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1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Личностные результаты: 

 
  положительное отношение обучающихся к занятиям музыкально – двигательной 

деятельностью, 

 накопление необходимых знаний, 

 умение использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, 

 достижение   личностно   значимых   результатов  в  музыкальном физическом 

совершенстве. 

 раскрытие и реализация своих творческих способностей 

Метапредметные результаты: 
 

 творческая дисциплина; 

 саморегуляция (самоконтроль); 

 общее развитие различных частей тела; 

 развитие двигательной памяти; 

 моторика; 

 координация; 

 пластика движения; 

-умение применять полученные знания, умения, навыки в практической деятельности 

для решения конкретных задач. 

Предметные результаты: 
 

 терминология; 

 ритмико-гимнастические, общеразвивающие упражнения; 

 тренировка суставно-мышечного аппарата; 

 азбука танцевальных движений; 

 танцевальные композиции. 

В результате обучения: 

Личностные результаты 
 

У учеников будут сформированы: 
 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению членов 

коллектива;

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

исполнения танцевальных движений;

 осознание значимости занятий танцами для личного развития.
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

Учащиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над танцем;

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу».

 

Познавательные УУД: 

 

Учащиеся научатся: 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности подборе движений.

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;

 обращаться за помощью;

 формулировать свои затруднения;

 предлагать помощь и сотрудничество;

 слушать собеседника;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению;

 формулировать собственное мнение и позицию;

 осуществлять взаимный контроль;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

 

Предметные результаты: 
 

Учащиеся научатся: 
 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами;

 Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;

 Самостоятельно начинать движения после музыкального вступления;

 Выполнять различные упражнения с зеркального показа;

 Синхронно выполнять движения в танце;

 Слышать и чувствовать музыку;

 Оценить себя в танце и т.д.
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о 

творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного 

танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических 

училищах. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, 

головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны впе- 

рёд, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для 

головы, туловища, рук и ног. 

2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец 

Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное 

приседание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных 

сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперёд, 

назад, с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой 

по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верёвочке. Дробные выстукивания. Изучение 

некоторых характерных танцев. 

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

координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

3. Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского 

танца: вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, ёлочка. Работа над 

этюдами (украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детские танцы. Упражнения 

на укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе 

жизни. 
 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о 

путях их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного 

танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 
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Танцевальная разминка. Функциональное назначение и 

особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений 

по исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бёдер, 

диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарёнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно- 

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

6. Отчётный концерт 

Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. Отработка ритуала встречи 

гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео- и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного 

концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах продолжения 

занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших способности и 

стремление к освоению профессионального мастерства танцора. 

 

 
Формы организации занятий: занятие, репетиция и конкретная деятельность, концерт. 

 

Виды занятий: групповые, мелкогрупповые, индивидуальные. 

 

Используемые приёмы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
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                                           3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

       Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Термины классического танца. 

Понятие об основных танцевальных движениях 

4 2 2 

2. Понятие о координации движений, о 

позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец. 

8 2 6 

3. Основы народного танца. 8 2 6 

4. Танцевальные этюды, эстрадный танец. 7 2 5 

5. Постановка танцев. Отработка номеров. 7 1 6 

6. Отчётный концерт. 1 - 1 

 Итого 35 9 26 
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