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Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Танцевальная  

мозаика» 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 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы:  формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма. 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать 

и ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим 

движениям. 
 Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 

развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-

творческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора 
 Формирование общих представлений о культуре движений. 

 Формирование культуры общения между собой и окружающими. 
 Воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 Развитие основы музыкальной культуры. 
 Развитие музыкальности, способности становления музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, 

эстетически переживать музыку в движениях. 
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 Развитие умения воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движениях, согласовывая эти движения с характером 

музыки, средствами музыкальной выразительности. 
 Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений 

и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 
 

Программа составлена для обучающихся 5-х классов в возрасте 11-12 

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

         Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических чувств; 

 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; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, 

родителя и других людей. 
 

Метапредметные результаты: (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 
 обнаружение ошибок при выполнении учебных 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; 

 знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному 

наследию народа; 
 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 

Предметные результаты: 
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 танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 

музыкальные фразы; 

 работать с танцевальными движениями: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с 

притопом, па польки, элементы русского танца (основные движения, 

ходы): ковырялочка, гармошечка,  ѐлочка; 
 выполнение ритмических комбинаций, 

 развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), 

 развитие чувства ритма, 

 умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1.  «Танцевальная азбука» (5 часов) 

Понятие «танец». Основные танцевальные правила. Приветствия. 

Постановка корпуса.  Позиции рук в классическом стиле. Основные понятия. 

Позиции ног в классическом стиле. Основные понятия.  Понятие о 

рабочей и опорной ноге. 

 

Раздел №2. «Танец» (8 часов) 

Бальный танец от эпохи средневековья до   наших дней.  Танцы 

народов РФ, их особенности и костюмы. 

 

Раздел №3. «Беседы по хореографическому искусству» (12 часов ) 

         Танец « рок-н-ролл». Танец «вальс». Современный танец (хип-хоп, 

брейк данс). 

 

Раздел №4.  «Творческая деятельность» (10 часов ) 

    Этюдная работа (импровизация). Образные танцы (сюжетный танец). 

Театрализация и танец. Урок – смотр знаний. 
 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, концерты,  

смотры-конкурсы,  фестивали искусств, занятия в коллективах 

художественной самодеятельности, культпоходы на выступление других 

коллективов (с последующим анализом).  

 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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4) художественное творчество; 
5) спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Танцевальная азбука» (5 часов) 

1. Понятие «танец». 1 1  

2. Основные танцевальные правила. Приветствия.    

Постановка корпуса. 

1  1 

3. Позиции рук в классическом стиле. Основные 

понятия. 

1  1 

4. Позиции ног в классическом стиле. Основные 

понятия. 

1  1 

5. Понятие о рабочей и опорной ноге. 1  1 

Раздел №2. «Беседы по хореографическому искусству» (8 часов) 

1. Бальный танец от эпохи средневековья до наших 

дней. 

4  4 

2. Танцы народов РФ , их особенности и костюмы. 4  4 

Раздел №3. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» (12 часов) 

1. Танец « рок-н-ролл». 3  3 

2. Танец «вальс». 3  3 

3. Современный танец (хип-хоп, брейк данс). 6  6 

Раздел №4 «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» (10 часов) 

1. Этюдная работа (импровизация). 4  4 

2. Образные танцы (сюжетный танец).. 4  4 

3. Театрализация и танец. 1  1 

4. Урок – смотр знаний. 1  1 

Итого:  35  1 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во    

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

план факт 

Раздел №1. «Танцевальная азбука» (5 часов) 

1. Понятие «Танец». 1 Беседа о культуре поведения в танц. зале. 

Инструктаж по технике безопасности в 

зале и на сцене. Внешний вид (форма) на 

уроке. Основные задачи на учебный год. 

Понятие «Танец», направление танца и 

его виды. 

7.09  

2. Основные танцевальные правила. 

Приветствия. Постановка корпуса. 

