


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  курса внеурочной «Хореография» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и инструктивно-методическими материалами: 

- Федеральным Законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Письмом Министерства образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Примерными программами  внеурочной деятельности, Начальное и основное образова-

ние, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов, Москва, Просвещение, 2011 г., 

- Локальными актами МАОУ «СОШ № 24 г.Челябинска». 

 

Направление курса «Хореографии» - общекультурное.  

Вид программы – модифицированная, разработана на основе примерных программ вне-

урочной деятельности художественно-эстетического направления. 

     В основу программы по курсу «Хореография», созданную с учетом основных требова-

ний к занятиям хореографией с детьми, заложены  принципы согласованности и  преем-

ственности с другими программами этой направленности. Успешное освоение Программы 

позволит обучающимся начального уровня перейти на уровень предпрофессиональной 

подготовки. 

     Историко-бытовой танец является неотъемлемой частью системы воспитания 

личности посредством хореографической деятельности. На занятиях по танцу 

обучающиеся 5-9 классов развивают ранее полученные навыки: музыкальность, 

координацию, пространственную ориентацию, актерскую выразительность, а также 

приобретают новые знания, знакомятся с танцевальной культурой и о6щественными 

нравами различных эпох, историческим костюмом, старинной музыкой. Проблемы 

формирования культуры поведения современного человека чрезвычайно актуальны. 

Средствами хореографического искусства, в частности бального и историко-бытового 

танца, можно формировать у детей культуру поведения: и общения, прививать навыки 

вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным. 

Воспитание школьников на высоких образцах классического, народного и бального 

танца развивает у них высокий  художественный вкус и создает иммунитет против 

примитивного, пошлого, вульгарного.  

В основу программы по курсу «Хореография», созданную с учетом основных 

требований к занятиям хореографией с детьми, заложены  принципы согласованности и  

преемственности с другими программами этой направленности. Успешное освоение 

Программы позволит выпускникам перейти на уровень предпрофессиональной 

подготовки в любом учреждении дополнительного образования. 

 

Актуальность программы заключается в том, что она учитывает требования 

концептуальных основ Федеральных государственных образовательных стандартов. В  

связи с переходом на новые стандарты  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности, и правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Эту задачу успешно решают 

общеобразовательные учреждения, поскольку  воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности.  В процессе занятий хореографией в коллективе  формируются 



основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности.  

  Программа учитывает принцип  солидарной ответственности участников образователь-

ного процесса: 

- индивидуальные потребности личности (семьи): личностная успешность, социальная 

успешность, профессиональная успешность;  

- социальный заказ:  безопасный и здоровый образ жизни, ответственность; 

- государственные требования: развитие человеческого капитала, конкурентоспособность.  

     Рабочая  программа по хореографии «Хореография» способствует созданию единого 

образовательного пространства и состоит в использовании деятельностного подхода. Дея-

тельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности че-

ловека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, 

личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером ор-

ганизации их деятельности.  Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном 

развитии, прежде всего через содержание. В основе усвоения системы  знаний, определя-

ющих развитие  учащихся, лежит организация системы учебных действий. Программа 

нацеливает на активное действие, сотворчество, собственное «формирование» танцеваль-

ного материала. Набор детей свободный и основывается только на желание детей зани-

маться данным видом творчества.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными принципами, 

на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; 

принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической подго-

товкой, что способствует развитию   творческой активности детей, дает  детям возмож-

ность участвовать в постановочной и концертной деятельности.   

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: терпе-

нию, активности, самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на 

развитие ребенка, на приобщение его к здоровому, социально активному образу жизни.  

Цель программы: 

Развитие личностной культуры ребенка в процессе освоения искусства танца, его способ-

ности к максимально полной самореализации в жизни. 

Задачи: 

- воспитание любви и интереса к историко-бытовым танцам; 

- знакомство с правилами этикета 17-19 веков; 

- развитие музыкальных способностей; 

- формирование двигательных навыков и умений; 

- развитие физических данных,  координации движения,   пластичности,  хореографиче-

ской памяти,  выносливости; 

- формирование умений соотносить движения с музыкой;  

- овладение свободой движения; 

- активизация творческих способностей; 

- психологическое раскрепощение учащихся. 

