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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Уроки хореографии» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими материалами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 

года № 373; 

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

ции»; 

- Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвер-

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- на основе Примерной программы  внеурочной деятельности, Начальное и основное об-

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

- Локальными актами МБОУ «СОШ №33 г. Челябинска»; 

Направление  программы внеурочной  деятельности «Уроки хореографии» - 

 спортивно- оздоровительное. 
 

Актуальность программы заключается в том, что она учитывает требования кон-

цептуальных 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 сфе-

ру, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание сво-

бодной личности. Эту задачу успешно решает общеобразовательная организации  для 

обучающихся 1-4 классов, 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,   

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

- государственные требования: развитие человеческого капитала, конкурентоспособность.  

 

    Новизна Программы состоит в использовании деятельностного подхода. Деятельно-

стный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека 

есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психи-

ческую деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личност-

ное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером органи-

зации их деятельности.  Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном разви-

тии, прежде всего через содержание. В основе усвоения системы  знаний, определяющих 

развитие  обучающихся, лежит организация системы учебных действий. Программа наце-

ливает на активное действие, сотворчество, собственное «формирование» танцевального 

материала. Набор детей свободный и основывается только на желание детей заниматься 

данным видом творчества.  

 

 

 

 



  Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными  принци- 

   пами, на которых основывается вся программа, это  

– принцип взаимосвязи обучения и развития; 

--принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и фи-

зической подготовкой, что способствует развитию   творческой активности обучаю-

щихся начальных классов. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: терпению, 

активности, самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на разви-

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

Занятия хореографией способствуют формированию общей культуры детей, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности.  
Основными задачами занятий хореографией являются: приобщение обучающихся началь-

ных классов к музыке, обучение воспринимать ее на слух, различать и понимать средства 

музыкального «языка», как звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, 

динамика, темп. Обучающиеся усваивают несложные музыкальные формы, у них 

развивается чувства ритма, совершенствуются музыкальный слух и память, 

совершенствуются музыкально- эстетические чувства. Эти задачи решаются через 

овладение обучающимися разнообразными формами движения: выполнение с 

музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и 

танцевальных упражнений.  

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 

них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка и координация, 

улучшается осанка, повышается тонус. 

Музыкально-ритмическая деятельность способствует формированию чёткости, точности 

движения, что сказывается на всей учебной деятельности школьников.  

Занятия хореографией положительно влияют на мышление детей: каждое занятие нужно 

понять, осознать правила игры, осмыслить свое место в ней, свою роль; надо правильно 

выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, необходимо осмыслить 

соответствие выбранных движений характеру музыки. Бесспорно также воздействие 

занятий хореографией на формирование произвольного внимания обучающихся, на 

развитие их памяти. 

     Музыкальные произведения оказывают на обучающихся организующее и 

дисциплинирующее влияние благодаря присутствующему в них ритму. 

Занятия хореографией положительно влияют и на умственное развитие детей: ведь 

каждое занятие нужно понять, осмыслить, как правильно надо выполнять движения, 

вовремя включаться в деятельность и осмыслить соответствие выбранных движений 

характеру музыки. Занятия создают благоприятные условия для развития творческого 

воображения школьников. Уроки хореографии в целом повышают творческую активность 

и фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

           Уделяется большое внимание не только изучению основам  детских массовых тан-

цевальных композиций ,ритмических современных композиций, но и изучению основам 

историко-бытовых танцев.  Средствами хореографического искусства можно 

формировать у детей культуру поведения и общения, прививать навыки вежливости, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

Обеспечить музыкальное, физическое, и эмоциональное развитие детей младшего школь-

ного возраста с помощью средств ритмики и хореографического искусства. 

 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- способствовать формированию начальных танцевальных навыков и умений; 

- освоить танцевальные движения в парах, индивидуально, в ансамбле, соблюдая  

  танцевальный рисунок; 

- содействовать овладению свободой движения, активизации творческих способностей,  

  психологическому раскрепощению обучающихся; 

- развивать хороший вкус у обучающихся 1-4 классов в области танцевальной музыки и  

  интерес к искусству хореографии. 

 

 

Младший школьный возраст имеет свою специфику, присущие ему способности и 

возможности, которые являются предпосылкой для овладения в будущем более зрелыми 

навыками и знаниями. Особое внимание следует уделять игровым потребностям обучаю-

щихся, не следует делать крен в сторону овладения профессиональными навыками. Этому 

возрасту свойственна непререкаемая вера в истинность всего, чему учат. Дети приходят в 

на занятия с разной физической подготовкой. Средствами хореографии можно исправить 

осанку, обогатить запас двигательных навыков, развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, выносливость, музыкальность, прививать культуру движения и пластики. 

Обучающиеся младшего школьного возраста доверчивы, исполнительны,  что позволяет 

им быстро овладевать основами хореографического искусства. 

 

 

 

                                     Режим     ЗАНЯТИЙ 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки хореографии» рассчитана 

для обучающихся 1-4 классов (четыре года обучения),  

Количество учебных часов – 135 часов: 

1 год обучения – 33 часа 

2 год обучения – 34 часа 

3 год обучения – 34 часа 

           4 год обучения – 34 часа,  

 

На занятиях обучающиеся приобретают  первоначальные хореографические навыки. Ос-

новная форма организации деятельности обучающихся – внеурочное занятие. 

Занятия проводятся по 1часу в неделю. 

Во время проведения занятий возможны как индивидуальная, так и  коллективная формы 

работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

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; 

 

1. Устное изложение. С помощью этого метода педагог сообщает знания об истории, со-

временном состоянии хореографии, рассказывает об отдельных танцах, ансамблях, танце-

вальной музыки. 

 

В соответствии с учебными задачами педагог дает: 

2. Описание учебного материала. Изложение ведется в форме характеристики, где опре-

деляются особенности музыки, костюма, творчества. Применяются различные формы из-

ложения: информация, рассказ, лекция, беседа. 

 

3. В случае необходимости раскрытие внутренних связей и зависимостей дается в форме 

объяснения.  

 

Приемы обучения: 

1.Комментирование. Это словесное сопровождение педагогом сведений об особенностях 

танцевального движения и музыкального произведения. 

 

2.Инструктирование. Это словесные рекомендации, которые педагог дает ученику, как 

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

при общении в танце.  

 

3.Корректирование. В процессе исполнения танцевальных движений, педагог корректи-

рует действия учащихся. 

 

 

 

Этапы реализации программы  « Уроки хореографии» 

 

1 этап - приобретение первоначальных навыков хореографического искусства, 

 

2 этап - развитие координации, выразительности, ритмичности, 

 

3 этап - усвоение первоначальных навыков, используя индивидуальный и коллективный  

              характер исполнения, 

 

4 этап – начальное формирование творческой активности обучающихся во время занятий  

               и подготовки к концертной деятельности . 

 

 

 

 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки хореографии" 

состоит из 3 разделов: 

 

  

1. Хореографическая азбука. 

 

2. Музыка и танец. 

 

3. Танцевальные композиции. 
 

 

 

 

 

Первый раздел предусматривает приобретение обучающимися двигательных навыков и 

умений, овладение большим объемом новых движений, развитие координации, формиро-

вание осанки и физических данных, необходимых для занятий хореографией. 

 

 

Второй раздел предусматривает приобретение обучающимися 1-4 классов знаний в об-

ласти музыкальной грамоты, изучение средств музыкальной  выразительности на основе 

танцевального движения, воспитание чувства ритма путем освоения ритмических упраж-

нений и музыкальных игр. 

 

 

Третий раздел предполагает изучение разноплановых танцевальных композиций: 

образных, в современных ритмах, историко-бытовых и массовых детских, которые могут 

стать основой для участия в школьных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ  

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «Уроки хореографии» 

 

 

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие 

эстетического вкуса, культуры поведения, общения, и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности. 

 

Познавательные:  

- навык умения учиться  решать творческие задачи с помощью учителя. 

Обучающиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

- под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и танцевальные движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

 

Коммуникативные: 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 



2  класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; на-

выков творческой установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном про-

странстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и танцевально-

ритмические движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в дви-

жении простейший ритмический рисунок; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

- самовыражение ребенка в движении, танце. 

 

Познавательные: 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и     

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

 

Коммуникативные: 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной  

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сцениче-

ски, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмо-

циями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

- воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движе-

ний.  

 

 

Познавательные: 

Обучающиеся должны уметь: 
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руко-

водствуясь музыкой; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлоп-

ками или притопами). 

 

Коммуникативные: 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- участие в музыкально-концертной жизни класса, школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 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 

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: 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить 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; 

- различать основные характерные движения некоторых народных и историко-бытовых 

танцев; 

- самостоятельно, в парах и коллективно  исполнять ритмические зарисовки и хореогра-

фические композиции. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ   

программы внеурочной деятельности «Уроки  хореографии» 

1-4 КЛАССЫ. 

Раздел 1. Хореографическая азбука. 

Тема 1.1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

         Развитие опорно-двигательного аппарата. Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, рук, корпуса, ног. Подбор упражнений, способствующих 

разогреву мышц, развитию координации, скорости мышечных реакций. Ритмическая ос-

нова упражнений должна соответствовать музыкальному материалу. 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо, влево; 

- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; вытягивание шеи вперед и 

в стороны; 

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно.  

Упражнения для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз; 

- разведение в стороны; 

- сгибание рук в локтях; 

- круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

Для кистей рук: 

- сгибание кистей вниз, вверх; 

- отведение вправо, влево; 

- вращение кистей наружу, внутрь. 

Упражнения для корпуса: 

- наклоны вперед, в стороны; 

- перегибы назад; 

- повороты корпуса «пилка»; 

- круговые движения в поясе; 

- смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус). 

Упражнения для ног: 

- полуприседания; 

- подъем на полупальцы; 

- подъем согнутой в колене ноги; 

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 

- то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

- разворот согнутой в колене ноги. 

для ступней ног: 

- сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

- круговые движения стопой. 

Прыжки: 

- на обеих ногах; 

- на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку 

вперед и в стороны; 

- поскоки; 



 Тема: 1.2. Фигурная маршировка 

Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из одной фигуры в дру-

гую. Развитие ориентировки в пространстве. Развитие чувства музыкального  ритма и 

ритмичности движения. Использование различных видов шагoв. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

   Виды рисунков танца: круг, змейка, колонна, диагональ. 