1 Приучение детей к танцевальной 

технологии. Постановка корпуса. 

Изучение «приветствия»-поклон 

(разучивание отдельно для партнерши и 

партнера). 

14.09  

3. Позиции рук в классическом стиле. 

Основные понятия. 

1 Изучение позиций рук ( 1,2,3 позиции) 21.09  

4. Позиции ног в классическом стиле. 

Основные понятия. 

1 Изучение позиций ног (1,2,3,4,5,6 

позиции) 

28.09  

5. Понятие о рабочей и опорной ноге. 1 Понятие правой и левой стороны. 

Основные танцевальные точки 

(диагональ, середина). Понятие о рабочей 

и опорной ноге. Понятие «шаг» 45,90,180 

градусов. 

5.10  

Раздел №2. «Беседы по хореографическому искусству» (8 часов) 

1. Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 

1 Познакомить с танцами народов РФ. 14.12  

2. Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 

1 «Сиртаки»- греческий танец. Изучение 

основного шага. Боковая дорожка. 

.Продвижение в кругу. 

21.12  
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3. Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 

1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

27.12  

4. Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы. 

1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

28.12  

5. Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней. 

1 «Падеграс»- историко-бытовой танец. 

Изучение основного шага. Продвижение 

в паре. Перестроение.  

18.01  

6. Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней.. 

1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

25.01  

7. Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней. 

1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

1.02  

8. Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней. 

1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

8.02  

Раздел №3. «Танец» (12 часов) 

1. Танец «Вальс». 1 «Вальс»-бальный танец. Вальсирование. 

Вальсовая дорожка. Вальсовый квадрат. 

Вальсовые повороты. Отработка в паре. 

12.10  

2. Танец «Вальс». 1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

19.10  

3. Танец «Вальс». 1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

26.10  

4. Танец «Рок-н-ролл». 1 Основной шаг. Развороты вправо и влево. 

Изучение движений в паре. 

16.11  

5. Танец «Рок-н-ролл». 1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

23.11  

6. Танец «Рок-н-ролл». 1 Отработка и закрепление изученных 

композиций. 

30.11  

7. Современный танец (хип-хоп). 1 Изучение основных движений. 15.02  

8. Современный танец (хип-хоп ). 1 Изучение комбинаций, на основе 

выученных движений. 

22.02  

9. Современный танец (хип-хоп). 1 Отработка и закрепление изученных 1.03  
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комбинаций. 

10. Современный танец (брейк данс). 1 Движение в партере. Изучение основных 

движений. 

9.03  

11. Современный танец (брейк данс). 1 Изучение комбинаций, на основе 

выученных движений. 

15.03  

12. Современный танец (брейк данс). 1 Отработка и закрепление изученных 

комбинаций. 

22.03  

Раздел №4. «Творческая деятельность» (10 часов) 

1. Этюдная работа (импровизация). 1 Импровизация на свободную тему.  12.04  

2. Этюдная работа (импровизация). 1 Импровизация в паре. 3.05  

3. Этюдная работа (импровизация). 1 Импровизация на заданную тему. 10.05  

4. Этюдная работа (импровизация). 1 Импровизация на заданную тему. 17.05  

5. Образные танцы (сюжетный танец). 1 Разработка сюжета. Изучение движений, 

соответствующих сюжету. 

5.04  

6. Образные танцы (сюжетный танец). 1 Изучение движений. Постановка 

танцевальных комбинаций, на основе 

выученных движений. 

19.04  

7. Образные танцы (сюжетный танец). 1 Изучение движений. Постановка 

танцевальных комбинаций, на основе 

выученных движений. 

26.04  

8. Образные танцы (сюжетный танец). 1 Отработка и закрепление изученных 

комбинаций. 

24.05  

9. Театрализация и танец. 1 Выступление на школьных 

мероприятиях. 

09.11  

10. Урок – смотр знаний. 1 Повторение изученных танцев. 31.05  

 


