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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского на основе:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2021 – 2022 учебный  год. 

 

 

  

Уроки танца способствуют не только физическому развитию, они 

воспитывают в детях организованность и дисциплинированность, оказывают 

положительное влияние на развитие художественного вкуса детей, на рост их 

общей культуры и культуры поведения, а главное помогают формировать 

всесторонне развитую, творческую и эстетически образованную личность. 

 Поэтому танец столь важен и необходим для образования и развития 

обучающихся. На занятиях танцами увеличивается объем двигательной 

активности, который оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное 

состояние сердечно – сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и 

темпе, заданной музыки, способствует ритмичной работе всех внутренних 

органов и систем что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма. 

 

Актуальность программы 

 

На занятиях особое внимание уделяется не только развитию ритмической, но 

и эмоционально-действенной связи музыки и танца. Танец решает те же 

задачи эстетического развития и воспитания что и музыка. В музыке 

заложены содержание и характер любого танцевального произведения. Не 

может быть танца без музыки, без ритма. Обучение искусству танца 
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происходит параллельно с музыкальным воспитанием: обучающиеся учатся 

понимать, слушать и слышать музыку, органически сливать в единое целое 

движение и музыку. Программа является модифицированной она расчитанна 

на физическое, эмоциональное и нравственное развитие и 

совершенствование обучающихся. Программа нацелена на личностное 

развитие обучающегося.  

 

Программа  предназначена для детей 13-17 лет. Занятия проводятся в 

групповой форме, 1 раз в неделю. Программа  рассчитана на четыре года  и  

составляет  142 часа (первый год обучения – 36 часов, второй год 

обучения – 36 часов, третий год обучения – 36 часов, четвёртый год 

обучения – 34 часа). 

Направленность программы: художественная  

Новизна программы. Многогранность учебных занятий позволяет в 

процессе роста творческих способностей обучающихся, использовать 

полученное образование в обычной жизни.  

 

Цели и задачи 

 

 Главной целью занятий является - создать оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, через активизацию их 

творческих способностей. 
 

Направлена на: 

 на укрепление здоровья школьников, формирование осознанного 

отношения к своему здоровью, устранение недостатков в физическом 

развитии, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внутренней и внешней среды; 

 на формирование танцевальных умений и навыков, усвоение 

систематизированных занятий, работу над выразительностью танца, 

над музыкально-художественным образом, на развитие активного 

интереса к различным видам искусства; 

 на социальное формирование личности с учётом её фактора развития, 

воспитание человека с творческими способностями, что 

предусматривает нравственные, умственные, трудовые и эстетические 

потребности личности. 

 

 

По программе «танцы» решаются следующие 

 задачи: 

 - физическая подготовка обучающихся: развитие опорно-двигательного 

аппарата; формирование постановки корпуса и стопы; содействие развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно – сосудистой и нервной системы организма.  
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- совершенствование психомоторных способностей обучающихся: развитие 

мышечной силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и 

координирующих способностей; развитию чувства ритма, музыкального 

слуха, памяти, внимание, умение согласовать движения с музыкой;  

формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений. 

 

 - развитие творческих и созидательных способностей обучающихся:  

развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширение кругозора; формирования навыков 

самостоятельного выражения движений под музыку; развитие инициативы, 

чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.  

 

По окончанию курса обучающийся должен:  

- знать: порядок и правильность исполнения движений танцевальной 

разминки;  элементы музыкальной ритмической грамоты, уметь распознать и 

передать движением характер музыки (грустный, торжественный, веселый и 

т. д.), определить размер незнакомого музыкального произведения и передать 

хлопками его ритмический рисунок;  названия и методику исполнения 

танцевальных движений проученных с педагогом. 

 - уметь: методически и музыкально точно исполнять танцевальную 

разминку;  уметь слушать и анализировать танцевальную музыку, двигаться 

под музыку;  легко, музыкально, эмоционально исполнять проученные 

танцы.  

 

Основные формы работы 

 

1. Теоретическая работа. 

