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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 

 

6 класс (34 часа) 
 Раздел 1.     РАЗОГРЕВ. Неактивная растяжка мышц общего воздействия. 

 Раздел 2.     ПАРТЕР. В этом разделе используется знакомый комплекс упражнений с 

добавлением изученных элементов на занятии современного танца. 

* Упражнения stretch характера – растяжки в различных позициях в положении сидя. 

Способы растяжения: bounce наклоны (пульсирующие наклоны) или длительная фиксация. 

*   Изучение contraction и relies в положении сидя.  

 Раздел 3.  ИЗОЛЯЦИЯ. Изоляция – основной прием техники джаз-танца. Изолированные 

центры и ареалы центров (части центров). Положение коллапса (свободное держание тела) 

во время изоляции. 

ГОЛОВА. Наклоны вперед – назад. Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу. Повороты 

в правую и левую стороны. Свинговое раскачивание. Zundary (зундари) – смещение 

шейных позвонков вперед-назад, из стороны в сторону. Руки над головой, согнуты в локтях, 

ладонь в ладонь. 

ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС. Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре 

и без остановки. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз). Параллельное 

одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр). Twist (твист) изгиб плеч. 

Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и назад. Руки в V позиции. 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА. Движения из стороны в сторону. 

ПЕЛВИС (БЕДРА). Слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону. 

Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

РУКИ. Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем. 

Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь. Круги в параллельных направлениях двух 

предплечий. Круги кистью в параллельных направлениях. 

Положение «свастика». 

НОГИ. Изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа, point – 

натянутая стопа, круги стопой. Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и 

перед – назад. Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено согнуто. 

Раздел 4.     РАБОТА В ПАРАХ (упражнения strech-характера) 

К этому разделу преподаватель может подходить творчески. Основным принципом 

исполнения движений является умение детей ориентироваться в пространстве, 

координация, доверие партнеру.  

Раздел 5.     КРОСС 

Исполняются комбинации шагов, вращений и прыжков. 

ШАГИ: простые с носка; на plie; на полупальцах; скрестные шаги. 

ПРЫЖКИ: hop – шаг-подскок, jump – прыжок на двух ногах, leap – прыжок с одной ноги 

на другую.  

ВРАЩЕНИЯ: на двух ногах; на различных уровнях. 

 



 

9 класс (9 часов) 

 

 Раздел 1.     РАЗОГРЕВ  

- упражнение на развитие ахиллова сухожилия:a выпады лицом к станку в сочетании с passé 

и подъемом на полупальцы на опорной ноге; 

- plie –releve; 

- Боковые port de bras с оттяжкой от станка; 

- Круговое положение корпуса из положения flak back; 

- «Растяжка» в сочетании arch корпуса; 

- Grand plie с выходом в положение flak back. 

     (на полу) 
- contraction и relies в положении сидя;  

- Лежа на спине поднять пелвис при опоре на руки, плечи и стопы; сделать twist; 

- Frog-position в сочетании с pulse корпусом; 

- Растяжка по второй позиции сидя на полу в сочетании с twist корпуса; 

- Developpe из положения лежа на спине и лежа на боку; 

- Броски вверх из положения лежа на спине в сочетании с passé. 

Раздел 2.     ИЗОЛЯЦИЯ 

ГОЛОВА 

- «Крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, назад, в сторону). 

- «Квадрат» без возврата в центр. 

- «Круг» головой. 

 ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС  

- Полукруги и круги вперед – назад. 

- «Крест» плечами веред и назад, с возвратом в центр (вперед, вверх, назад, вниз). 

- Шейк плеч. 

 ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

- Смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции. 

- Frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад. 

- Подъем грудной клетки вверх и опускание вниз. 

- Вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в центр, вниз– в центр. В другую 

сторону – в центр. 

- Горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево. 

 ПЕЛВИС 

- Frust – рывки – вперед - в центр, назад – в центр. Так же из стороны в сторону. 

- «Крест» пелвисом с возвратом в центр 

- «Квадрат» пелвисом без возврата в центр. Начало «квадрата» в правую и левую стороны. 

- Шимми – резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во второй 

параллельной позиции. 

- Hip lift – подъем вверх одного бедра. 

 РУКИ 

Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра (кисть и 

предплечье). Во время занятия движения рук используются во всех частях занятия. В 

разделе «ИЗОЛЯЦИЯ» руки могут двигаться изолированно в ареалах, но в основном они 

используются для координации с другими центрами. 

Основные позиции рук: 

·        1 позиция: руки в горизонтальном направлении перед собой; 

·        2 позиция: руки в горизонтальном направлении в сторону 

·        3 позиция: вертикальное движение рук над головой. 

 Варианты позиций:    

·       Переводы рук из одного положения в другое: А-Б-В-2 позиция (А – локти согнуты, 



ладони около груди; Б – локти вниз, ладони около плеч; В – руки вытянуты вверх над 

головой). 

