Структура Программы внеурочной деятельности по курсу «Воспитание танцем»
включает в себя следующие элементы:

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. Тематическое планирование.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной
программы отнесены:
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 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 на необходимом
уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия,
представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения
характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение.
Ожидаемые результаты
Знания, умения и навыки к концу 1 года обучения
1. 1. Ритмика:
Уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с
носка;
Отмечать в движении сильную долю такта;
Уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений, отмечать в
движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический рисунок;
o Иметь понятие о трёх основных жанрах музыки: марш - песня-танец;
o Выразительно двигаться в соответствии с музыкой.
o Распознавать характер танцевальной музыки;
o Иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска.
1. 2. Танцевальная азбука:
Знать позиции ног и рук классического танца;
Усвоить правила постановки корпуса;
Уметь исполнять основные упражнения у станка и на середине зала;
Знать танцевальные термины: выворотность, координация, апломб, название
упражнений.
1. 3. Танец:
В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить народный танец,
«Полька» на подскоках (линейно), танцевальную композицию «Диско».
Знания, умения и навыки к концу 2 года обучения
1.Ритмика (разминка):
Закрепить знания и навыки 1 -го года обучения.
Исполнять движения в характере музыки - четко, сильно, медленно, плавно.

Уметь передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок,
акцентировать шаг на первую долю такта.
Различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и
т.д.
Слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в
упражнении.
2.Танцевальная азбука:
Иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений.
Знать танцевальные термины: названия упражнений, адажио, препарасьон, аллегро,
порт де бра и т. д.
Закрепить основные навыки музыкальной и танцевальной азбуки.
Уметь исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть
движениями стопы.
3.Танец:
В конце 2- го года обучения дети должны уметь исполнять танцы: грамотно,
музыкально, артистично, в парах: основной шаг танца Самба и Медленный вальс,
Фигурную польку по кругу.
Знать учебную, закрытую и сомкнутую позиции в паре, степени поворота на 1/2 и 1/4.
Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру.
Знания, умения и навыки к концу 3 года обучения
1.Ритмика (разминка):
Совершенствовать умения и навыки 1и 2 – го годов обучения.
2.Танцевальная азбука:
Знать и уметь исполнять движения на середине класса;
Знать и владеть большим количеством танцевальных терминов;
Совершенствовать навык правильности и чистоты исполнения движений;
Уметь исполнять движения сохраняя правильную осанку и выворотность.
3.Танец:
В конце 3-го года обучения дети должны уметь исполнять основные движения
бальных танцев Латиноамериканской и Европейской программ: Ча - ча - ча, Джайв
и Фигурный вальс.
Уметь исполнять движения по линии и против линии танца.
Иметь навык чистоты и свободы исполнения комбинаций движений.
В народном танце знать позиции рук и ног.
Уметь исполнять элементы народного танца: «припадание» и подготовка к хлопушкам.
Знания, умения и навыки к концу 4 года обучения
1.Ритмика (разминка):
Закрепить и совершенствовать умения и навыки предыдущих годов обучения.
2.Танцевальная азбука (станок, партерный экзерсис):
Освоить технику исполнения движений в более быстром темпе;

Знать и уметь исполнять позы классического танца;
Знать и уметь исполнять движения в партере;
Закрепить навык правильности и чистоты исполнения движений;
Свободно владеть музыкальными и танцевальными терминами.
1. 4. Танец:
Знать отличие эстрадного танца от других видов танца;
Знать основные элементы Нанайского танца;
Уметь ориентироваться на сценической площадке;
Исполнять танец синхронно и выразительно.
Взаимосвязь программы с образовательными областями
Образовательная
область

Содержание
Знания о выразительных средствах танца: движения тела, жесты рук,
мимика лица, позы.

Словесность

Понятие о жанрах хореографии, об особенностях танцев
народов мира.
Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ танцевальной музыки.
Термины, принятые в хореографии, их правильное
произношение и написание.
Игровые танцевальные этюды в подражание движениям
животных, птиц, рыб, явлений природы и т.д.

Естествознание

Язык тела в танце: пантомима, инсценировка, творческие
ситуации, танцевальный тренинг.
Времена года в танцевальных композициях.
Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы,
музыкально - ритмические упражнения и игры,
гимнастические тесты, комплекс упражнений ритмической
гимнастики.
Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет,
строение ступней ног, кистей рук, шеи и т.д.