 

В содержание этой работы входят занятия по изучению танцевального 

искусства и форм танцевального жанра. 

 

2. Учебно-тренировочная работа. 

 

Прежде, чем подойти к разучиванию какого-нибудь танца, необходимо 

технически подготовить детей к чёткому и правильному исполнению 

танцевальных движений. Для этого регулярно должна проводиться 

систематическая учебно-тренировочная работа. С детьми разучиваются 

отдельные движения намеченного танца, осваивается его стиль, характер, 

подбирается сочетание движений, закрепляется рисунок танца. 

 

3. Индивидуальные занятия. 
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Большое внимание в образовательном процессе уделяется индивидуальным 

занятиям. Это даёт возможность  раскрыть свои природные способности, 

реализоваться в творческой деятельности, самоутвердиться как личность. На 

этих занятиях ученик получает более углублённые знания, с ним 

прорабатываются технически сложные движения. Индивидуальные занятия 

направлены как на поддержку отстающих или слабых учеников. 

 

4.       Концертная деятельность. 

 

Выступление на сцене – это результат творческих усилий кадетов, итог 

кропотливого труда, требующий большой отдачи. Он стимулирует и даёт 

новые силы для продолжения работы. Творческие выступления даёт 

возможность детям показать свои успехи,  получить удовлетворение от 

затраченного труда. Для детей это всегда праздник, полный творческих 

волнений, и в тоже время он воспитывает ответственность и собранность. 

 

 

5. Воспитательная работа. 

 

Осуществляется художественно-эстетическое развитие детей.  

 

Методические аспекты освоения программы 

  

Основным в освоении программы данного курса являются принципы: «от 

простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», 

«осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к ощущению». 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, место его 

происхождения, его ритмичным характерным темпом. Освоение элементов 

происходит постепенно. Обучающиеся осваивают движения, повторяя его за 

педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающему 

считывать движения. В танцах со сложной координацией необходимо четко 

соблюдать последовательность подачи информации о движении. Успешное 

усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятиях 

такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с 

обучающимися на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса 

к делу, четко реагирует, на восприятие обучающихся поддерживая 

атмосферу радости, интереса и веселья побуждает их к творчеству. На 

занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который 

позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.  В целях 

создания положительной мотивации используются, игровые моменты, 

ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(первый год обучения) 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количеств

о учебных 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теоретич. Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 3 3 1  

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1 2  Свободный опрос. 

 

1.2 Понятие «танец». 

Направления танца. 

1 1 1 Свободный опрос. 

1.3 История танца. 1   Тест. 

Раздел 2: Историко-бытовой танец  11 1 10  

2.1 Бальный этикет 1 1  Свободный опрос 

2.2 Полька 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

2.3 Полька-тройка 2  2 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

2.4 Падеграс 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

2.5 Фигурный вальс 2  2 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

Раздел 3: Народный танец 12  12  

3.1 Русский лирический 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

3.2 Ручеек 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

3.3 Русский танец 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

3.4 Греческий танец «сиртаки» 3  3 Контроль выполнения 

упражнения.Зачёт. 

Раздел 4: Композиционно- 

постановочный практикум 

9  5  

4.1 Кадетский вальс 6  3 Анализ исполнения 

упражнения. Зачёт. 

4.2 Падеграс 3  2 Анализ исполнения 

упражнения. Зачёт. 

Раздел 5. Итоговые занятия 1  1  

5.1. Промежуточная аттестация. 1  1  

Итого: 36  4 32  

 
Содержание программы 

 (первый год) 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (3 часов) 
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- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

 правила поведения на занятиях; 

-беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия  и  терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» (11 часов) 

 

 Занятия историко-бытовым танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой 

частью изучения является знакомствами с правилами на балу. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

-  усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

-  ритмические упражнения, 

-  разучивание танцевальных композиций.  

  Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и 

количество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

 Репертуар: полька, фигурный вальс, падеграс, полька – тройка. 