Виды фигур:  
- круг в круге; 

- «звёздочка»; 

- «воротца»; 

- сужение и расширение круга; 

Виды шагов и ходов: 

- танцевальный шаг с носка; 

- шаг с пятки; 

- шаг на полупальцах; 

- приставной шаг; 

- шаги на полуприседании; 

- маршевый шаг, 

- галоп; 

- поскок; 

- легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

- бег «лошадки». 

Тема 1.3. Элементы классического танца. 

Изучаются на середине зала при неполной выворотности ног. Постановка корпуса, ног, 

рук, головы: 

- позиции ног. 1, 2, 3; 

- постановка стоп; 

- позиции рук: подготовительное положение, постановка кисти, 1, З, 2 (изучается по-

следней, как наиболее трудная), музыкальный размер: 4/4 - 1 такт; 3/4 - 4 такта; 

- battement tendu в 1 и 3 позициях, все направления, музыкальный размер: 4/4 - 2 такта,  

- demi - plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 - 2такта; 

- battement tendu еt demi-plie в 1 и 3 позициях, музыкальный размер: 4/4 - 2такта, (1такт на 

каждое движение); 

- постановка корпуса, ног у станка (лицом к станку) в полувыворотные позициях; - 

preparation для руки у станка (держась одной рукой за станок); 

- наклон корпуса вперед, в сторону; 

- трамплинные прыжки; 

Тема 1.4. Элементы народного танца. 

- положение рук на поясе; 

- положения рук в паре в русском танце; 

- шаг с приставкой; 

- шаг с поскоком; 

- притоп одинарный, тройной; 

- боковой галоп; 

- поскок; 

- «ковырялочка»; 

- «гармошка»; 

- полуприсядка с выносом ноги вперед и в сторону; 

- присядка «мячик»; 

- хлопки в ладоши; 

-  шаг польки; 

- простейшие хлопушки; 

 

 



Тема 1.5. Балетная гимнастика. 

 

Упражнения для развития тела, физических  данных. Упражнения предполагается ис-

полнять на полу, на ковриках (партер). Задачи партерного экзерсиса: повысить гибкость 

суставов, 

Улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. 

Партерный экзерсис: 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц спины; 

- упражнения на развитие выворотности  ног, танцевального шага; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

- упражнения на развитие подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного сус-

тавов;  

- упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. 

 
Раздел 2. Музыка и танец 

Тема 2.1. Связь музыки и движения. 

Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музыкальной и 

танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и танцевального 

движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении танцующего. На-

чало исполнения движения после музыкального вступления. Отражение в движениях по-

строения музыкального произведения. Понятие о трех музыкальных жанрах: марш - танец 

- песня. Знакомство с двухчастным и трехчастным построением музыкального произведе-

ния. 

Тема 2.2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях. 

Понятие о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов: медленный, 

быстрый, умеренный (изучается последним). Выполнение движений в различных темпах: 

переход из одного темпа в другой, ускорение и замедление заданного темпа, сохранение 

заданного темпа после прекращения звучания музыки. 

Использование образных упражнений: «Листопад», «Снегопад» и др. 

Музыкальные игры: «Регулировщик движения», «Ищи свой цвет», «Бездомная птичка»  и 

др.  

Тема 2.3. Динамика и характер музыкального произведения в танцевальных движе-

ниях. 

Понятие о динамике (forte, piano) музыкального произведения. Знакомство с дина-

мическими контрастами в связи со смысловым содержанием музыкального произведения. 

Определение на слух динамических оттенков музыки. Выполнение движений с различной 

амплитудой и  силой мышечного напряжения в зависимости от динамических оттенков. 

Использование образных упражнений: «Ветер и ветерок», «Волны большие и ма-

ленькие», «Лес шумит» и др. . 

Музыкальные игры: «Пасть акулы», «Медведь и мыши», «На болоте» и др. 

Понятие о характере музыки (радостная, печальная, торжественная и др.). Ладовая 

окраска музыкального произведения (мажор, минор). 

Использование образных упражнений: «Дождь  и солнце», «Арлекин и Пьеро», «Не-

смеяна и Емеля» и др.  

Этюды-импровизации на самостоятельное создание различных образов, развиваю-

щие творческую активность учащихся. 

Тема 2.4. Метроритм, специальные упражнения. 

Понятие о метре, ритме, ритмическом   рисунке. Воспроизведение разнообразных 

ритмических рисунков. С помощью хлопков в ладоши, притопов ног, позднее в сочетании 

с простыми  танцевальными движениями. 

Понятие сильных и  слабых долей.  



Упражнения на акцентирование «сильной» первой доли такта ударом мяча, притопом 

ноги, хлопком в ладоши, прыжком, передачей куклы, взмахом платка и т.д. На «слабые» 

доли исполнение движений менее сильных или паузы в движении. 

Понятие о длительностях (целые, половинные, четвертные, восьмые). Воспроизве-

дение длительностей нот движениями: 

- целая нота - полное приседание, круговое движение в поясе и др.; 

- половинная нота - полуприседание, круговое движение головой по полукругу 

- четвертная нота - шаг, подскок, прыжок и др.; 

- восьмая нота - различные виды беговых шагов и т.д. 

 
Раздел 3. Танцевальные композиции 

Тема 3.1. Парные композиции. 

Знакомство с основными правилами и поведения в парном танце: 

- приглашение на танец; 

- постановка исполнителей в паре:  

- положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии 

танца, в повороте парой и др. 

- ведущая роль партнёра; 

- воспитание уважительного отношения партнёров друг к другу. Развитие навыков ис-

полнения парного танца. 

Изучение образных танцев:  «Солнышко лучистое», «Пингвины», полька «Дружба», 

«Улыбка», (по выбору преподавателя) 

 

 Изучение историко-бытовых танцев: 

«Полонез», «Французская кадриль», «Французская полька», «Падеграс», 

 «Фигурный вальс» и др., 

 

      Детские танцы- «Паровозик», «Круг друзей», «Фонарики», «Двоечки», «Ёжики», 

«Часики»  (по выбору преподавателя). Хореографические композиции могут заменяться 

по желанию преподавателя и физиологических возможностей обучающихся. 

 

Тема 3.2. Массовые композиции. 

Освоение композиционного пространства. Навыки коллективного исполнительства. 

Обогащение исполнительской выразительности. Понятие об ансамбле, как согласованном 

действии исполнителей. 

Уделяется внимание и изучению современных ритмических композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

1 класс (33 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Хореографическая азбука (17 часов) 
1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

6 Упражнения для различных частей тела. За-

креплений упражнений для развития голо-

вы, плечевого пояса. Упражнения для рук, 

подъем и опускание, круговые движения. 

Упражнения для корпуса. Расслабление и 

напряжения мышц корпуса, наклоны в сто-

роны, перегибы. Общеразвивающие упраж-

нения для ступней ног, для ног 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пере-

строений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки. Закрепление пози-

ций ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. Упражнения на укрепления мышц 

спины, исправления осанки, развития под-

вижности коленного, тазобедренного суста-

вов. 

2. Музыка и танец (8 часов)   Поскоки по кругу, по диагонали. 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза). Понятие о трех 

музыкальных жанрах: марш, Танец, песня. 

Отражение в движениях построения музы-

кального произведения. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных темпах. 

Классификация музыкальных темпов (мед-

ленный, быстрый, умеренный). Музыкаль-

ные игры. Образные упражнения «Листо-

пад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер му-

зыкального произведения 

в танцевальных движе-

ниях. 

 

2 

Определение на слух динамических оттен-

ков музыки. Выполнение движений с раз-

личной амплитудой и силой мышечного на-

пряжения. Этюды-импровизации на само-

стоятельное создание различных образов. 

Понятие о характере музыки. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

2 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцевальны-

ми движениями. Понятие сильных и слабых 

долей. Исполнение движений. 

  

 

  



 

3. Танцевальные композиции (8 часов) 

3.1. Парные композиции 4 Знакомство с основными правилами и пове-

дения в парном танце. Положение корпуса: 

лицом друг к другу, по линии танца, против 

линии танца. Образные танцы: «Солнышко 

лучистое» и др. Изучение танцев в совре-

менных ритмах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиций: «Зарядка», «Пере-

ходной вальс», «Круговая полька». 

ИТОГО: 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                         2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Упражнения для различных частей. За-

креплений упражнений для развития го-

ловы, плечевого пояса. ОРУ  для рук, 

ступней, подъем и опускание, круговые 

движения. Упражнения для корпуса. Об-

щеразвивающие упражнения для ступней 

ног, для ног. Самостоятельное исполне-

ние. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пе-

рестроений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпу-

са. Разучивание позиции рук, позиции 

ног. Трамплинные прыжки по 1 позиции, 

6 позиции. Закрепление позиций ног, рук 

у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. Поско-

ки по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. Упражнения на укрепления 

мышц спины, исправления осанки, разви-

тия подвижности коленного, тазобедрен-

ного суставов. 

2. Музыка и танец (8 часов) 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Танец, песня. Понятие о трех музыкаль-

ных жанрах. Отражение в движениях по-

строения музыкального произведения. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный). Му-

зыкальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

движениях. 

 

2 

Выполнение движений с различной ам-

плитудой и силой мышечного напряже-

ния. Этюды-импровизации на самостоя-

тельное создание различных образов. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

12 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцеваль-

ными движениями. Понятие сильных и 

слабых долей. Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 5 Закрепление основных правил в парном 

танце. Положение корпуса: лицом друг к 



другу, по линии танца, против линии тан-

ца. Образные танцы: «Солнышко лучи-

стое» и др. Детские танцы. Изучение тан-

цев в современных ритмах. Детские тан-

цы. Работа в парах. 

3.2. Массовые композиции. 4 Изучение композиции «Полонез», 

«Вальс», «Французская полька» и др. 

ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3 класс (34 ЧАСА) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Общеразвивающие упражнения для под-

вижности суставов. Закрепление ОРУ уп-

ражнений для развития  плечевого пояса, 

постановки корпуса. Упражнения на коор-

динацию движений. Наклоны, повороты, 

круговые движения головы, упражнения 

на выработку осанки. Общеразвивающие 

упражнения для ступней ног, для ног. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фигур. 

Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Самостоятельное исполнение пе-

рестроений из одной фигуры в другую. 