В основу практических занятий вошли бытовые танцы 16 - 19 веков, имеющие свои 

характерные особенности в музыке, танцевальной лексике - такие, как 6ранль, менуэт, по-

лонез, вальс, полька и другие. 

Изучение танцев различных эпох позволяет проследить эволюцию бытового  танца, 

его связь с развитием танцевальной музыки. 

Возрастная группа – 5-9 классы, 11-16 лет. 

Особенности набора детей - свободный набор.  

 

Режим занятий 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография» рассчитана 

на обучающихся 5-9 классы (пять лет обучения), также может быть реализована у обу-

чающихся с ОВЗ. 



Количество учебных часов – 175 часов: 

1 год обучения – 35 часов 

2 год обучения – 35 часов 

3 год обучения – 35 часов 

           4 год обучения – 35 часов 

           5 год обучения – 35 часов 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 1 час, продолжительность занятия – 40 мин. 

 

Форма организации курса внеурочной деятельности «Хореография» - кружок. 

Формы организации  занятий: 

 Во время проведения занятия возможна индивидуальная и коллективная форма ра-

боты преподавателя с детьми. 

Теоретические занятия: 

- беседы; 

- предметные уроки (физкультура, музыка); 

- просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Практические занятия: 

- музыкально-ритмические разминки; 

- парные танцы; 

- круговые танцы; 

- музыкальные игры; 

- выступления на классных и школьных мероприятиях; 

- выступления на школьных и городских кадетских балах. 

 

Наиболее часто применяемый метод: 

- объяснительно-иллюстративный, т.к. он способствует созданию прочной информаци-

онной базы для формирования умений и навыков. Учащиеся приобретают знания в гото-

вом виде, которые излагает педагог. Они наблюдают и воспринимают учебный материал, 

не напрягая интеллектуальных сил; 

- репродуктивный. При нем учащиеся сами воспроизводят известный им по опыту мате-

риал. Этот метод позволяет педагогу осуществить контроль за тем, как учащиеся усваи-

вают знания, овладевают умениями и навыками. С помощью разнообразных заданий, пе-

дагог предлагает воспроизвести разученные ранее танцевальные движения, показать уме-

ния и навыки. Этот метод применяется в вариантах. Первый - это воспроизведение танце-

вального материала в наглядно-образной форме. Второй – в форме устного изложения. 

Третий в форме исполнения танцевальной композиции целиком или фрагмента. 

Приемы обучения. 
Устное изложение. С помощью этого приема педагог сообщает знания  об истории, со-

временном состоянии хореографии, рассказывает об отдельных танцах, лучших парах, ан-

самблях, танцевальной музыки и т.д. 

В соответствии с учебными задачами педагог дает: 

1. описание учебного материала. Изложение ведется в форме характеристики, где опреде-

ляются особенности музыки, костюма, творчества.  

2. в случае необходимости раскрытие внутренних связей и зависимостей дается в форме 

объяснения. 

Комментирование. Это словесное сопровождение педагогом сведений об особенностях 

танцевального движения   и музыкального произведения. 

Инструктирование. Это словесные рекомендации, которые  педагог дает учащемуся, как 

нужно исполнять элементы или композицию в целом. Может касаться правил поведения 

при общении в танце. 

Корректирование. В процессе исполнения танцевальных движений, педагог корректиру-

ет действия учащихся. 

Изложение. Применяются различные формы изложения: информация, рассказ, лекция, 

беседа и т.д. 



Практические занятия полезно начинать с небольших бесед о наиболее важных историче-

ских со6ытиях изучаемого периода, о быте, об осо6енностях костюма определенной эпо-

хи. 

Освоение исторических танцев следует начинать с разучивания основных элементов, ко-

торые могут быть общими для всех или большинства танцев, например: танцевальный 

шаг, pas cahasse, pas  eleve, balanсе, pas de basque или же с элементов, специфических для 

данного танца ( па польки,   па вальса, па полонеза и прочее). 

Наибольшую трудность может вызвать понятие стиля, манеры исполнения танцев различ-

ных эпох. Характерные черты того или иного танца проявляются в мельчайших нюансах, 

которые требуют кропотливой работы: как подать руку, поклониться, поблагодарить за 

танец, как быть учтивым кавалером, как красиво носить платье и многое другое. Знаком-

ство с танцевальным стилем важно осуществлять в гармоническом единстве с лучшими 

образцами музыкального искусства и живописи. 