 

Раздел 3 «Народный танец» (12часов) 

 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. 

В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, 

национальный характер танца. Народный танец изучается на протяжении 

всего курса обучения и имеет важное значение для развития 

художественного творчества и танцевальной техники у обучающихся. На 

каждом этапе дети изучают простейшие элементы греческого и  русского 

танца, упражнения по народному танцу, изучаются в небольшом объёме. 

Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции. 

 

Репертуар: русский лирический, ручеек, русский танец, сиртаки (греческий 

танец). 

 

Раздел 4 «Композиционно-постановочный практикум» (9 часов) 
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 Постановка концертного номера. 

Репертуар: кадетский вальс, падеграс. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

 

Раздел 6 «Итоговое занятие» (1 час)  

 

Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 
 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе Форма 

контроля Теоре

тич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 7 1 6  

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1 1 1 Свободный 

опрос. 

1.2 Понятие «танец». Направления 

танца. 

1  1 Свободный 

танец. 

1.3 История танца. 1   Тест. 

1.4 Разнообразие танцевального 

мира. 

4  4 Свободный 

опрос. 

Раздел 2: Историко-бытовой танец 13 1 12  

2.1 Бальный этикет 1 1  Свободный 

опрос. 

2.2 Полонез 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.3 Миньон 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.4 Краковяк 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

      Зачёт. 

2.5 Вальс-гавот 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 3: Бальный танец 4  4  

3.1 Медленный вальс 2  2 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

3.2 Венский вальс 2  2 Контроль 
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выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 4: Народный танец  4  4  

4.1 Московская кадриль 2  2 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

4.2 Тарантелла 2  2 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 5: Композиционно-

постановочный практикум 

7  7  

5.1 Кадетский вальс 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

5.2 Падеграс 3  3 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 6: Итоговые занятия 1  1  

6.1 Промежуточная аттестация 1  1  

Итого: 36 2 34  

 
Содержание программы 

(второй год) 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (7 часов) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

В этом разделе повторяется изученный ранее танцевальный репертуар (за 

первый год обучения). 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» (13 часов) 

 

    Занятия историко-бытовым танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры общения между людьми. Неотъемлемой 

частью изучения является знакомствами с правилами на балу.  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  
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- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

   Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В определѐнной 

танцевальной  композиции отмечается количество фигур, частей и 

количество тактов. Далее идѐт усвоение обучающимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию.  

Репертуар: полонез, вальс-миньон, краковяк, вальс- гавот. 

 

Раздел 3 «Бальный танец» (4 часов) 

 

  Бальный  танец  помогает обогатить танцевально ритмический опыт 

учащихся, научить владеть своим телом, координировать движения, 

согласовывая их с движениями других детей, научить  пространственной 

ориентировке. Главная задача этого блока: познакомить учащихся с 

происхождением, отличительными особенностями и основными элементами 

бальных танцев.  

      Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в 

зависимости от качества и состава класса, а также  по своему выбору 

знакомить учащихся с танцами, не указанными в программе. 

     Изучение венского  и медленного вальса является неотъемлемой частью 

изучения бального танца для кадетских классов. 

Репертуар: венский и медленный вальс. 

 

Раздел 4 «Народный танец» (4 часов) 

 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. 

В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно. 

  Народный танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у обучающихся. Дети изучают простейшие элементы итальянского и 

русского танца, упражнения по народному танцу, изучаются в небольшом 

объёме. Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные 

упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

Репертуар: кадриль, тарантелла. 

 

Раздел 5 «Композиционно-постановочный практикум» (7 часов) 

 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, падеграс. 
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Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

Раздел 5 «Итоговое занятие» (1 час)  
 

Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 

 

 

 

 

                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(третий год обучения) 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе Форма 

контроля Теоре

тич. 

Прак

тич. 

Раздел 1: Введение в предмет 6 3 3  

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1 1  Свободный 

опрос. 

1.2 Понятие «танец». Направления 

танца. 

2 1 1 Свободный 

опрос. 