1.3. Элементы классического 

танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

Трамплинные прыжки. Закрепление пози-

ций ног, рук.. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. Шаги польки, работа в паре. Поскоки 

по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Общеразвивающие упражнения для разви-

тия тела, гибкости суставов. Партерный 

экзерсис. 

2. Музыка и танец (8 часов)   Прыжки  (соте, ишаппе) 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза). Марш, песня, 

танец. Музыкальный размер. 

2.2. Темп музыкального про-

изведения в танцеваль-

ных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный). Музы-

кальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

движениях. 

 

2 

Выполнение движений с различной ам-

плитудой и силой мышечного напряжения. 

Этюды-импровизации на самостоятельное 

создание различных образов. Понятие о 

характере музыки. 

2.4. Метроритм, специальные 

упражнения. 

 

2 Ритм, ритмический рисунок с помощью 

хлопков, притопов, танцевальными дви-

жениями. Понятие сильных и слабых до-

лей. Исполнение движений. 

 

 

 



 

 

 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 4 Работа в парах в детских танцах и в танцах 

в современных ритмах (по выбору препо-

давателя). 

3.2. Массовые композиции. 

(Историко-бытовые тан-

цы) 

5 Композиции «Полонез». Композиция «Фи-

гурный вальс». «Французская кадриль», 

«Падеграс». Закрепление выученных ком-

позиций 

ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1.Хореографическая азбука (17 часов) 

1.1. Развитие отдельных 

групп мышц и подвиж-

ности суставов. 

 

6 

Упражнения для развития опорно-

двигательного аппарата. Закреплений 

упражнений для развития головы, плече-

вого пояса. Упражнения для рук, кистей 

рук, упражнения для корпуса. Работа над 

развитием отдельных групп мышц и 

подвижности суставов. Общеразвиваю-

щие упражнения для ступней ног, для 

ног. Прыжки. Прыжковые комбинации 

по диагонали, по прямой линии на сере-

дине класса. 

1.2. Фигурная маршировка. 3 Различные построения рисунков и фи-

гур. Приемы перестроения из одной фи-

гуры в другую. Самостоятельное испол-

нение перестроений из одной фигуры в 

другую. 

1.3. Элементы классическо-

го танца 

3 Постановка корпуса, ног, головы, корпу-

са. Разучивание позиции рук, позиции 

ног. Трамплинные прыжки. Закрепление 

позиций ног, рук у станка. 

1.4. Элементы народного 

танца 

3 Положения рук на поясе, положения рук 

в паре. Шаги польки, работа в паре. По-

скоки по кругу, по диагонали. 

1.5. Балетная гимнастика 2 Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. Упражнения на укрепления 

мышц спины, исправления осанки, раз-

вития подвижности коленного, тазобед-

ренного суставов. 

2. Музыка и танец (8 часов) 

2.1. Связь музыки и движе-

ния. 

2 Понятие о строении музыкальной и тан-

цевальной речи (мотив, фраза). Понятие 

о трех музыкальных жанрах: марш, Та-

нец, песня. Отражение в движениях по-

строения музыкального произведения. 

2.2. Темп музыкального 

произведения в танце-

вальных движениях. 

 

2 

Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных тем-

пов (медленный, быстрый, умеренный). 

Музыкальные игры. Образные упражне-

ния «Листопад», «Снегопад». 

2.3. Динамика и характер  

музыкального произве-

дения в танцевальных 

движениях. 

 

2 

Определение на слух динамических от-

тенков музыки. Выполнение движений с 

различной амплитудой и силой мышеч-

ного напряжения. Этюды-импровизации 

на самостоятельное создание различных 

образов. Понятие о характере музыки. 

2.4. Метроритм, специаль- 2 Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 



ные упражнения. помощью хлопков, притопов, танцеваль-

ными движениями. Понятие сильных и 

слабых долей. Исполнение движений. 

3. Танцевальные композиции (9 часов) 

3.1. Парные композиции 4 Закрепление основных правил поведения 

в парном танце. Изучение танцевальных 

композиций в современных ритма:, 

Флэш-моп, Детские танцы «Когда часы 

12 бьют» ( из кинофильма «Приключе-

ния электроника»). 

3.2. Массовые композиции 

(историко-бытовые 

танцы) 

5 Композиции: «Полонез», «Фигурный 

вальс». «Французская кадриль», «Поль-

ка». Закрепление выученных компози-

ций. 

ИТОГО: 34  



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

Обучающиеся 1-4 классов должны знать: 

- характер музыки; 

- виды темпа; 

- музыкальные размеры; 

- средства музыкальной выразительности; 

- правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

- позиции ног и рук; 

- технику исполнения хореографических композиций в паре, индивидуально,  

   в коллективе; 

 

 

Обучающиеся1-4 классов 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 пространстве; 

- правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки;  

- иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

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

- выполнять все элементы детских танцев, в том числе и историко-бытовых танцев; 

- выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

- самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию (по заданию      

преподавателя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарно-тематическое планирование 

 курса «Уроки хореографии»  1 класс  
 

№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические за-

нятия 

1.  Хореографическая азбука 17     

1.1. Развитие отдельных групп мышц и под-

вижности суставов. 

6  Знать основные упражнения, 

которые  способствуют гармо-

ничному развитию  тела, куль-

туры движений, постановки 

корпуса. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве, использовать 

различные виды шагов, разви-

вать чувства музыкального 

ритма и ритмичности движе-

ния. 

 показ видео, бе-

седа 

Практические заня-

тия в группе 

1 Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, корпуса. 

  

2 Закреплений упражнений для развития го-

ловы, плечевого пояса 

  

3 Упражнения для рук, подъем и опускание, 

круговые движения. 

   

4 Упражнения для корпуса. Расслабление и 

напряжения мышц корпуса, наклоны в 

стороны, перегибы. 

   

5 Общеразвивающие упражнения для ступ-

ней ног, для ног,  

   

6 Прыжки. Прыжковые комбинации по диа-

гонали, по прямой линии на середине 

класса. 

   

1.2. Фигурная маршировка. Приемы пере-

строения 

3  Знать основные термины фи-

гурной маршировки.  

Уметь перестраиваться из од-

ной фигуры в другую. 

Просмотр ви-

деоматериала 

Практическое заня-

тие, самостоятель-

ное исполнение 

7. Различные построения рисунков и фигур.    

8 Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. 

   

9. Самостоятельное исполнение перестрое-

ний из одной фигуры в другую. 

   

 

 



1.3. Элементы классического танца.   Знать основные положения рук 

в паре, индивидуальное поло-

жение рук. 

 Уметь сочетать под музыку 

упражнения на закрепление 

позиций рук и ног, выполнять 

их со сменой темпа музыки.  

беседа Занятие в группе 

10. Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

   

11. Трамплинные прыжки.    

12. Закрепление позиций ног, рук у станка.    

1.4. Элементы народного танца. 3  Знать основные положения рук 

в паре, индивидуальное поло-

жение рук. 

Уметь исполнять элементы и 

основные комбинации. 

беседа Занятие в группе 

13. Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. 

   

14. Шаги польки, работа в паре.    

15. Поскоки по кругу, по диагонали.    

1.5. Балетная гимнастика 2   

16. Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. 

   

17. Упражнения на укрепления мышц спины, 

исправления осанки, развития подвижно-

сти коленного, тазобедренного суставов. 

   

2. Музыка и танец 8  Знать основные понятия о 

строении музыкальной и тан-

цевальной речи, о музыкаль-

ных жанрах, классификации 

музыкальных темпов. 

Уметь отражать в движениях 

музыкальные фразы.  

Лекция, беседа, 

рассказ 

Занятия в группе, 

импровизация 

движений 2.1. Связь музыки и движения. 2  

18. Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза) 

  

19. Понятие о трех музыкальных жанрах: 

марш, Танец, песня. Отражение в движе-

ниях построения музыкального произведе-

ния. 

  

2.2. Темп музыкального произведения в 

танцевальных произведениях. 

2  Уметь выполнять движения в 

различных темпах, правильно 

и быстро находить нужный 

темп ходьбы, бега в соответст-

вии с характером и построения 

музыкального отрывка 

беседа Групповое занятие 

20. Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный) 

   

21. Музыкальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад», 

   



2.3. Динамика и характер музыкального 

произведения в танцевальных упражне-

ниях. 

2  Знать основные понятия о ха-

рактере музыкального произ-

ведения. 

Уметь использовать образные 

упражнения, самостоятельно 

их исполнять. 

 беседа Групповое занятие 

22. Понятие о динамике музыкального произ-

ведения (форте, пиано). Определение на 

слух динамических оттенков музыки. Вы-

полнение движений с различной амплиту-

дой и силой мышечного напряжения. 

  

23. Этюды-импровизации на самостоятельное 

создание различных образов. Понятие о 

характере музыки. 

   

2.4. Метроритм, специальные упражнения. 2  Знать основные понятия о 

ритме, ритмическом рисунке. 

Уметь согласовывать движе-

ния со строением музыкально-

го произведения. 

 Занятие в группе 

24. Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов., танцеваль-

ными движениями. 

   

25. Понятие сильных и слабых долей. Испол-

нение движений. 

   

3. Танцевальные композиции 8  Освоить танцевальные движе-

ния в парах, ансамбле, соблю-

дая танцевальный рисунок. 

Знать основные положения 

корпуса в паре, индивидуаль-

но. 

 работа в 

 парах, группе 

3.1. Парные композиции. 4   

26. Знакомство с основными правилами и по-

ведения в парном танце. 

   

27. Положение корпуса: лицом друг к другу, 

по линии танца, против линии танца. Об-

разные танцы: «Солнышко лучистое» и др. 

   

28. Детские  танцы. (ПО ВЫБОРУ ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЯ) 

   

29. Изучение танцев в современных ритмах.    

     

3.2. Массовые композиции. 4  Знать основные движения и 

основные шаги танцев: фигур-

Беседа, видео 

показ 

Работа в парах, в 

коллективе 



30 «Переходной вальс».   ный вальс, полонез, полька, 

французская полька. Уметь ис-

полнять танцевальных компо-

зиции в парах, в коллективе. 

 

31 Ритмический детский массовый танец «За-

рядка». 

   

32 «Круговая полька».    