       Изучение историко-бытового танца требует от обучающихся определенного уровня 

внимания, развитой памяти, практических навыков грамотного и естественного исполне-

ния, как отдельных элементов, небольших комбинаций, этюдов, так и законченных танце-

вальных композиций. 

С первых уроков следует воспитывать осмысленное восприятие музыки, исполнения дви-

жений, поз, переходов из рисунка в рисунок. 

Физическое совершенствование, развитие эстетического вкуса, формирование высоких 

нравственных качеств, создание условий для самовыражения и самореализации личности 

остаются главными задачами педагогического процесса. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся должны знать: 

- характер музыки; 

- виды темпа; 

- музыкальные размеры; 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

- позиции ног и рук; 

- правила построения корпуса; 

- характерные особенности женской и мужской пляски; 

- методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

- правила исполнения дробей и вращений; 

Обучающиеся должны уметь: 

- точно реагировать на изменения темпа; 

- уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

- воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

- ориентироваться в танцевальном зале; 

- правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

- иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

- передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

- выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

- выполнять поклон в народном характере; 

- выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

- самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию,  

- выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

- исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки). 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 5 класс 

 

Раздел 1. Музыкальная грамота. 

Теория. Расширяются знания о танцевальных жанрах:  менуэт, полонез, вальс. Их специ-

фические особенности. 

Практические занятия. Слушание и анализ музыки, звучащей на уроке: 

определение темпа, характера, метроритма, строения. 

Раздел 2. Танцевальные движения комбинации и танцы. 

Теория. Систематизация знаний о бытовом танце. Особенности народного, салонного и 

современного танца. Танцевальный этикет. Характер исполнения, манера, стиль танца. 

Исполнительские средства выразительности. 

Практика. 

1. Реверансы дам, поклоны кавалеров 18 века. 

2. Реверансы дам, поклоны кавалера 18 века. 

3. Менуэт 18 века: 

-основной шаг менуэта вперед и назад, 

-па граве. 

4. Реверансы дам и поклон кавалера 18  века. 

5. Полонез 18 века: 

-шаг полонеза 

-положения рук в паре, 

6. Реверанс дамы и поклон кавалера 19 века. 

7. Кадриль 

- па шоссе 

- па шоссе в паре и в повороте, 

8. Повторяются следующие танцы: 

-полонез (комбинация высшей трудности), 

-полька (высшей трудности), 

-французская кадриль 1 - 6 фигуры, 

-вальс фигурный- вальс на три па (высшей трудности). 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Музыкальная грамота. 

Теория. Расширяются знания о танцевальных жанрах: алеманда , менуэт, гавот, краковяк. 

Их специфические особенности. 

Практические занятия. Слушание и анализ музыки, звучащей на уроке: определение 

темпа, характера, метроритма, строения. 

 

Раздел 2. Танцевальные движения комбинации и танцы. 

Теория. 16 век. Краткая характеристика средневековья и эпохи Возрождения. Развитие 

бытовой хореографии в Западной Европе (Италия, Франция, Германия). Танцы народные: 

хороводные, парные, танцы под пение (бранль, фарандола, ригодон и др.). Народные 

празднества, обычаи, музыка, костюм. 

Праздники и балы феодалов, рыцарские турниры. Светские променадные танцы-шествия 

(бассдансы). Светский костюм 16 века. Придворный этикет. Связь и различие народных и 

салонных танцев. 

Изображение старинного танца в живописи. 

Практика. 

1. Реверанс дам, салют-поклон кавалера 16 века 

2. Менуэт. 



Теория. 17 век. Ведущая роль Франции в развитии хореографии. Учреждение Парижской 

Академии танца (1661 год). Появление новых форм салонного танца (менуэт), отличаю-

щегося утонченной грацией, манерностью, усложненной техникой, рисунком, обилием 

поз. Тесная связь салонного и сценического танца (движения, позы менуэта, гавота вошли 

в основу лексики классического танца). 

Практика. 

1. Реверанс и поклон 17 века. 