1.3 История танца. 1 1  Тест. 

1.4 Разнообразие танцевального 

мира. 

3  3 

 

 

Свободный 

опрос. 

Раздел 2: Историко-бытовой танец 6  6  

2.1 Мазурка. 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.2 Вальс-котильон. 3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 3: Бальный танец 8  8  

3.1 Венский вальс. 4  4 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

3.2 Медленный вальс. 4  4 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 4: Народный танец 6  6  

4.1 Итальянский танец – 

тарантелла. 

3  3 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

4.2 Белорусский танец – бульба. 3  3 Контроль 
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выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 5: Композиционно-

постановочный практикум 

8  8  

5.1 Кадетский вальс 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

5.2 Краковяк 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 6: Итоговые занятия 2  2  

6.1 Промежуточная аттестация 2  2 Зачёт. 

Итого: 36 3 33  

 
Содержание программы 

(третий год) 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (6 часа) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

В этом разделе повторяется изученный ранее танцевальный репертуар (за 

первый и второй год обучения). 

 

Раздел 2 «Историко-бытовой танец» (6 часов) 

 

 Занятия историко-бытовым танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой 

частью изучения является знакомствами с правилами на балу  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определѐнной композиции отмечается количество фигур, частей и 

количество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися необходимых 
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специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

 Репертуар: мазурка, вальс- котильон. 

 

Раздел 3 «Бальный танец» (8часов) 

 

   Бальный  танец  помогает обогатить танцевально ритмический опыт 

учащихся, научить владеть своим телом, координировать движения, 

согласовывая их с движениями других детей, научить  пространственной 

ориентировке. Главная задача этого блока: познакомить учащихся с 

происхождением, отличительными особенностями и основными элементами 

бальных танцев.  

   Преподаватель может увеличить или уменьшить объем материала в 

зависимости от качества и состава класса, а также  по своему выбору 

знакомить учащихся с танцами, не указанными в программе. 

  Изучение венского  и медленного вальса является неотъемлемой частью 

изучения бального танца. 

Репертуар: венский и медленный вальс. 

 

Раздел 4 «Народный танец» (6 часов) 

 

  Этот раздел включает изучение народных плясок. Наиболее подходящий 

материал по возможности выбирается в зависимости от конкретных условий. 

В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы обучающиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно,  

соблюдая национальный характер танца.  

Народный танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной 

техники у обучающихся. На первом этапе дети изучают простейшие 

элементы итальянского и белорусского танца, упражнения по народному 

танцу, изучаются в небольшом объёме. Занятия по народному танцу 

включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на 

середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Репертуар: тарантелла (итальянский танец), бульба (белорусский танец). 

 

Раздел 4 «Композиционно-постановочный практикум» (8 часов)  
 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, краковяк. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

 

Раздел 5 «Итоговое занятие» (2 часа) 
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Контрольный урок по пройденному материалу за учебный  год. 

 

 

                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(четвертый год обучения) 

 
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе Форма 

контроля Теоретич

. 

Практич. 

Раздел 1: Введение в предмет 3 2 1  

1.1 Инструктаж. Культура танца. 1 1  Свободный 

опрос. 

1.2 Понятие «танца». 

Направления танца. 

1 1  Свободный 

опрос. 

1,3   История танца. 1  1 Тест. 

Раздел 2: Разнообразие танцевального 

мира 

15 1 10  

2.1 Бальный этикет 1 1  Свободный 

опрос. 

2.2 Полька, полька - тройка 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.3 Фигурный вальс 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.4 Медленный вальс 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.5 Венский вальс 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.6 Вальс - гавот 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.7 Вальс - котильон 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.8 Падеграс 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.9 Русский лирический 1  1 Контроль 

выполнения 
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упражнения. 

Зачёт. 

