


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Ожидаемые результаты: в результате занятий у обучающихся будут 

сформированы эстетические способности, школьники овладеют творчески-

хореографическими навыками. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно: 

  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжений средствами 

хореографии; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах хореографии; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках и во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека 

в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения 

здоровья. 

Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся 

в танцевальной деятельности, а именно: 



 формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии 

танца на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, ит.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении 

конкурсных мероприятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств хореографии; 

 изложение фактов истории развития хореографии, характеристика 

видов хореографии, влияние танцевальных занятий на организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

 подготовка собственных комплексов и показательных выступлений 

на базе изученных элементов композиции и функционального тренинга; 

 осуществление объективной оценки выступлений своих 

сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 



 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях человека; 

 умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

Использование ИКТ на занятиях активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, усиливает положительную мотивацию 

обучения, обеспечивает наглядность. 

Здоровьесберегающие технологии 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а так же 

пропаганду здорового образа жизни. 

Личностное развитие направлено на: 

- реализацию их творческого потенциала; 

- проявление духовно-нравственных оснований. 

Познавательное развитие связано с: 

- познанием языка музыки; 

- осознание роли искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие определяет: 

- умение слушать, уважение к мнению других; 

- сотрудничество со сверстниками, взрослыми, 

Эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эстетических чувств; 

- воспитание художественного вкуса; 

- развитие потребности жить по законам красоты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

        Работа по программе ведется определенными периодами – циклами. В 

течение месяца педагог разучивает с детьми материал одного из разделов. 

Первая неделя цикла отводится освоению новых знаний. Вторая – 



повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, 

дополнениями. Третья, четвертая – окончательному закреплению 

пройденного материала. Такой метод позволяет детям более 

последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый материал. Но при 

этом ошибочно рассматривать отдельные разделы, как наиболее 

ответственные и главные, т.к. освоение программы зависит от общей 

суммы знаний и навыков.  

       Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на 

развитие ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на 

развитие групп мышц и подвижность суставов, вспомогательные и 

координирующие упражнения, упражнения с предметами, музыкально – 

подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

      Занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(5-10 минут)  

2. Основная - она включает в себя - повторение и закрепление пройденного 

и изучение нового материала (разучивание танцевальных движений, 

комбинаций, композиций).(20-25минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, упражнения на растяжку и 

релаксацию, поклон. (10 минут) 

 

     Учебный материал включает в себя:  

- Музыкально-ритмические занятия. 

 - Элементы народного танца.  

- Элементы классического танца 

 - Элементы эстрадно  

- спортивного танца.  

- Элементы исторического танца. 

 1.Введение. Термины классического танца. История возникновения танца. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 

видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о 

выразительных средствах классического и народного танцев. Освоение 



терминологии танцора. Составление иллюстрированного словарика 

танцевальных терминов. Азбука природы музыкального движения. 

Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы 

(повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперёд, 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. 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о 

музыкальном слухе и координации движений.  

      Практическая работа: освоение поз и движений классического танца, 

постановка и репетиция « вальса». 

3.Основы народного и исторического 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. Подготовка к верёвочке. Дробные выстукивания.  

   Шаги польки. Основные движения в цыганском танце: вращающие 

движения руками, махи ногами, вращения и прыжки. 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. 

Постановка и разучивание танца «Калинка» и «Кадриль».  

  4.Эстрадно - спортивные танцы.  

    Танцевальная разминка. Функциональное назначение и    особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техника 

прыжков и вращений, акробатические упражнения (перекаты, кувырки, 

колесо). Разучивание движений в стиле рок-н-ролл.  

  Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

эстрадно - спортивного танца. Постановка и разучивание танца «Рок – н - 

ролл».  

5. Отработка номеров. 

    Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах. Отработка 

синхронности в движениях. Тренинг современной танцевальной 

пластики. Отработка техники шагов, прыжков и вращений. 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. 

 

 

               



            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                 Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №  1 «ОЦ» 

п.г.т.Стройкерамика по общекультурному направлению на  внеурочную 

деятельность  «Музыкальная мозаика»  отводится  по 1 учебному  часу  в  

неделю и всего 34 часа в год.  Программа рассчитана на 1 год обучения. 

№ Тема занятий Общее 

количеств

о часов 

Часы 

теоретически

х знаний  

Часы 

практически

х знаний 

1 Введение. Термины 

классического 

танца.Техника безопасности 

на занятиях. 

1 1 - 

2 Понятие о координации 

движений, о позиции и 

положениях рук и ног. 

Классический танец (вальс) 

9 В течение 

занятий 

9 

3 Основы народного танца 

(полька, цыганочка, русский 

- народный) 

4 В течение 

занятий 

6 

4 Ритмика. Упражнения на 

партере. 

6 В течение 

занятий 

4 

5 Основы исторического 

танца (кадриль, мазурка) 

5 В течение 

занятий 

5 

6 Основы эстрадно-

спортивного танца (рок-н-

ролл) 

6 В течение 

занятий 

6 

7 Повторение танцев. 

Отчётный концерт 

3 - 3 

 Итого: 34 1 33 

                                 