2. Менуэт (конец 16 - начало 17 века)  

Теория. 18 век. Эпоха просвещения. Появление новых форм бытового танца. Придвор-

ные балы 18 века, их изысканность и роскошь. Влияние стиля рококо на стиль бальной 

хореографии, костюм (одежду). Широкое распространение скорого менуэта, гавота, 

контрданса. Песни и танцы Французской революции. Массовое исполнение на улицах и 

площадях Парижа фарандолы, карманьолы. Бытовой танец в России. Народные праздне-

ства, их музыкальная основа и хореография. Реформы Петра I в области культуры. Пет-

ровские ассамблеи и их роль в развитии танцевальной культуры России. 

Практика. 

1. Реверанс и поклон 18 века 

2 Гавот 18 века. 

3. Полонез 18 века. 

4. танец с подушечками (Танец рыцарей) из балета «Ромео и Джульетта», музыка С. Про-

кофьева, постановка Л. Лавровского, 

Педагог может создать собственные сценические композиции из танцев 16 – 18 веков. 

Теория. 20 век. 
1. Вальсы по 6 позиции: 

-основные положения в паре (закрытое и положение в променаде),  

-подготовительные и основные движения (приседания и подъемы на полупальцы,  пово-

роты корпуса, отведение ноги в сторону, шаги на месте). 

2. Фигурный вальс: 

-правый поворот, левый поворот, 

-открытая перемена вперед и назад, 

3. Полонез 

4.Марш суворовцев. 

5.Танцевальные бальные игры. 

 

7 -9 классов 

 

Раздел 1. Музыкальная грамота. 

Теория. Расширяются знания о танцевальных жанрах:  менуэт, гавот, краковяк. Их спе-

цифические особенности. 

Практические занятия. Слушание и анализ музыки, звучащей на уроке: определение 

темпа, характера, метроритма, строения. 

 

Раздел 2. Танцевальные движения комбинации и танцы. 

Теория. 16 век. Краткая характеристика средневековья и эпохи Возрождения. Развитие 

бытовой хореографии в Западной Европе (Италия, Франция, Германия). Танцы народные: 

хороводные, парные, танцы под пение (бранль, фарандола, ригодон и др.). Народные 

празднества, обычаи, музыка, костюм. 

Праздники и балы феодалов, рьщарские турниры. Светские променадные танцы-шествия 

(бассдансы). Светский костюм 16 века. Придворный этикет. Связь и различие народных и 

салонных танцев. 

Изображение старинного танца в живописи. 

Практика. 

1. Реверанс дам, салют-поклон кавалера 16 века 

2.Менуэт. 



Теория. 17 век. Ведущая роль Франции в развитии хореографии. Учреждение Парижской 

Академии танца (1661 год). Появление новых форм салонного танца (менуэт), отличаю-

щегося утонченной грацией, манерностью, усложненной техникой, рисунком, обилием 

поз. Тесная связь салонного и сценического танца (движения, позы менуэта, гавота вошли 

в основу лексики классического танца). 

Практика. 

1. Реверанс и поклон 17 века. 

2. Менуэт (конец 16 - начало 17 века)  

Теория. 18 век. Эпоха просвещения. Появление новых форм бытового танца. Придвор-

ные балы 18 века, их изысканность и роскошь. Влияние стиля рококо на стиль бальной 

хореографии, костюм (одежду). Широкое распространение скорого менуэта, гавота, 

контрданса. Песни и танцы Французской революции. Массовое исполнение на улицах и 

площадях Парижа фарандолы, карманьолы. Бытовой танец в России. Народные праздне-

ства, их музыкальная основа и хореография. Реформы Петра I в области культуры. Пет-

ровские ассамблеи и их роль в развитии танцевальной культуры России. 

Практика. 

1. Реверанс и поклон 18 века 

2 Гавот 18 века. 

3. Полонез 18 века. 

4. танец с подушечками (Танец рыцарей) из балета «Ромео и Джульетта», музыка С. Про-

кофьева, постановка Л. Лавровского, 

Педагог может создать собственные сценические композиции из танцев 16 – 18 веков. 

Теория. 20 век. 
1. Вальсы по 6 позиции: 

-основные положения в паре (закрытое и положение в променаде),  

-подготовительные и основные движения (приседания и подъемы на полупальцы,  пово-

роты корпуса, отведение ноги в сторону, шаги на месте). 