33 Закрепление выученных хореографиче-

ских композиций. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Курса «уроки хореографии»  2 класс  

 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические 

занятия 

1.  Хореографическая азбука 17     

1.1. Развитие отдельных групп мышц и под-

вижности суставов. 

6   Знать основные упражнения, ко-

торые способствуют гармонич-

ному развитию тела, культуры 

движений, постановки корпуса. 

 

Уметь ориентироваться в про-

странстве, использовать различ-

ные виды шагов, развивать чув-

ства музыкального ритма и рит-

мичности движения. 

 показ видео, 

беседа 

Практические за-

нятия в группе 

1 Упражнения для различных частей тела: 

головы, шеи, плечевого пояса, корпуса. 

  

2 Закреплений упражнений для развития го-

ловы, плечевого пояса 

  

3 ОРУ  для рук, ступней, подъем и опуска-

ние, круговые движения. 

   

4 Упражнения для корпуса. Расслабление и 

напряжения мышц корпуса, наклоны в 

стороны, перегибы. 

   

5 Общеразвивающие упражнения для ступ-

ней ног, для ног.. Самостоятельное испол-

нение.  

   

6 Прыжки. Прыжковые комбинации по диа-

гонали, по прямой линии на середине 

класса. 

   

1.2. Фигурная маршировка. Приемы пере-

строения 

3  Знать особенности фигурной 

маршировки, приемов перестрое-

ния. 

Уметь сочетать под музыку уп-

ражнения на закрепления пози-

ций ног и рук, выполнять их со 

сменой темпа музыки. 

Просмотр ви-

деоматериала 

Практическое за-

нятие, самостоя-

тельное исполне-

ние 

7. Различные построения рисунков и фигур.    

8 Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. 

   

9. Самостоятельное исполнение перестрое-

ний из одной фигуры в другую. 

   

1.3. Элементы классического танца. 3  Знать  позиции рук ,ног, терми-

нологию прыжков. 

Уметь исполнять прыжки и эле-

беседа Занятие в группе 

10. Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

   



11. Трамплинные прыжки по 1 позиции, 6 по-

зиции. 

  менты классического танца.  

12. Закрепление позиций ног, рук у станка.    

1.4. Элементы народного танца. 3  Знать основные положения рук в 

паре, индивидуальное положение 

рук 

Уметь исполнять шаги польки, в 

паре, по кругу. 

беседа Занятие в группе 

13. Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. 

   

14. Шаги польки, работа в паре.    

15. Поскоки по кругу, по диагонали.    

1.5. Балетная гимнастика 2   

16. Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. 

   

17. Упражнения на укрепления мышц спины, 

исправления осанки, развития подвижно-

сти коленного, тазобедренного суставов. 

   

2. Музыка и танец 8  Знать строение музыкальной и 

танцевальной речи, иметь поня-

тие о музыкальных жанрах, клас-

сификации музыкальных темпов. 

Уметь исполнять движения со-

гласно музыкальным жанрам.  

Лекция, беседа, 

рассказ 

Занятия в группе, 

импровизация 

движений 2.1. Связь музыки и движения. 2  

18. Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза) 

  

19. Танец, песня .Понятие о трех музыкальных 

жанрах. Отражение в движениях построе-

ния музыкального произведения. 

  

2.2. Темп музыкального произведения в 

танцевальных произведениях. 

2  Знать и уметь выполнять движе-

ния в различных темпах, пра-

вильно и быстро находить нуж-

ный темп ходьбы, бега в соответ-

ствии с характером и построения 

музыкального отрывка 

беседа Групповое заня-

тие 

20. Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный) 

   

21. Музыкальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад», 

   

2.3. Динамика и характер музыкального 

произведения в танцевальных упражне-

ниях. 

2  Знать основные понятия характе-

ра музыкального произведения. 

Уметь использовать образные 

упражнения, самостоятельно их 

исполнять. 

 беседа Групповое заня-

тие 

22. Понятие о динамике музыкального произ-

ведения (форте, пиано). Определение на 

слух динамических оттенков музыки. Вы-

  



полнение движений с различной амплиту-

дой и силой мышечного напряжения. 

23. Этюды-импровизации на самостоятельное 

создание различных образов. Понятие о 

характере музыки. 

   

2.4. Метроритм, специальные упражнения. 2  Иметь понятие о динамике музы-

кального произведения. 

Уметь применить на практике. 

 Занятие в группе 

24. Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов., танцеваль-

ными движениями. 

   

25. Понятие сильных и слабых долей. Испол-

нение движений. 

   

3. Танцевальные композиции 9  Знать основные положения кор-

пуса в паре, индивидуально. 

Уметь освоить танцевальные 

движения в парах, ансамбле. 

 работа в 

 парах, группе 

3.1. Парные композиции. 4   

26. Основные положения рук, корпуса, головы 

в парном танце. 

   

27. Современные детские танцы (по выбору 

преподавателя). 

   

28. Ритмические детские танцы (по выбору 

преподавателя). 

   

29. Изучение танцев в современных ритмах.    

 

 

    

3.2. Массовые композиции. 5  Знать основные движения и ос-

новные шаги танцев: фигурный 

вальс, полонез, полька, француз-

ская полька. 

 Уметь технично исполнять тан-

цевальные композиции в парах, в 

коллективе. 

Беседа, видео 

показ 

Работа в парах, в 

коллективе 

30. Композиция «Полонез»   Точное исполне-

ние движений ин-

дивидуально и в 

парах. 

31. Композиция «Вальс» (упрощенный вари-

ант). 

   



32. Основные элементы «Падеграс».    

33. «Французская полька».    

34. Закрепление выученных хореографиче-

ских композиций. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Уроки хореографии»  3 класс  

 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы 

учебных 

занятий 

Практические 

 занятия 

1.  Хореографическая азбука 17     

1.1. Развитие отдельных групп мышц и под-

вижности суставов. 

6   Знать основные упражнения, ко-

торые способствуют гармонич-

ному развитию тела, культуры 

движений, постановки корпуса. 

 

Уметь ориентироваться в про-

странстве, использовать различ-

ные виды шагов, развивать чув-

ства музыкального ритма и рит-

мичности движения. 

 показ ви-

део, беседа 

Практические заня-

тия в группе 

1 Общеразвивающие упражнения для под-

вижности суставов. 

  

2 Закрепление ОРУ упражнений для разви-

тия  плечевого пояса, постановки корпуса. 

  

3 Упражнения на координацию движений.    

4 Наклоны, повороты, круговые движения 

головы, упражнения на выработку осанки. 

   

5 Общеразвивающие упражнения для ступ-

ней ног, для ног,  

   

6 Прыжки  (соте, ишаппе)    

1.2. Фигурная маршировка. Приемы пере-

строения 

3  Знать основные приемы фигур-

ной маршировки. 

Уметь соблюдать правильную 

дистанцию в колонне парами. 

Просмотр 

видеомате-

риала 

Практическое заня-

тие, самостоятель-

ное исполнение 

7. Различные построения рисунков и фигур.    

8 Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. 

   

9. Самостоятельное исполнение перестрое-

ний из одной фигуры в другую. 

   

1.3. Элементы классического танца. 3  Знать основные положения рук в 

паре, индивидуальное положение 

рук 

беседа Занятие в группе 

10. Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

   

11. Трамплинные прыжки.    

12. Закрепление позиций ног, рук у станка.    

1.4. Элементы народного танца. 3  Знать основные положения рук в 

паре, индивидуальное положение 

беседа Занятие в группе 

13. Положения рук на поясе, положения рук в    



паре. рук 

Уметь определять нужное на-

правление движения по словес-

ной инструкции учителя, по зву-

ковым и музыкальным сигналам. 

14. Шаги польки, работа в паре.    

15. Поскоки по кругу, по диагонали.    

1.5. Балетная гимнастика 2   

16. Общеразвивающие упражнения для разви-

тия тела, гибкости суставов. 

   

17. Партерный экзерсис.    

2. Музыка и танец 8  Знать основные понятия о строе-

нии музыкальной и танцевальной 

речи, о музыкальных жанрах, 

классификации музыкальных 

темпов. 

 Уметь самостоятельно испол-

нять. 

Лекция, 

беседа, 

рассказ 

Занятия в группе, 

импровизация дви-

жений 2.1. Связь музыки и движения. 2  

18. Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза) 

  

19. Марш, песня, танец. Музыкальный размер.   

2.2. Темп музыкального произведения в 

танцевальных произведениях. 

2  Знать темпы муз. Произведений. 

Уметь выполнять движения в 

различных темпах, правильно и 

быстро находить нужный темп 

ходьбы, бега в соответствии с ха-

рактером и построения музы-

кального отрывка 

беседа Групповое занятие 

20. Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный) 

   

21. Музыкальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад», 

   

2.3. Динамика и характер музыкального 

произведения в танцевальных упражне-

ниях. 

2  Знать и уметь использовать об-

разные упражнения, самостоя-

тельно их исполнять. 

 беседа Групповое занятие 

22. Понятие о динамике музыкального произ-

ведения (форте, пиано). Определение на 

слух динамических оттенков музыки. Вы-

полнение движений с различной амплиту-

дой и силой мышечного напряжения. 

  

23. Этюды-импровизации на самостоятельное 

создание различных образов. Понятие о 

характере музыки. 

   

2.4. Метроритм, специальные упражнения. 2  Знать  основные понятия о ритме.  Занятие в группе 



24. Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов, танцеваль-

ными движениями. 

  Уметь  сочетать ритм и движе-

ния. 

 

25. Понятие сильных и слабых долей. Испол-

нение движений. 

   

3. Танцевальные композиции 9  Уметь исполнять танцевальные 

движения в парах, ансамбле, со-

блюдая танцевальный рисунок. 

Знать основные положения кор-

пуса в паре, индивидуально. 

 работа в 

 парах, группе 

3.1. Парные композиции. 4   

26. Закрепление  основных правил и поведе-

ния в парном танце, коллективе, ансамбле. 

   

27. Современные детские танцы «Флэш- моп»    

28. Детские ритмические танцы.    

29. В мире детских танцев в современных 

ритмах. 

   

     

3.2. Массовые композиции. 5  Знать основные движения и ос-

новные шаги танцев: фигурный 

вальс, полонез, полька, француз-

ская полька. Уметь   исполнения 

танцевальных композиций в па-

рах, в коллективе. 

