 часа) 

Экзерсис у станка и на середине зала. Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и 

шеи. Практическая деятельность:- закрепление навыков исполнения поз и движений 

классического танца, - упражнения на развитие подвижности стопы. 

Раздел 4. Учебно-тренировочная работа. (3 часа) 

Взаимосвязь движений классического танца и движений бального танца.   

Практическая деятельность:- позы и основные положения танцующих в паре 

- поклоны и реверансы.- виды танцевальных шагов.- танцевальные этюды 

Разделы 5. Европейская программа «Е»-класс. (7 часов) 

Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской техники 

шагов, вращений в паре.    

Медленный вальс. 

1. Виск 

2. Шассе из ПП (Синкопированное шассе) 

3. Перемена хезитейшн  

Квитстеп 

1. Натуральный поворот с хезитейшн. 

2. Натуральный пивот поворот. 

3. Натуральный спин поворот. 

4. Обратный шассе поворот. 

Венский вальс 

1. Правый поворот. 

 

Раздел 6. Латиноамериканская программа «Е»-класс. (7 часов) 
Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. 

Техника прыжка и вращений. Виды тренинга корпуса, бёдер, танцевального шага, 

основных поворотов и т.п.  

Ча-Ча-Ча 

1. Открытое основное движение. 

2. Три ча-ча-ча вперед, назад. 

3. Веер. 

4. Хоккейная клюшка. 



5. Алемана (окончание А). 

6. Раскрытие вправо. 

7. Закрытый хип твист. 

8. Натураьный. волчок (окончание А). 

Джайв. 

1. Основное движение на месте. 

2. Основное фолловей движение (фолловей рок). 

3. Фолловей раскрытие. 

4. Звено (линк рок). 

5. Перемена мест слева направо. 

6. Перемена мест справа налево. 

7. Смена рук за спиной. 

8. Хлыст. 

9. Американский спин. 

10. Променадный ход медленный. 

11. Променадный ход быстрый. 

Самба 

1. Виски с поворотом дамы под рукой. 

2. Ритмическое баунс-движение. 

3. Вольта в продвижении вправо и влево. 

4. Бота фого в продвижении. 

5. Крисс кросс бота фого. 

6. Левый поворот. 

Тема 7. Постановочная работа. (4 часа) 

Упражнения для ног. Танцевальные элементы. Приобретение подтянутости и 

устойчивости лёгкости и законченности в исполнении движений. Теория. Требования, 

предъявляемые к исполнению танцев конкурсных программ. 

Практика. Отработка конкурсных танцев европейской и латиноамериканской программ 

«N»- и «Е»-класса. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Исторический бальный танец XVIII-XIX веков.  (16 часов) 

Краткая характеристика эпохи. Роль исторического танца в жизни общества. Балы и 

театрализованные представления. Реверансы и поклоны. Марш, Полонез, Полька. Гавот, 

Вальс.  

Раздел 2. Массовый танец. (12 часов) 

Изучение элементов и комбинаций массового танца. Ритмика. Танцевальная азбука. 

Изучение и закрепление массового танца. Работа над качеством выполнения движений 

танца.  

Раздел 3. Постановочная работа.  (6 часов) 

Выступление на школьных мероприятиях. 

Типы занятий: вводное, изучение и первичное закрепление новых знаний, повторение и 

закрепление знаний и способов действия, обобщение и систематизация знаний, способов 

деятельности, проверка и оценка знаний и способов деятельности. 

Ход занятия направлен на создание условий для активного участия всех детей в решении 

учебных задач; совмещения деятельности, протекающей при непосредственном участии 

педагога, с самостоятельной деятельностью детей. 

Самостоятельная деятельность детей организуется на занятиях в целях закрепления 

знаний, отработки навыков и умений. Для контроля обучающихся проводятся 

упражнения, музыкальные игры. 

С целью сохранения здоровья детей и снятия эмоционального напряжения проводятся 



релаксирующие упражнения. 

В ходе обучения используются следующие формы организации учебно-воспитательного 

процесса: групповая, по подгруппам, индивидуальная. 

В программе обучения «Мир танца» применяются традиционные методы обучения: 

словесные, наглядные и практические.  

Словесные методы – являются универсальными для обучения. С их помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, описывается 

техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 

приёмов использования слова в обучении:  

 рассказ, 

 беседа,  

 обсуждение,  

 объяснение,  

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы, повышения интереса к изучаемым упражнениям. К 

этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, 

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: ступенчатый, игровой и метод целостного освоения. 