2. Фигурный вальс: 

-правый поворот, левый поворот, 

-открытая перемена вперед и назад, 

3. Полонез 

4.Танцевальные бальные игры: «Ручеек», «С платочками», «С предметами»,    

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная грамот-

ность 

7 Определение темпа. Композиция «Поло-

нез», «Полька», «Вальс». Комбинирован-

ная полька с различными положениями 

рук (свободная композиция). Комбиниро-

ванный вальс, шаговая дорожка. Техника 

исполнения основного шага полонеза, 

манера исполнения. Закрепление техники 

и манеры исполнения композиции «По-

лонез», «Вальс». 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

11 

 

 

 

Основные элементы  танцев «Полонеза», 

«Менуэт», «Падеграс». Основные эле-

менты танцев 19 века: мазурка, гавот. За-

крепление основных элементов танцев 19 



 

 

17 

века: мазурка, гавот, вальс-мазурка, паде-

грас. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

Полонез. Хореографическая композиция. 

Поклон, основные шаги. Основные шаги 

французской кадрили, манера исполне-

ния, работа в парах. Разучивание бальных 

игр «С платочком», «С колокольчиком», 

«Ручеек», «С предметами». Мазурка. Ра-

бота с веерами. Работа с девочками. Разу-

чивание основного элемента «голубец», 

работа с юношами. Основные элементы 

бального танца «Падеграс», манера ис-

полнения работа в парах. Выполнение 

движений в различных темпах. Гавот. 

Техника и манера исполнения. Работа в 

парах. Основные движения. Закрепление 

танцевальной композиции. Основных ша-

гов, положений рук, манеры исполнения. 

Вальс. Вальсовая дорожка. 

 

 
6 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная грамот-

ность 

7 Слушание и анализ музыки, определение 

темпа. Композиция «Полонез», «Фран-

цузская полька». Вальсовая дорожка ин-

дивидуально и в паре. Комбинированная 

полька с различными положениями рук 

(свободная композиция). Комбинирован-

ный вальс, шаговая дорожка. Техника ис-

полнения основного шага полонеза, ма-

нера исполнения. Закрепление техники и 

манеры исполнения композиции «Поло-

нез», «Вальс» 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

11 

 

Основные элементы  полонеза. Положе-

ния рук в паре, обводка. Закрепление 

композиции. Техника  и манера исполне-

ния танца «Менуэт», «Падеграс». Основ-

ные элементы танцев 19 века: мазурка, 

гавот, вальс-мазурка. Закрепление основ-

ных элементов танцев. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

17 Хореографическая композиция. Поклон, 

основные шаги. Французская кадриль, 

манера исполнения, работа в парах. Разу-

чивание бальных игр «С платочком», «С 

колокольчиком», «Ручеек», «С предмета-

ми». Мазурка. Работа с веерами. Работа с 

девочками. Мазурка. Разучивание основ-

ного элемента «голубец», работа с юно-

шами. Основные элементы бального тан-

ца «Падеграс», манера исполнения работа 



в парах. Гавот. Техника и манера испол-

нения. Вальс. Вальсовая дорожка. Манера 

исполнение, работа над техникой исполне-

ния. 

 

  

7 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная грамот-

ность 

7 Определение темпа, динамики музыки. 

Исполнение танцевальных движений со-

гласно ритму музыки. Вальсовая дорожка 

по кругу, диагонали, паре. Основные по-

ложения рук в паре, головы, корпуса. 

Вальс. Техника и манера исполнения. 

Усложненный вариант. Работа в паре. За-

крепление техники и манеры исполнения 

композиции. 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

10 

 

Основные элементы  «Полонеза», «Мену-

эт», «Падеграс». Положения рук в паре, 

обводка, окошко, выпад на колено, боко-

вой галоп в паре. Основные элементы 

танцев 19 века: мазурка, гавот, вальс-

мазурка. Закрепление основных элемен-

тов танцев 19 века. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

18 Хореографические композиции. Поклон, 

основные шаги. Основные шаги француз-

ской кадрили, манера исполнения, работа 

в парах. Разучивание бальных игр «С 

платочком», «С колокольчиком», «Руче-

ек», «С предметами». Мазурка. Работа с 

веерами. Работа с девочками. Разучива-

ние основного элемента «голубец», рабо-

та с юношами. Закрепление танцевальной 

композиции. Основных шагов, положе-

ний рук, манеры исполнения. Основные 

элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения работа в парах. За-

крепление вальсовой дорожки, работа в 

парах. Манера исполнение, работа над 

техникой исполнения. 