Беседа, ви-

део 

показ 

Работа в парах, в 

коллективе 

30. «Полонез»    

31. Композиция «Фигурный вальс»    

32. «Французская кадриль», работа в парах    

33. «Французская полька»..    

34. Закрепление выученных хореографиче-

ских композиций. 

  
  

 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Уроки хореографии»  4 класс  

 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы 

учебных 

занятий 

Практические за-

нятия 

1.  Хореографическая азбука  17     

1.1. Развитие отдельных групп мышц и под-

вижности суставов.  

6  Знать основные упражнения, ко-

торые способствуют гармонич-

ному развитию тела, культуры 

движений, постановки корпуса. 

 

Уметь ориентироваться в про-

странстве, использовать различ-

ные виды шагов, развивать чув-

ства музыкального ритма и рит-

мичности движения. 

 показ 

видео, 

беседа 

Практические заня-

тия в группе 

1 Упражнения для развития опорно-

двигательного аппарата. 

  

2 Закреплений упражнений для развития го-

ловы, плечевого пояса 

  

3 Упражнения для рук, кистей рук, упраж-

нения для корпуса. 

   

4 Работа над развитием отдельных групп 

мышц и подвижности суставов. 

   

5 Общеразвивающие упражнения для ступ-

ней ног, для ног,  

   

6 Прыжки. Прыжковые комбинации по диа-

гонали, по прямой линии на середине 

класса. 

   

1.2. Фигурная маршировка. Приемы пере-

строения 

3  Знать основные приемы пере-

строений. 

Уметь самостоятельно испол-

нять. 

Просмотр 

видеома-

териала 

Практическое заня-

тие, самостоятельное 

исполнение 

7. Различные построения рисунков и фигур.    

8 Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. 

   

9. Самостоятельное исполнение перестрое-

ний из одной фигуры в другую. 

   

1.3. Элементы классического танца. 3  Знать основные термины класси-

ческого танца. 

Уметь    исполнять движения, со-

гласно музыкального сопровож-

дения. 

беседа Занятие в группе 

10. Постановка корпуса, ног, головы, корпуса. 

Разучивание позиции рук, позиции ног. 

   

11. Трамплинные прыжки.    

12. Закрепление позиций ног, рук у станка.    

1.4. Элементы народного танца. 3  Знать основные положения рук в беседа Занятие в группе 



13. Положения рук на поясе, положения рук в 

паре. 

  паре, индивидуальное положение 

рук 

Уметь исполнять самостоятельно. 

 

14. Шаги польки, работа в паре.    

15. Поскоки по кругу, по диагонали.    

1.5. Балетная гимнастика 2   

16. Упражнения для развития тела, гибкости 

суставов. 

   

17. Упражнения на укрепления мышц спины, 

исправления осанки, развития подвижно-

сти коленного, тазобедренного суставов. 

   

2. Музыка и танец 8  Знать основные понятия о строе-

нии музыкальной и танцевальной 

речи, о музыкальных жанрах, 

классификации музыкальных 

темпов.  

Уметь двигаться в пространстве, 

согласно музыки. 

Лекция, 

беседа, 

рассказ 

Занятия в группе, 

импровизация дви-

жений 2.1. Связь музыки и движения. 2  

18. Понятие о строении музыкальной и танце-

вальной речи (мотив, фраза) 

  

19. Понятие о трех музыкальных жанрах: 

марш, Танец, песня. Отражение в движе-

ниях построения музыкального произведе-

ния. 

  

2.2. Темп музыкального произведения в 

танцевальных произведениях. 

2  Уметь выполнять движения в 

различных темпах, правильно и 

быстро находить нужный темп 

ходьбы, бега в соответствии с ха-

рактером и построения музы-

кального отрывка 

беседа Групповое занятие 

20. Выполнение движений в различных тем-

пах. Классификация музыкальных темпов 

(медленный, быстрый, умеренный) 

   

21. Музыкальные игры. Образные упражнения 

«Листопад», «Снегопад», 

   

2.3. Динамика и характер музыкального 

произведения в танцевальных упражне-

ниях. 

2  Знать и определять динамику и 

характер музыки. 

Уметь использовать образные 

упражнения, самостоятельно их 

исполнять. 

 беседа Групповое занятие 

22. Понятие о динамике музыкального произ-

ведения (форте, пиано). Определение на 

слух динамических оттенков музыки. Вы-

полнение движений с различной амплиту-

дой и силой мышечного напряжения. 

  

23. Этюды-импровизации на самостоятельное 

создание различных образов. Понятие о 

характере музыки. 

   



2.4. Метроритм, специальные упражнения. 2  Знать и  иметь понятие о динами-

ке музыкального произведения. 

Уметь сочетать ритм и ритмиче-

ский рисунок. 

 

 Занятие в группе 

24. Понятие о ритме, ритмическом рисунке с 

помощью хлопков, притопов., танцеваль-

ными движениями. 

   

25. Понятие сильных и слабых долей. Испол-

нение движений. 

   

3. Танцевальные композиции 9  Освоить танцевальные движения 

в парах, ансамбле, соблюдая тан-

цевальный рисунок. 

Знать основные положения кор-

пуса в паре, индивидуально. 

 работа в 

 парах, группе 

3.1. Парные композиции. 4   

26. Знакомство с основными правилами и по-

ведения в парном танце. 

   

27. Положение корпуса: лицом друг к другу, 

по линии танца, против линии танца. Об-

разные танцы: «Веселая песенка» и др. 

   

28. Детские танцы.    

29. Изучение танцев в современных ритмах.    

     

3.2. Массовые композиции. 5  Знать основные движения и ос-

новные шаги танцев: фигурный 

вальс, полонез, полька, француз-

ская полька. Освоить технику ис-

полнения танцевальных компо-

зиций в парах, в коллективе. Са-

мостоятельно исполнять. 

Беседа, 

видео 

показ 

Работа в парах, в 

коллективе 

30. «Полонез» (усложненный вариант).    

31. Композиция «Фигурный вальс» (полная 

версия) 

   

32. «Французская кадриль», (1-6 фигуры)    

33. «Падеграс». Работа в парах.     

34. Закрепление выученных хореографиче-

ских композиций. Открытый урок. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и дидактическое обеспечение  внеурочной деятельности  

«Уроки хореографии» 

 

классы Учебная программа Учебники и учебные пособия 

для учителя 

Методическое обеспечение  

для учителя 

видеофильмы Ресурсы 

интернета 

1-4 Примерная  

программа внеурочной  

деятельности 

Начальное и основное  

образование 

В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов 

Москва, 

Просвещение, 2011г.; 

      БазароваН..Мей В., 

Азбука классического 

        танца: 

      Учебно-методическое  

      Пособие. 2-е изд. 

      Л.:Искусство. 1983-207с. 

      А.А Борзов., Народно-

сценический танец. 

       Москва., 2003г. 

       С,Е. Бахто.,  

       Историко-бытовой  

 и современный танец. 

       Москва., 1983г., 

       Лифиц И.,Франио Г. 

Методическое пособие 

 по ритмике.-М.,1987. 

Ивлева Л.Д. Методика  

обучения хореографии в  

старшей возрастной группе. 

Учебное пособие, Челябинск, 

2001. 

       И.Э.Бриске. Хореография., 

       Программа и методические  

       рекомендации.                  

Челябинск 1995г., 

Фестиваль народного 

      танца «Уральский перепляс» 

       на приз династии  

       хореографов 

      Н.Н. Карташовой, 

      Т.Н Реус. Мастер-классы для 

хореографов 

   «Подготовка к городскому 

 балу кадет» (2016,2015гг..) 

      Выступление  

      государственного ансамбля 

ан «Гжель». 

  https://www. Youtuybe. 

com/embedi. 

Zcoou. 
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Пояснительная записка. 

 
Программа  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«Уроки хореографии»,  разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 

года № 373; 

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

ции»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвер-

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

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

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; образование, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, 

Д.В.Смирнов, Москва, Просвещение, 2011г.;  

- Локальными актами МБОУ «СОШ г. Челябинска №33». 

Направление программы по внеурочной деятельности «Уроки хореографии» -  

спортивно-оздоровительное. 

 

     В основу рабочей программы по внеурочной деятельности «Уроки хореографии», соз-

данную с учетом основных требований к занятиям хореографией с обучающимися 5-9 

классов, заложены  принципы согласованности и  преемственности с другими программа-

ми этой направленности. Успешное освоение программы начального уровня, позволит 

обучающимся  перейти на более сложный уровень. В 5-9 классах  это обучение  продол-

жается. 

      На занятиях «Уроки хореографии» 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. Историко-бытовой танец является неотъемлемой частью 

системы воспитания личности посредством хореографической деятельности.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 происходит на высоких образцах классического, народного и бального 

танца развивает у них высокий  художественный вкус и создает иммунитет против 

примитивного, пошлого, вульгарного.  

  Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии, прежде всего через 

содержание. В основе усвоения системы  знаний, определяющих развитие  обучающихся , 

лежит организация системы учебных действий. Программа нацеливает на активное дейст-

вие, сотворчество, собственное «формирование» танцевального материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Отличительная особенность рабочей программы внеурочной деятельности 

 «Уроки хореографии»   заключена в ее четком позиционировании, как составляющей час-

ти  хореографического развития обучающихся, тесной взаимосвязи и формированием об-

щефизических навыков и формированием навыков здорового образа жизни. 

 

 

  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 под  

готовкой, что способствует развитию   творческой активности детей, дает  обучающимся 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности.   

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: терпению, 

активности, самостоятельности, трудолюбию. Программный материал нацелен на разви-

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

 

 
Цель программы: 

Развитие личностной культуры обучающегося в процессе освоения искусства танца, его 

способности к максимально полной самореализации в жизни. 

 

Задачи программы: 

- работать над воспитанием культуры исполнительства; 

- освоить манеру исполнения историко-бытовых танцев; 

- содействовать расширению знаний в области хореографии; 

- работать над навыками парного и коллективного исполнения; 

 

В основу практических занятий вошли историко-бытовые танцы 18 - 19 веков, имею-

щие свои характерные особенности в музыке, танцевальной лексике - такие, как: менуэт, 

полонез, вальс, полька и другие. 

Изучение танцев различных эпох позволяет проследить эволюцию бытового  танца, 

его связь с развитием танцевальной музыки. Большое внимание уделяется и изучению со-

временных «флэшмопов», ритмических композиций. 