2.10 Миньон 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.11 Полонез 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.12 Краковяк 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.13 Московская кадриль 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.14 Мазурка 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

2.15 Ручеек 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 3: Композиционно-

постановочный практикум 

12  12  

3.1 Кадетский вальс 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

3.2 Выпускной вальс 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

3.3 Краковяк 4  4 Анализ 

исполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

Раздел 4: Современный танец 3  3  

4.1 Хип-хоп 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

4.2 Брейк-данс 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 

Зачёт. 

4.3 Модерн 1  1 Контроль 

выполнения 

упражнения. 
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Зачёт. 

Раздел 5: Итоговые занятия 1  1  

5.1 Итоговая аттестация 1  1  

   Итого: 34  3 31  

 

Содержание программы 

(четвертый год) 

 
Раздел 1 «Введение в предмет» (3 часа) 

 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии,  

  правила поведения на занятиях; 

- беседы о внешнем виде танцора, о гигиене, 

- общие теоретические понятия и    терминология танца, направления танца.  

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.) 

- исторические аспекты танцев. 

 

Раздел 2 «Разнообразие танцевального мира» (15 часа) 

 

Этот раздел включает изучение танцев бального и историко-бытового 

направления. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы 

обучающиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Сохраняется манера исполнения и характер музыкального сопровождения.  

   Занятия историко-бытовым танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. Неотъемлемой 

частью изучения является знакомствами с правилами на балу  

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит:  

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала,  

- ритмические упражнения, 

- разучивание танцевальных композиций.  

    Репертуар:  

- тройка 

- полька-тройка 

- фигурный вальс 

- медленный вальс 

- венский вальс  

- вальс-гавот 

- вальс-котильон 

- падеграс 

- русский лирический  

- ручеек 

- вальс миньон 
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- полонез  

- краковяк  

- московская кадриль  

- мазурка  

- кадетский вальс 

- тарантелла  

 

Раздел 3 «Композиционно-постановочный практикум» (12 часа) 

 

Постановка концертного номера.  

Репертуар: кадетский вальс, краковяк, выпускной вальс. 

Данные концертные номера используются в конкурсной и концертной 

деятельности учащихся. 

 

Раздел 4 «Современный танец» (3 часов) 

 

Основные принципы современного танца относятся, прежде всего, к технике 

движения. Они сложились в процессе эволюции различных систем танца. 

Эти принципы были заимствованы в основном из джазового танца и танца - 

модерн (современного), а также из классического балета. В брейк-дансе 

используются элементы акробатики. 

 

Раздел 6 «Итоговое занятие» (1 час)  
 

Итоговое занятие по изученному материалу за четыре года обучения. 

 

 
Ожидаемые результаты программы 

В результате реализации программы «Танцы» для кадетских классов 

обучающиеся должны знать: 

-  основные виды бальных и историко-бытовых танцев; 

-  базовые фигуры бальных и историко-бытовых танцев; 

-  позиции ног и рук классического танца, народно-сценического танца; 

- правила постановки корпуса; 

- основные упражнения на середине зала; 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений;  

- 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 народных танцев в простой комбинации;  
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-  навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

положения стопы, колена, бедра открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды). Обучающиеся должны уметь: точно и выразительно исполнять 

основные движения бального и историко-бытового танца; 

- артистично двигаться под музыку;  

- создавать композиции из базовых фигур. 

- правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с 

носка; 

 

Материально-технические условия 

 

для успешной реализации программы необходимо:  

– просторный кабинет с зеркалами во весь рост; 

– музыкальный центр;  

–USB носители, диски; 

– танцевальная обувь; 

– ткань для пошива костюмов; 

– видеокамера; 

– фотоаппарат. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных учреждениях». – Киев: Музична Украiна, 1985. 

 2. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». – М.: МГИУ, 

2008. 

 3. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-

методическое пособие». – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

 4. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей: учебно-методическое пособие». – 

М.: ВЛАДОС, 2008.  

5. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: учебно-методическое пособие». – СПб.: Детство-

пресс, 2001.  

  

 

 

 

Список  литературы 
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1. Барышникова Т. «Азбука хореографии» – М.: Айрис-Пресс, 1999.  
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