 

8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная грамот-

ность 

7 Французская кадриль. Основные положе-

ния рук. Шаги: па-эллеве, па-шоссе, разу-

чивание 1-4 и 5-8 фигуры. Разучивание 

хореографической композиции «Фран-



цузская кадриль» (1-8 фигуры), вальсовой 

дорожки по диагонали, кругу. Комбини-

рованный вальс с элементами фигурного 

вальса. Закрепление техники и манеры 

исполнения композиции: « Французская 

кадриль», «Вальс» 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

10 

 

Основные элементы  «Полонеза». Поло-

жения рук в паре, обводка, боковой галоп 

в паре. Основные элементы танца «Мену-

эт». Техника  и манера исполнения танца 

«Менуэт». Техника  и манера исполнения 

танца «Менуэт». Реверанс и поклон 19 

века. Основные элементы танцев 19 века. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

18 Хореографические композиции. Поклон, 

основные шаги. Основные шаги француз-

ской кадрили, манера исполнения, работа 

в парах. Разучивание бальных игр «С 

платочком», «С колокольчиком», «Руче-

ек», «С предметами». Мазурка. Работа с 

веерами. Работа с девочками. Разучива-

ние основного элемента «голубец», рабо-

та с юношами. Закрепление танцевальной 

композиции. Основных шагов, положе-

ний рук, манеры исполнения. Основные 

элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения работа в парах. За-

крепление вальсовой дорожки, работа в 

парах. Манера исполнение, работа над 

техникой исполнения. 

 

9 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная грамот-

ность 

7 Основные положения рук. Шаги: па-

эллеве, па-шоссе, разучивание 1-4 и 5-8 

фигуры. Разучивание хореографической 

композиции «Французская кадриль» (1-8 

фигуры), вальсовой дорожки по диагона-

ли, кругу. Комбинированный вальс с эле-

ментами фигурного вальса. Закрепление 

техники и манеры исполнения компози-

ции: « Французская кадриль», «Вальс» 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

10 

 

Основные элементы  «Полонеза». Поло-

жения рук в паре, обводка, боковой галоп 

в паре. Основные элементы танца «Мену-

эт». Техника  и манера исполнения танца 

«Менуэт». Техника  и манера исполнения 

танца «Менуэт». Реверанс и поклон 19 

века. Основные элементы танцев 19 века. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

18 Хореографические композиции. Поклон, 

основные шаги. Основные шаги француз-



ской кадрили, манера исполнения, работа 

в парах. Разучивание бальных игр. Ма-

зурка. Работа с веерами. Работа с девоч-

ками. Разучивание основного элемента 

«голубец», работа с юношами. Закрепле-

ние танцевальной композиции. Основных 

шагов, положений рук, манеры исполне-

ния. Основные элементы бального танца 

«Падеграс», манера исполнения работа в 

парах. Закрепление вальсовой дорожки, 

работа в парах. Манера исполнение, ра-

бота над техникой исполнения. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  
 

5 класс.  

Личностные результаты 

Укрепление моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой де-

ятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная само-

оценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Познавательные: 

Обучающиеся должны уметь: 

- быстро ориентироваться в танцевальной музыке, определять  нужный темп ходьбы, бега 

в соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно пе-

рестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

- формировать навыки грамотно исполнять программные танцы. 

- Знать основные правила танцевального этикета, 

- Знать исполнительские средства выразительности, 

- Технично исполнять все выученные комбинации для участия в школьных кадетских ба-

лах. 

Коммуникативные: 
- результативно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

6 класс.  

Личностные результаты 



Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой де-

ятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная само-

оценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

Познавательные: 

Обучающиеся должны уметь: 

- формировать умения музыкально и грамотно исполнять программные танцы, передавать 

стиль эпохи, соблюдать этикет,  

- формировать умения анализировать художественные достоинства историко-бытовых 

танцев, 

- формировать знания о танцевальной культуре 18,19, 20 веков танцев. 

- Технично исполнять все выученные комбинации для участия в школьных кадетских ба-

лах. 