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Уроки  хореографии»  

рассчитана для обучающихся  5-9 классов; ( 5лет обучения) 

Количество учебных часов –135 часов в год: 5 класс-35 часов; 

                                                                             6 класс-35 часов; 

                                                                             7 класс-35 часов; 

                                                                             8 класс-35 часов; 

                                                                             9 класс-35 часов; 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Основная форма организации деятельности обучающихся – внеурочная деятельность. 

Во время проведения занятия возможна индивидуальная и коллективная форма работы 

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; 

- бальные игры; 

- выступления на классных и школьных мероприятиях; 

 

Наиболее часто применяемые методы: 

 

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

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

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 усваивают 

знания, овладевают умениями и навыками. С помощью разнообразных заданий, педагог 

предлагает воспроизвести разученные ранее танцевальные движения, показать умения и 

навыки.  

 Этот метод применяется в вариантах: 

 

 Первый - это воспроизведение танцевального 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 случае необходимости раскрытие внутренних связей и зависимостей дается в форме-

Объяснение. 

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. 

 

 

 

 

 

 



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

ских со6ытиях изучаемого периода, о быте, об осо6енностях костюма определенной эпохи. 

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. Знакомство 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 исполнения, 

как отдельных элементов, небольших комбинаций, этюдов, так и законченных танцевальных 

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. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки хореографии»  

 состоит из 3 разделов: 

 

1.музыкальная грамотность; 

2. танцевальные комбинации и движения; 

3. танцевальные комбинации и танцы. 

 

 

Первый раздел  

-предусматривает более точное определение темпа музыкального произведения; 

- определение на слух музыкального произведения; 

- сочетать темп музыкального произведения с исполнением;  

  хореографических комбинаций. 

 

Второй раздел 

 

- предусматривает освоение основных элементов и движений; 

- работа над техникой выполнения комбинаций и движений; 

 

Третий раздел 

 

- предусматривает освоение хореографических комбинаций и танцев; 

- освоение техники, манеры исполнения выученных хореографических постановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИЯ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Уроки Хореографии». 

 

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 

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: 

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 и танцевальные комбинации для уча-

стия в школьных мероприятиях; 

 

Коммуникативные: 

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

стников; 

- 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 

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; 

- учитывать выделенные преподавателем  ориентиры действий на учебный год. 

Познавательные: 

Обучающиеся должны уметь: 

- формировать умения анализировать художественные достоинства историко-бытовых 

танцев, 

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

- технично исполнять все выученные хореографические композиции в паре и коллективе 

для участия в школьных мероприятиях. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Музыкальная грамота. 

Теория. Расширяются знания о танцевальных композициях: 

менуэт, полонез, вальс. 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. 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 19ека. 

2.. Менуэт 19 века: 

-основной шаг менуэта вперед и назад, 

-па граве. 

3.. Полонез 19 века: 

-шаг полонеза 

-положения рук в паре, 

4. Французская кадриль 

- па шоссе 

- па шоссе в паре и в повороте, 

5.Повторяются следующие танцы: 

-полонез (комбинация высшей трудности), 

-полька (высшей трудности), 

-французская кадриль 1 - 6 фигуры, 

-вальс фигурный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

17 

Основные элементы  танцев «Полонеза», 

«Менуэт», «Падеграс». Основные эле-

менты танцев 19 века: мазурка, гавот. За-

крепление основных элементов танцев 19 

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. 

 итого 35часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Музыкальная грамота. 

Теория. Расширяются знания о танцевальных жанрах, менуэт, гавот, краковяк. 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. 16 век. Краткая характеристика средневековья и эпохи Возрождения. Разви-

тие бытовой хореографии в Западной Европе (Италия, Франция, Германия). Танцы народ-

ные: 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 на-

родных 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 Париж-

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

чающегося утонченной грацией, манерностью, усложненной техникой, рисунком, обили-

ем 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. При-

дворные балы 18 века, их изысканность и роскошь. Влияние стиля рококо на стиль баль-

ной 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. 

Прокофьева, постановка Л. Лавровского, 

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

Теория. 19век. 
1. Вальсы по 6 позиции: 

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

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

вороты 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. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

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. 

Итого:  35  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Календарно-тематическое планирование                                          приложения                                                                                   

«Уроки хореографии»  5 класс  
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент 

гос. образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические  

 занятия 

1.  Музыкальная грамота 7     

1.1. Танцевальные жанры.    Знать основные танцеваль-

ные жанры, музыкальные 

темпы.  Уметь различать на 

слух музыку танцевальных 

композиций, определять ха-

рактер танца и его частей, 

подбирая наиболее точные 

определения. 

 показ видео, 

беседа 

Практические заня-

тия в группе, парах 1 Слушание и анализ музыки, определение темпа. 

Композиция «Полонез». 

  

2 Слушание и анализ музыки, определение харак-

тера, метроритма. Композиция «Полька». 

  

3 Определение строения музыкальной компози-

ции на слух. Работа над композицией Вальс». 

   

4 Комбинированная полька с различными поло-

жениями рук (свободная композиция) 

   

5 Комбинированный вальс , шаговая дорожка    

6 Техника исполнения основного шага полонеза, 

манера исполнения. 

   

7 Закрепление техники и манеры исполнения 

композиции «Полонез», «Вальс» 

   

2. Танцевальные движения 11  

Знать основные элементы 

полонеза, положений рук. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве, использовать 

различные виды шагов, раз-

вивать чувства музыкального 

ритма и ритмичности движе-

ния. 

 

Знать и уметь выполнять 

технику и манеру исполне-

ния танцевальных компози-

ций 19 века.(гавот, падеграс) 

Просмотр ви-

деоматериала, 

беседа. 

Практическое заня-

тие, самостоятель-

ное исполнение 
8. Основные элементы  полонеза. Положения рук в 

паре, обводка. 
  

9 Элементы полонеза: боковой галоп в паре. За-

крепление композиции. 

   

10. Основные элементы танца «Менуэт»    

11 Техника  и манера исполнения танца «Менуэт»   Занятие в группе 

12. Основные элементы бального танца «Падеграс»    

13. Техника и манера исполнения танца Падеграс»    

14. Реверанс и поклон 19 века    

15. Основные элементы танцев 19 века: мазурка.   Занятие в группе 

16. Основные элементы танцев 19 века: гавот    

17. Основные элементы танцев19 века: вальс-

мазурка. 

   

18. Закрепление основных элементов танцев 19 ве-

ка: мазурка, гавот, вальс-мазурка, падеграс.. 

   

3 Танцевальные комбинации и танцы 17  Знать основные понятия о Лекция, беседа,  



строении музыкальной и 

танцевальной речи, о музы-

кальных жанрах,  

Уметь технично выполнять 

танцевальные композиции 

:французская кадриль, ма-

зурка, падеграс. Уметь ис-

полнять бальные игры: 

« С предметами», «Ручеек», 

«С колокольчиком». 

 

рассказ.  

19. Полонез. Хореографическая композиция. По-

клон, основные шаги. 

   

20 Основные шаги французской кадрили, манера 

исполнения, работа в парах. 

   

21 Разучивание бальных игр «С платочком», 

 «С колокольчиком». 

   

22 Разучивание бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами» 

   

23 Закрепление бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами», «С колокольчиком», «С предметами» 

   

24 Мазурка. Работа с веерами. Работа с девочками.   Занятия в группе, в 

паре 25 Мазурка. Разучивание основного элемента «го-

лубец», работа с юношами. 

  

26 Закрепление основных элементов и движений 

мазурки. 

  

27 Основные элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения работа в парах. 

  

28. Выполнение движений в различных темпах.     

29. Гавот. Техника и манера исполнения      беседа Групповое занятие 

30. Закрепление техники и манеры исполнения 

бального танца «Гавот» 

   

31. Гавот. Работа в парах. Основные движения.   

32. Закрепление танцевальной композиции. Основ-

ных шагов, положений рук, манеры исполнения. 

  Занятие в группе 

33. Вальс. Вальсовая дорожка.    

34. Закрепление вальсовой дорожки, работа в парах. 

Манера исполнение, работа над техникой ис-

полнения. 

   

35. Итоговое занятие. 

 

     



Календарно-тематическое планирование 

«Уроки хореографии»  6 класс  
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент 

гос. образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические  

занятия 

1.  Музыкальная грамота 7     

1.1. Танцевальные жанры.    Знать основные определения 

темпа музыкального произ-

ведения. 

Уметь различать на слух му-

зыку танцевальных компози-

ций, определять характер 

танца и его частей, подбирая 

наиболее точные определе-

ния. 

 показ видео, 

беседа 

Практические заня-

тия в группе, парах 1 Слушание и анализ музыки, определение темпа. 

Композиция «Полонез». 

  

2 Слушание и анализ музыки, определение харак-

тера, метроритма. Композиция «Французская 

полька» 

  

3 Определение строения музыкальной компози-

ции на слух. Вальсовая дорожка индивидуально 

и в паре. 

   

4 Комбинированная полька с различными поло-

жениями рук (свободная композиция) 

   

5 Комбинированный вальс , шаговая дорожка    

6 Техника исполнения основного шага полонеза, 

манера исполнения. Методика исполнения. 

   

7 Закрепление техники и манеры исполнения 

композиции «Полонез», «Вальс» 

   

2. Танцевальные движения 11  

Знать основные движения. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве, использовать 

различные виды шагов, раз-

вивать чувства музыкального 

ритма и ритмичности движе-

ния. 

 

Знать и уметь выполнять 

технику и манеру исполне-

ния танцевальных компози-

ций 19 века: 

Вальс-мазурка, вальс, паде-

грас, гавот. 

Просмотр ви-

деоматериала, 

беседа. 

Практическое заня-

тие, самостоятельное 

исполнение 
8. Основные элементы  полонеза. Положения рук в 

паре, обводка. 
  

9 Элементы полонеза: боковой галоп в паре. За-

крепление композиции. 

   

10. Основные элементы танца «Менуэт»    

11 Техника  и манера исполнения танца «Менуэт»   Занятие в группе 

12. Основные элементы бального танца «Падеграс»    

13. Техника и манера исполнения танца Падеграс»    

14. Реверанс и поклон 19 века    

15. Основные элементы танцев 19 века: мазурка.   Занятие в группе 

16. Основные элементы танцев 19 века: гавот    

17. Основные элементы танцев19 века: вальс-

мазурка. 