Ступенчатый метод каждое упражнение изучается от простого к сложному. 

Игровой метод используется при проведении музыкально – ритмических игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества и направлен на достижение определённого 

результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Метод целостного освоения подразумевает соединение изученных танцевальных 

элементов в единое целое. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 

педагогического воздействия на учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

№ 

п/п 

 Название раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы 
работы 

1 Раздел 1. Основные технические элементы и 

фазы движений. 

1. Основные технические элементы и фазы 

движений.   

2. Федерация танцевального спорта России. 

Правила соревнований.  

3. Освоение основных технических элементов 

и фаз движений стандартных танцев. 

Отработка танцев европейской и 

латиноамериканской программ 

3 ч. Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими 
(педагогическими 
работниками) и 
сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

2 Раздел 2. Музыкально-ритмические 

упражнения 

 

4.  Музыкально-ритмические упражнения 

 

5. Музыкальный слух и координация 

движений. 

 

6. Элементы музыкальной грамоты 

 

7. Соотношение пространственных 

построений с музыкой. 

4 ч Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых 
на уроках явлений, 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
раздела через подбор 
соответствующих 
упражнений. 



3 Раздел 3. Основные элементы 
классического экзерсиса.  
8. Основные элементы классического 
экзерсиса.  
9. Экзерсис у станка. Группа battment 
10. Rond de jambe par terre/ 
bdevllope/attitude 
11 Экзерсис на середине зала 
12. Малые и большие позы 
13. allegro , крутки. Танцевальные этюды. 

6 ч Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета 

4 Раздел 4. Учебно-тренировочная работа. 
14. Учебно-тренировочная работа. 
15. Позы и основные положения 
танцующих в паре 
16. Поклоны и реверансы. 
Виды танцевальных шагов. 

3 ч.. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых 
на уроках явлений, 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
раздела через подбор 
соответствующих 
упражнений. 

5 Раздел 5. Европейская программа «Е»-
класс. 
 
17. Европейская программа «Е»-класс. 
18.Тренинг современной танцевальной 
пластики. 
19.Отработка исполнительской техники 
шагов, вращений в паре.    
20.Медленный вальс. 
21. Квитстеп 
22. Венский вальс 
23.Отработка пройденного материала 
 

7 ч. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых 
на уроках явлений, 
использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
раздела через подбор 
соответствующих 
упражнений. 

6 Раздел 6. Латиноамериканская 
программа «Е»-класс. 
24. Латиноамериканская программа «Е»-
класс. 
25.Освоение упражнений по исправлению 
недостатков опорно-двигательного 
аппарата 
 26. Техника прыжка и вращений 
27. Виды тренинга корпуса, бёдер, 
танцевального шага, основных поворотов 
28. Ча-Ча-Ча 
29. Джайв. 
30. Самба 

7 ч. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организацию их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения. 



7 Раздел 7. Постановочная работа 
30-33 Постановочная работа 
Отработка и подготовка номеров к 
итоговому показу. 
34.Итоговое занятие 

4 ч. Применение на уроках 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога. 

 

 

 

11 класс, 34 часа 

 

 

№ 

п/п 

 Название раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы 

работы 

1 Раздел 1. Исторический бальный танец 

XVIII-XIX веков  

1.Краткая характеристика эпохи.  

2. Возрастание роли исторического танца в 

жизни общества.  

3. Балы и театрализованные представления.  

4-6. Изучение основных элементов танцев 

данной эпохи 

7-8. Бранль: простой, официальный. 

9-10. Бранль: простой, официальный 

11-12. Гавот 

13-14. Полька.  

15-16. Вальс.  

16 ч. Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 

2 Раздел 2. Массовый танец (12 часов) 

17-18. Изучение элементов и комбинаций 

массового танца.  

19-20. Ритмические упражнения и движения.  

21-22. Танцевальная азбука.  

23-24. Элементы исторического танца. 

25-26. Изучение и закрепление массового 

танца.  

27-28. Работа над качеством выполнения 

движений танца.  

  

12 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

3 Раздел 3. Постановочная работа 

29-33. Отработка и подготовка номеров к 

итоговому показу. 

34.Итоговое занятие 

6 ч. Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих упражнений. 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану /Число 

часов по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

/Число часов по 

факту 
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