Коммуникативные: 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

7 класс.  

Личностные результаты 

         Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творче-

ской деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств.  Реализация 

творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; по-

зитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

Познавательные: 

Обчающиеся должны уметь: 

- понимать  танцевальной музыку, танцевальные жанры и их специфические способности; 

- свободно ориентироваться в танцевальной музыке и ее анализировать; 

- знать основные правила танцевального этикета; 

- владеть навыками танцевального этикета: умение пригласить на танец и проводить даму 

до места, вести партнершу; 

- знать исполнительские средства выразительности; 

- выразительно исполнять танцы разных эпох, сохраняя благородную, сдержанную мане-

ру; 

- анализировать исполнение танцев; 



- технично исполнять все выученные хореографические композиции и историко-бытовые 

танцы для участия в школьных и городских кадетских балах. 

Коммуникативные: 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
8 класс.  

Личностные результаты 

  Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческо-

го потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

Познавательные: 

Обчающиеся должны уметь: 

- понимать танцевальную музыку, танцевальные жанры и их специфические навыки; 

- свободно ориентироваться в танцевальной музыке (определять темп, характер, музы-

кальный размер, характерный ритм.); 

- выразительно исполнять хореографические композиции. (умение свободно координиро-

вать движения рук, ног, головы, корпуса); 

- владеть навыками танцевального этикета; 

- исполнять танцы разных эпох, сохраняя благородную, сдержанную манеру; 

- технично исполнять выученные хореографические композиции и историко-бытовые 

танцы для участия в городских кадетских балах; 

Коммуникативные: 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

9 класс.  

Личностные результаты 

     Развитие чувства коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческо-

го потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 
- Умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; 

- Учитывать выделенные учителем ориентиры действия на учебный год; 

Познавательные: 



Обчающиеся должны уметь: 

- правильно формировать знания о танцевальной музыке 18,19, 20 веков; 

- анализировать стиль и манеру исполнения друг друга, соответствия исполнения истори-

ческой эпохи; 

- органично и технично исполнять хореографические композиции в паре, коллективе; 

- исполнять танцы разных эпох, соблюдая благородную, сдержанную манеру; 

- владеть навыками танцевального этикета; 

- технично исполнять выученные хореографические композиции и историко-бытовые 

танцы для участия в городских кадетских балах. 

 

Коммуникативные 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Способы  проверки программы внеурочной деятельности: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- качественное исполнение танцевальных движений, этюдов и танцев; 

- общий эстетический вид исполнения; 

- самостоятельность сочиненных комбинаций; 

- овладение как техникой, манерой исполнения, так и культурой общения; 

- участие в праздниках, конкурсах; 

Формы подведения  итогов реализации программы: 

- публичное выступление; 

- выступления на школьных традиционных праздниках, традиционных школьных балах, 

городских балах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки от 06 октября 

2009 года № 373 

Картинки с изображениями, соответствую-

щими названиям танцев, танцевальных эле-

ментов и т.д. 

Примерная программа  внеурочной дея-

тельности, Начальное и основное образова-

ние, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов, Москва, Просвещение, 2010 г. 

Различные предметы, необходимые для вы-

полнения танца, танцевальных элементов 

(веера, веревочки, «короны», скакалки и т. 

д.). 

Л.Д. Ивлева « Методика обучения хорео-

графии в младшей возрастной группе» –  

Челябинск, 2001г. 

 

Методические пособия по классическому 

танцу (кафедра хореографии) –  Челябинск, 

ЧГАКиИ, 2003 г. 

 

Н.П.Тарасов «Классический танец» - М, 

«Искусство», 1984 
 



«Народно-сценический танец» (Методиче-

ская разработка МК РСФСР) – М., Просве-

щение,1985г 

 

 

Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

количество 

актовый зал (зеркала, танцевальные станки) 1 

магнитофон 1 

набор фонотеки, диски ДВД 1 

набор видеозаписей 1 

компьютер 1 

сценические костюмы  

 
Аудио- и видеоресурсы Электронно-образовательные и Интер-

нет ресурсы 

CD «Видеоуроки классического и народно-

го танца» - Челябинск, ЧГАКиИ, 2008 г. 
http: www.slovari.info. 

http: www.tanets.com 

 