   

18. Закрепление основных элементов танцев 19 ве-

ка: мазурка, гавот, вальс-мазурка, падеграс.. 

   

3 Танцевальные комбинации и танцы 17  Знать и иметь понятие о Лекция, беседа,  



строении музыкальной и 

танцевальной речи, о музы-

кальных жанрах, технично 

выполнять танцевальные 

композиции.  

Уметь исполнять основные 

шаги бальных композиций в 

паре, коллективе. 

рассказ.  

19. Полонез. Хореографическая композиция. По-

клон, основные шаги. 

   

20 Основные шаги французской кадрили, манера 

исполнения, работа в парах. 

   

21 Разучивание бальных игр «С платочком», 

 «С колокольчиком». 

   

22 Разучивание бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами» 

   

23 Закрепление бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами», «С колокольчиком», «С предметами» 

   

24 Мазурка. Работа с веерами. Работа с девочками.   Занятия в группе, в 

паре 25 Мазурка. Разучивание основного элемента «го-

лубец», работа с юношами. 

  

26 Закрепление основных элементов и движений 

мазурки. 

  

27 Основные элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения работа в парах. 

  

28. Выполнение движений в различных темпах.     

29. Гавот. Техника и манера исполнения    Знать правила исполнения 

танцевальных композиций в 

паре, положения рук, корпу-

са, ног. 

Уметь выполнять основные 

движения выученных компо-

зиций. 

 беседа Групповое занятие 

30. Закрепление техники и манеры исполнения 

бального танца «Гавот» 

   

31. Гавот. Работа в парах. Основные движения.   
32. Закрепление танцевальной композиции. Основных 

шагов, положений рук, манеры исполнения. 

  Занятие в группе 

33. Вальс. Вальсовая дорожка.    

34. Закрепление вальсовой дорожки, работа в парах. 

Манера исполнение, работа над техникой исполне-

ния. 

   

35. Итоговое занятие. 

 

     



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 КЛАСС 

 

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 

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. Ус-

ложненный 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. 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Хореография»  7 класс 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические 

занятия 

1.  Музыкальная грамота 7     

1.1. Танцевальные жанры.    Знать основные танцевальные 

жанры, определять их на слух. 

 Уметь различать на слух музыку 

выученных танцевальных ком-

позиций, определять характер 

танца и его частей, подбирая 

наиболее точные определения 

 показ видео, 

беседа 

Практические за-

нятия в группе, 

парах 
1 Определение темпа, .динамики музыки.   

2 Определение характера музыки. Исполнение 

танцевальных движений согласно ритму музы-

ки.  

  

3 Вальсовая дорожка по кругу, диагонали, паре. 

Основные положения рук в паре, головы, корпу-

са. 

   

4 Вальс. Техника и манера исполнения.    

5 Фигурный вальс. Усложненный вариант.    

6 Фигурный вальс. Работа в паре.    

7 Закрепление техники и манеры исполнения 

композиции. 

   

2. Танцевальные движения 11  

Знать основные танцевальные 

элементы. 

Уметь ориентироваться в про-

странстве, использовать различ-

ные виды шагов, развивать чув-

ства музыкального ритма и рит-

мичности движения. 

 

 

Знать и уметь выполнять техни-

ку и манеру исполнения танце-

вальных композиций 19 века. 

 

 

 

Просмотр ви-

деоматериала, 

беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое за-

нятие, самостоя-

тельное исполне-

ние 

8. Основные элементы  полонеза. Положения рук в 

паре, обводка, окошко, выпад на колено. 
  

9 Элементы полонеза: боковой галоп в паре. За-

крепление композиции. 

   

10. Основные элементы танца «Менуэт»    

11 Техника  и манера исполнения танца «Менуэт»   Занятие в группе 

12. Основные элементы бального танца «Падеграс»    

13. Техника и манера исполнения танца Падеграс»    

14. Реверанс и поклон 19 века    

15. Основные элементы танцев 19 века: мазурка.   Занятие в группе 

16. Основные элементы танцев 19 века: гавот    

17. Основные элементы танцев19 века: вальс-

мазурка. 

   

18. Закрепление основных элементов танцев 19 ве-

ка: мазурка, гавот, вальс-мазурка, падеграс.. 

   

3 Танцевальные комбинации и танцы 17  Знать основные понятия о строе-

нии музыкальной и танцеваль-

Лекция, беседа, 

рассказ. 

 

 



19. Полонез. Хореографическая композиция. По-

клон, основные шаги. 

  ной речи, о музыкальных жан-

рах, технично выполнять танце-

вальные композиции: полонез, 

вальс, мазурка, падеграс, гавот.  

Уметь выполнять движения тан-

цевальных композиций согласно 

методике и манере исполнения. 

Уметь выполнять игровые эле-

менты согласно правилам прове-

дения. 

 

20 Основные шаги французской кадрили, манера 

исполнения, работа в парах. 

   

21 Разучивание бальных игр «С платочком», 

 «С колокольчиком». 

   

22 Разучивание бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами» 

   

23 Закрепление бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами», «С колокольчиком», «С предметами» 

   

24 Мазурка. Работа с веерами. Работа с девочками.   Занятия в группе, 

в паре 25 Мазурка. Разучивание основного элемента «го-

лубец», работа с юношами. 

  

26 Закрепление основных элементов и движений 

мазурки. 

  

27 Основные элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения работа в парах. 

  

28. Выполнение движений в различных темпах.     

29. Гавот. Техника и манера исполнения    Знать основные определения 

танцевальных движений. 

Методику исполнения. 

 Уметь выполнять основные 

движения выученных бальных 

композиций композиций. 

 Беседа 

 

 

 

 

Групповое занятие 

30. Закрепление техники и манеры исполнения 

бального танца «Гавот» 

   

31. Гавот. Работа в парах. Основные движения.   

32. Закрепление танцевальной композиции. Основ-

ных шагов, положений рук, манеры исполнения. 

  Занятие в группе 

33. Вальс. Вальсовая дорожка.    

34. Закрепление вальсовой дорожки, работа в парах. 

Манера исполнение, работа над техникой ис-

полнения. 

   

35. Итоговое занятие. 

 

     

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ  

обучающихся 

8 класса 

 

Личностные результаты 
  Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой деятель-

ности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого потенциала 

в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная самооценка своих му-

зыкально - творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать танцевальную музыку, танцевальные жанры и их специфические навыки. 

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

ный 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 тан-

цы для участия в мероприятиях, 

 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



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 8 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. Испол-

нение танцевальных движений согласно ритму 

музыки. Вальсовая дорожка по кругу, диагона-

ли, паре. Основные положения рук в паре, го-

ловы, корпуса. Вальс. Техника и манера испол-

нения. Усложненный вариант. Работа в паре. 

Закрепление техники и манеры исполнения 

композиции. 

2. Танцевальные движе-

ния комбинации  

10 

 

Основные элементы  «Полонеза», «Менуэт», 

«Падеграс». Положения рук в паре, обводка, 

окошко, выпад на колено, боковой галоп в паре. 

Основные элементы танцев 19 века: мазурка, 

гавот, вальс-мазурка. Закрепление основных 

элементов танцев 19 века. 

Танцевальные комби-

нации и танцы 

18 Хореографические композиции. Поклон, ос-

новные шаги. Основные шаги французской 

кадрили, манера исполнения, работа в парах. 

Разучивание бальных игр «С платочком», «С 

колокольчиком», «Ручеек», «С предметами». 

Мазурка. Работа с веерами. Работа с девочками. 

Разучивание основного элемента «голубец», 

работа с юношами. Закрепление танцевальной 

композиции. Основных шагов, положений рук, 

манеры исполнения. Основные элементы баль-

ного танца «Падеграс», манера исполнения ра-

бота в парах. Закрепление вальсовой дорожки, 

работа в парах. Манера исполнение, работа над 

техникой исполнения. 



Календарно-тематическое планирование 

курса «Хореография»  8 класс 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические 

занятия 

1.  Музыкальная грамота 7     

1.1. Танцевальные жанры.    Знать основные оттенки музы-

ки, отличать динамику, харак-

тер музыки. 

Уметь различать на слух му-

зыку танцевальных компози-

ций, определять характер тан-

ца и его частей, подбирая наи-

более точные определения. 

Уметь выполнять выученные 

композиции и движения в па-

ре, коллективе, ориентируясь в 

пространстве. 

 показ видео, 

беседа 

Практические 

занятия в груп-

пе, парах 
1 Темп музыки, ее динамика .Характер музыки, 

сочетание с танцевальными движениями. 

  

2 Французская кадриль. Основные положения 

рук. Шаги: па-эллеве, па-шоссе, 1-4 фигуры. 

  

3 «Французская кадриль», закрепление положе-

ний рук в паре 1-4 фигуры. Разучивание 5-8 фи-

гуры. 

   

4 Разучивание хореографической композиции 

«Французская кадриль» (1-8 фигуры). 

   

5 Разучивание вальсовой дорожки по диагонали, 

кругу. 

   

6 Шаг вальса в паре. Комбинированный вальс с 

элементами фигурного вальса. 

   

7 Закрепление техники и манеры исполнения 

композиции: « Французская кадриль», «Вальс» 

   

2. Танцевальные движения 11  Знать методику и технику ис-

полнения выученных движе-

ний и композиций. 

Уметь выполнять в паре вы-

ученные усложненные движе-

ния,виды шагов, положения 

рук в паре согласно манере и 

технике исполнения. 

 

 Знать и уметь выполнять тех-

нику и манеру исполнения 

танцевальных композиций 19 

века мазурка, вальс-мазурка, 

гавот, падеграс. 

 

 

 

Просмотр ви-

деоматериала 

 

Беседа, видео-

показ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие, само-

стоятельное ис-

полнение 

8. Основные элементы  полонеза. Положения рук в 

паре, обводка. 
   

9 Элементы полонеза: боковой галоп в паре.  

Полонез. Закрепление композиции. 

   

10. Основные элементы танца «Менуэт»    

11 Техника  и манера исполнения танца «Менуэт»   Занятие в группе 

12. Основные элементы бального танца «Падеграс»    

13. Техника и манера исполнения танца Падеграс»    

14. Реверанс и поклон 19 века    

15. Основные элементы танцев 19 века: мазурка.   Занятие в группе 

16. Основные элементы танцев 19 века: гавот    

17. Основные элементы танцев19 века: вальс-

мазурка. 