 НОГИ 

Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра (стопа, голень, 

бедро). Во время урока движения ног используются во всех частях урока. В разделе 

«Изоляция» ноги могут двигаться изолированно в ареалах, но в основном они используются 

для координации с другими центрами. 

- Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад. 

Основные позиции ног:  

- out и in положения. Закрытые выворотные и параллельные позиции. 

- Перевод из закрытого в открытое положение. 

Варианты движения ног: 

- plie и releve в различных позициях и с переходом из позиции в позицию. 

- Brush – носком в пол на 45˚, на 90˚. 

- Flex колена и стопы (на 45˚, 90˚). 

- Kick вперед, в сторону и назад.  

 Раздел 3.     КООРДИНАЦИЯ и КРОСС 

·        Координация двух центров в параллельном движении. 

Например: Голова, Пелвис вперед – назад. То же из сторону в сторону  

·        Оппозиционное движение (один центр вперед, другой – назад). 

Например: Голова назад, плечи полукругом вперед и наоборот. 

Грудь вперед, Пелвис назад. Возможны другие сочетания. 

·        Перевод рук из позиции в позицию с одновременным движением какого-либо центра.  

Например: Пелвис вперед – назад, руки I, II. III. 

·        Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. 

ШАГИ 

- Шаги усложняются: добавляется координация рук и головы. 

 ПРЫЖКИ 

- Согнуть оба колена и соединить стопы («лягушка») 

- Развести прямые ноги в сторону («разножка») 

- Согнуть колени и прижать их к груди. 

 ВРАЩЕНИЯ 

- Corkscrew повороты. Использовать смену уровней: стоя, сидя, переход в партер. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

№ п/п  Название раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы работы 

1 Раздел 1.     РАЗОГРЕВ.  

Вводный урок. 

1. Неактивная растяжка мышц 

общего воздействия. 

2-3. Ознакомление с предметом, 

характерными особенностями. 

4-5. Неактивная растяжка мышц 

общего воздействия. 

6-7. Упражнения stretch характера  

8-10. Изучение contraction и relies 

в положении сидя 

10 ч. 

 

 

 Применение на уроках групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися. Активное 

включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, 

проявление дисциплинированности 

2 Раздел 2.     ПАРТЕР. 

11-12. Упражнения stretch 

характера – растяжки в 

различных позициях в 

положении сидя.  

13-14. Способы растяжения: 

bounce наклоны (пульсирующие 

наклоны) или длительная 

фиксация.  

15-16. Изучение contraction и 

relies в положении сидя.  
 

6 ч. Воспитание интереса к 

занятиям танцами,  

развитие эстетического вкуса 

(умения видеть красоту движения в 

танце); формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками;  

воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

3 Раздел 3.  ИЗОЛЯЦИЯ. 

 17-18. Изоляция – основной 

прием техники джаз-танца.  

19-20. Изолированные центры и 

ареалы центров (части центров). 

21-22. Положение коллапса 

(свободное держание тела) во 

время изоляции. 

6 ч. Активное включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, 

проявление положительных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями 

4 Раздел 4. РАБОТА В ПАРАХ  

23-24. Подготовка танцевальной 

импровизации в паре,  

25-26. Подготовка танцевальной 

импровизации в ансамбле; 

27-28. Инсценирование на 

заданную тему 

6 ч.  активное включение в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, 

управление эмоциями; 

технически правильное выполнение 

двигательных действий 

5 Раздел 5. КРОСС 

29-30. ШАГИ: простые с носка; на 
plie; на полупальцах; скрестные 
шаги. 

6 ч Активное включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 



31-32.ПРЫЖКИ: hop – шаг-подскок, 
jump – прыжок на двух ногах, leap – 
прыжок с одной ноги на другую.  
33. ВРАЩЕНИЯ: на двух ногах; на 
различных уровнях. 

34. Комбинации шагов, 

вращений и прыжков. 
 

взаимопомощи и сопереживания, 

проявление положительных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями 

 

9 класс (9 часов) 

 

 

№ п/п  Название раздела/темы Кол-во 

часов  

Методы и приемы, формы работы 

1 Раздел 1.     РАЗОГРЕВ 

1. Упражнение на развитие 

ахиллова сухожилия. Grand plie с 

выходом в положение flak back. 

2. Сontraction и relies в положении 

сидя, лежа на спине и лежа на боку. 

3. Броски вверх из положения лежа 

на спине в сочетании с passé.  

3 ч  

 
Активное включение в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, 

проявление положительных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями 

2 Раздел 2. ИЗОЛЯЦИЯ 

4-5. Координация двух центров в 
параллельном движении. 
6. Основные принципы 
танцевальных передвижений 

3 ч . активное включение в общение и 
взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, 

управление эмоциями; 

технически правильное выполнение 
двигательных действий 

3 Раздел 3. КООРДИНАЦИЯ и 

КРОСС 

1-2. Координация двух центров в 

параллельном движении. 

3. Основные принципы 

танцевальных передвижений 

 

3 ч. 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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