Физическая
культура

Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость
положения тела в танце: правильная осанка, постановка
корпуса, специальные тренинги танцора.
Понятие о предельных физических нагрузках в период
репетиции.
Правильное дыхание при выполнении упражнений и исполнении танцев.
История становления танцевальной культуры у различных народов мира.

Культурная
антропология

Танцевальные костюмы: история костюма, изучение
отдельных элементов, их изготовление.
Выдающиеся исполнители танцовщики, знаменитые
хореографы, балетмейстеры, мастера танцев.

Понятие о танцевальных обрядах у различных народов
мира.
Изучение народных, историко - бытовых, бальных и современных
танцев.
Искусство

Беседы о хореографическом искусстве, просмотр
фрагментов балетов, концертных выступлений и т.д.
Посещение выступлений танцевальных коллективов,
ансамблей песни и пляски, балетов и т.д.
Понятие об особенностях психологии деятельности профессионального
танцора.

Психология и
культура

Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно ли в танце
передать настроение исполнителя,
почему зрители плачут или смеются.
Особенности диагностики личностного развития
обучающихся.
Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других
музыкальных характеристиках, необходимых для исполнения танцев.
Различные построения и перестроения, рисунок танца,
условные точки танцевального зала.
Ракурсы, повороты, танцевальные

Математика

позы, движения с расчетом высоты,
разворота, подъема и т.д.

Социальная
практика

Понятие о правилах хорошего тона, о правах и обязанностях
гражданина. Правила поведения на уроке. Работа с родителями:
собрания, общие мероприятия, индивидуальные беседы, организация
открытых уроков.
Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис,

Технология

народно - характерный экзерсис, тренаж на современную
пластику, комплекс ритмической гимнастики.
Освоение специальных упражнений на выработку
выносливости, силы, ловкости, выразительности поз и
танцевальных фигур: разминка, освоение шага,
прыжки, партерная гимнастика, освоение танцевальных
элементов, движений и комбинаций.

По окончании курса обучающийся сможет:
1. Элементы музыкальной грамоты:

иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец;
иметь понятия об основных танцевальных жанрах: эстрадный танец, диско;
исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно;
знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;
уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с
носка;
чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального
произведения;
уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4;
отмечать в движении сильную долю такта;
выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;
иметь навыки актёрской выразительности;
2. Танцевальная азбука:
знать 3 позиции ног и рук спортивного танца;
усвоить правила постановки корпуса;
уметь исполнять основные упражнения на середине зала;
знать 3 танцевальных термина;
знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный
шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки,
элементы русского танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка,
молоточек, маятник; элементы танца в простой комбинации;
иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений;
знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия;
знать 2 положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое;
уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг,
переменный ход (виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые,
3. Танец:
Знать и уметь применять 5 понятий: музыкально, красиво, эмоционально,
выразительно, синхронно)

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
1 класс
Вводные занятия.
Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией и
содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о
технике безопасности во время пользования техническими средствами и
особенностях внешнего вида учащегося
2. Ритмика и музыкальная грамота.
Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп).
Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне.
Повороты и наклоны корпуса. Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы.
1.

Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад,
галоп. Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Упражнения для профилактики
плоскостопия.
3. Азбука классического танца.
Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV. Releves на полупальцы в I, II, V позициях с
вытянгутых ног. Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук. Plie
(полуприседания) во всех позициях. Прыжки на I, II и V позициях (temps leve).
4. Народный танец.
Позиции и положения рук. Движение кисти. Танцевальный шаг с носка,
переменный шаг. “Косичка”.«Веревочка» простая. “Маятник”.
5. Бальный танец.
Упражнения на ориентировку в зале. Построение рисунков. Основной шаг
фигурного вальса. Постановка номеров «Фигурный вальс». Постановка номеров
«Ча – ча – ча». Основной шаг медленного вальса. Постановка номеров
«Медленный вальс». Постановка номеров «Джайв».
2
1.

2.

3.

4.

5.

класс

Вводное занятие.
Вводное занятие. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка
корпуса
Ритмика и музыкальная грамота.
Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. Элементы
партерной гимнастики. Понятие о рабочей и опорной ноге. Постановка корпуса.
Движения плечами, руками. Шахматный порядок. Основные танцевальные
элементы. Полька.
Азбука классического танца.
Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания). Battements tendus
(cкольжение стопой по полу). Grand battements jets (большие броски).
Battements fondus в сторону, вперед, назад носок в пол. Temps leve saute по I, II,
V позициям. Glissade (прыжок с продвижением).
Народный танец.
«Гармошка», « Елочка». Упражнения с ненапряженной стопой (флик-фляк).
Дробь с подскоком на месте и с продвижением вперед. «Веревочка» в
сочетании с пристукиванием. Дробные выстукивания. Вращение - бег с
откидыванием согнутых ног назад (на месте, по диагонали с продвижением по
кругу).
Бальный танец.
Положение рук в паре в различных танцах. Основной шаг танго. Постановка
номеров «Танго». Основной шаг самбы. Постановка номеров «Самба».
3

класс

1. Вводное занятие.
Вводное занятие. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка
корпуса
2. Ритмика и музыкальная грамота.
Прыжки. Вращения, повороты. Комбинированные танцевальные элементы.
Понятие «дистанция», изменение направления движения. Отработка
построений “линии”, “шахматы”, ”диагонали”, ”круг”.
3. Азбука классического танца.
Demi-plis u grand-plis (полуприседания и полные приседания). Battements tendus
(cкольжение стопой по полу). Battement soutenu. Rond de jambe en l’air
(круговые движения в воздухе). Полуповорот на полупальцах.
4. Народный танец.

«Веревочка с переборами». «Веревочка» в сочетании с пристукиванием.
«Моталочка». Вращение по диагонали на подскоках. Вращения - прыжки на
двух ногах (по 4 и 8 прыжков с поджатыми ногами). Дробь в «три листика»
(женская). Дробь «хромого» (мужская). Бег с высоким подъемом колена вперед
по 1 прямой позиции.
5. Бальный танец.
Построение рисунков. Переход из одного рисунка в другой. Основной шаг
быстрого фокстрота. Постановка номеров «Быстрый фокстрот». Основной шаг
румбы. Постановка номеров «Румба».
4

класс

1. Вводное занятие.
Вводное занятие. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка
корпуса
2. Ритмика и музыкальная грамота.
Определение музыкального размера. Основные танцевальные точки, шаги.
Диагональ, середина. Передвижения, диагонали, прыжки, вращения.
Перестроения для танцев. Рисунок танца.
3. Азбука классического танца.
Пять открытых позиций ног. Подготовка к началу движения (preparation) движение руки. Движение руки в координации с движением ноги в demi- plie
(полуприседе). Маленькие броски (battements tendus jetes) с быстрым
многократным касание носком пола (picce). Выведение ноги на каблук по 1-й
и 3-й открытым позициям вперед, в сторону и назад с полуприседанием на
опорной ноге. Круговое скольжение по полу (rond de jambe par terre) с носком с
остановкой в сторону или назад. Вращения и повороты. Прыжковые
упражнения.
4. Народный танец.
“Подбивка”.“Голубец”. Дробная « дорожка» с продвижением вперед и с
поворотом. Положения рук в парах: для поворота в положении окошечко,
правая рука мальчика на талии, а левая за кисть руки девочки впереди, так же
за локоть. Движение «Выхилясник». Движение «Сиртаки». Вращения на месте.
Танцевальные комбинации с дробями.
5. Бальный танец.
Постановка номеров «Полонез». Постановка номеров «Летка – енька».
Постановка номеров «Медленный вальс». Постановка номеров «Ча – ча – ча».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.

№ п/п

Темы

Количество часов
Всего

1
2

1 класс (66 часов)
Вводное занятие
1
Ритмика и музыкальная грамота.
10

Теория

Практика

1
1

9

3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Азбука классического танца
Народный танец
Бальный танец
Итого

12
18
25
66
2 класс (34 часа)
Вводное занятие
1
Ритмика и музыкальная грамота.
7

1
1
1
5

11
17
24
61

1
1

6

Азбука классического танца
Народный танец
Бальный танец
Итого

5
8
13
34
3 класс (34 часа)
Вводное занятие
1
Ритмика и музыкальная грамота.
6

1
1
1
5

4
7
12
29

1
1

5

Азбука классического танца
5
Народный танец
10
Бальный танец
12
Итого
34
4 класс (68 часов)
Вводное занятие
1
Ритмика и музыкальная грамота.
7

1
1
1
5

4
9
11
29

1
1

6

Азбука классического танца
Народный танец
Бальный танец
Итого

1
1
1
5

11
17
29
63

12
18
30
68