   



18. Закрепление основных элементов танцев 19 ве-

ка: мазурка, гавот, вальс-мазурка, падеграс.. 

    

 

 

 

3 Танцевальные комбинации и танцы 17  Иметь понятие о строении му-

зыкальной  речи историко-

бытовых танцев. 

Уметь выполнять танцеваль-

ные композиции согласно тех-

нике и методики исполнения. 

Выполнять элементы бальных 

игр, сочетая предмет и музыку.  

Лекция, беседа, 

рассказ,  

 

 

 

 

Занятия в груп-

пе, в паре 

 

19. Закрепление основных шагов историко-

бытового танца «Полонез», положения рук, по-

становка корпуса, манера исполнения. 

   

20 Техника исполнения основных шагов француз-

ской кадрили, манера исполнения, работа в па-

рах. 

   

21 Разучивание бальных игр «С платочком», 

 «С колокольчиком». 

   

22 Разучивание бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами» 

   

23 Закрепление бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами», «С колокольчиком», «С предметами» 

   

24 Мазурка. Работа над основным шагом. Этюд с 

веерами. (девочки) 

   

25 Мазурка. Разучивание основного элемента «го-

лубец», (мальчики) 

  

26 Закрепление основных элементов и движений 

мазурки, манера исполнения, техника исполне-

ния. 

  

27 Основные элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения и работа в парах. 

  

28. Закрепление основных движений и положений 

рук в паре в композиции «Падеграс». 

  Знать основные шаговые до-

рожки, ходы, положения рук, 

корпуса ранее выученных 

композиций. 

Уметь выполнять историко-

бытовые танцы согласно их 

манере и технике исполнения, 

участвуя в школьных и город-

ских кадетских балах. 

 

 

 Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое заня-

тие 

29. Гавот. Разучивание основных элементов и дви-

жений.Техника и манера исполнения.  

   

30. Закрепление техники и манеры исполнения 

бального танца «Гавот» 

   

31. Гавот. Работа в парах. Основные движения., по-

ложения рук. 

  

32. Закрепление танцевальной композиции. Основ-

ных шагов, положений рук, манеры исполнения. 

  Занятие в группе 

33. Фигурный вальс .Работа в парах.    



34. Закрепление композиции «Фигурный вальс», 

работа в парах. Манера исполнения, работа над 

техникой исполнения.Положение рук в паре. 

    

35. Итоговое занятие. 

 

     

 



 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ  

обучающихся 

9 класса. 

Личностные результаты 
     Развитие чувства коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. 

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движе-

ний под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возмож-

ностей. 

 

 Метапредметные результаты  

 Регулятивные 

Умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия на учебный год. 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

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

 анализировать стиль и манеру исполнения друг друга, соответствия испол-

нения исторической 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 исто-

рико-бытовые танцы для участия в городских кадетских балах. 

 

 коммуникативные 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческихзадач,



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 9 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

  

№ п/п Название раздела, 

темы 

Общее ко-

личество  

часов 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

1. Музыкальная гра-

мотность 

7  Исполнение танцевальных движений со-

гласно ритму музыки. Вальсовая дорожка 

по кругу, диагонали, паре. Основные поло-

жения рук в паре, головы, корпуса. Вальс. 

Техника и манера исполнения. Усложнен-

ный вариант. Работа в паре. Закрепление 

техники и манеры исполнения композиции. 

2. Танцевальные дви-

жения комбинации  

10 

 

Основные элементы  «Полонеза», «Мену-

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

водка, окошко, выпад на колено, боковой 

галоп в паре. Основные элементы танцев 19 

века: мазурка, гавот, вальс-мазурка. Закре-

пление основных элементов танцев 19 века. 

3. Танцевальные ком-

бинации и танцы 

18 Закрепление хореографических компози-

ций. Манера исполнения, техника выпол-

нения всех выученных движений и техни-

кой исполнения .Работа в парах, в коллек-

тиве. 





                                                                       Календарно-тематическое планирование 

«Уроки хореографии»  9 класс 
№ Наименование темы план Факт  Федеральный компонент гос. 

образ. стандарта 

Формы учеб-

ных занятий 

Практические заня-

тия 

1.  Музыкальная грамота 7     

1.1. Танцевальные жанры.    Знать основные определения 

музыки, ее ритм, динамику. 

Уметь сочетать выученные 

элементы, движения с различ-

ным характером музыки. 

 показ видео, 

беседа 

Практические занятия 

в группе, парах 1 Слушание и анализ музыки, определение темпа. 

Композиция «Полонез». 

  

2 Французская кадриль 1-4 фигуры. Па шоссе, па 

эллеве по линиям и со сменой места. 

  

3 «Французская кадриль», 5-8 фигуры, Работа в 

парах. 

   

4 Закрепление историко-бытового танца «Фран-

цузская кадриль». Вариант городского бала. 

   

5 Вальсовая дорожка. Положения рук в паре, кор-

пуса, головы. 

   

6 Комбинированный вальс с элементами фигурно-

го вальса. 

   

7 Манера и техника исполнения комбинированно-

го вальса 

   

2. Танцевальные движения 11  Знать методику и требования к 

исполнению основных вы-

ученных композиций. 

Уметь ориентироваться в про-

странстве, использовать раз-

личные виды шагов, развивать 

чувства музыкального ритма и 

ритмичности движения. 

 

Знать и уметь выполнять тех-

нику и манеру исполнения 

танцевальных композиций 19 

Просмотр ви-

деоматериала 

 

Беседа, видео-

показ 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое заня-

тие, самостоятельное 

исполнение 

8. Основные элементы  полонеза. Положения рук в 

паре, обводка. 
   

9 Элементы полонеза: боковой галоп в паре.  

Полонез. Закрепление композиции. 

   

10. Основные элементы танца «Менуэт»    

11 Техника  и манера исполнения танца «Менуэт»   Занятие в группе 

12. Основные элементы бального танца «Падеграс»    

13. Техника и манера исполнения танца Падеграс»    

14. Реверанс и поклон 19 века    



15. Основные элементы танцев 19 века: мазурка.   века.  

 

 

Занятие в группе 

16. Основные элементы танцев 19 века: гавот    

17. Основные элементы танцев19 века: вальс-

мазурка. 

   

18. Закрепление основных элементов танцев 19 ве-

ка: мазурка, гавот, вальс-мазурка, падеграс.. 

   

3 Танцевальные комбинации и танцы 17  Знать основные названия дви-

жений историко-бытовых тан-

цев, положения рук в паре, ос-

новные шаговые дорожки. 

Знать историю появления на 

балах игр с предметами. 

Уметь исполнять выученные 

историко-бытовые танцы со-

гласно методике и технике ис-

полнения, используя истори-

ческие предметы: веер, плато-

чек, колокольчик. 

Лекция, беседа, 

рассказ,  

 

 

 

 

Занятия в группе, в 

паре 

 

19. Закрепление основных шагов историко-

бытового танца «Полонез», положения рук, по-

становка корпуса, манера исполнения. 

   

20 Техника исполнения основных шагов француз-

ской кадрили, манера исполнения, работа в па-

рах. 

   

21 Разучивание бальных игр «С платочком», 

 «С колокольчиком». 

   

22 Разучивание бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами» 

   

23 Закрепление бальных игр «Ручеек», «С предме-

тами», «С колокольчиком», «С предметами» 

   

24 Мазурка. Работа над основным шагом. Этюд с 

веерами. (девочки) 

   

25 Мазурка. Разучивание основного элемента «го-

лубец», (мальчики) 

  

26 Закрепление основных элементов и движений 

мазурки, манера исполнения, техника исполне-

ния. 

  

27 Основные элементы бального танца «Падеграс», 

манера исполнения и работа в парах. 

  

28. Закрепление основных движений и положений 

рук в паре в композиции «Падеграс». 

  Знать основные положения 

рук, головы, корпуса, шаговые 

дорожки, ходы и методику их 

 беседа Групповое занятие 

29. Гавот. Разучивание основных элементов и дви-    



жений.Техника и манера исполнения.  исполнения. 

Уметь сценично исполнять  

основные движения выучен-

ных композиций,, историко-

бытовые композиции:вальс 

комбинированный, фигурный 

вальс, падеграс, гавот, полонез 

в парах, в коллективе. 

 

 

30. Закрепление техники и манеры исполнения 

бального танца «Гавот» 

   

31. Гавот. Работа в парах. Основные движения., по-

ложения рук. 

  

32. Закрепление танцевальной композиции. Основ-

ных шагов, положений рук, манеры исполнения. 

  Занятие в группе 

33. Фигурный вальс .Работа в парах.    

34. Закрепление композиции «Фигурный вальс», 

работа в парах. Манера исполнения, работа над 

техникой исполнения.Положение рук в паре. 

   

35. Итоговое занятие. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и дидактическое обеспечение внеурочной деятельности «Уроки хореографии» 

 

     классы       Учебная про-
грамма 

    Учебники и 
учебные пособия 

для учителя 

Методическое обеспече-
ние для учителя 

видеофильмы Ресурсы  

интернета 

5-9 Примерная программа 

Внеурочной деятель-

ности, 

Начальное и основное 

Образование 

В.А. Горский, 

А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов 

Москва, Просвеще-

ние, 

2011 г., 

20 

 

Базарова Н., 

 Мей В., 

Азбука классическо-

го танца: Учебно-

методическое посо-

бие. 

2-е изд.-

Л.:Искусство. 

1983-207с. 

А.А. Борзов., Народ-

но-сценический та-

нец. 

Москва,,2003г. 

С.Е.Бахто Историко-

бытовой и совре-

менныйтанец. Моск-

ва., 1983г., 

С 

 

Лифиц И.,Франио Г. 

Методическое пособие по 

ритмике.-М.,1987. 

Ивлева Л.Д. 

Методика обучения хореогра-

фии в старшей возрастной 

группе.  

Учебное пособие, 

Челябинск, 2001. 

И.Э.Бриске. 

Хореография., 

Программа и методические 

рекомендации.Челябинск 

1995г., 

 

Фестиваль народного танца «Ураль-

ский перепляс» на приз династии хо-

реографов  

Н.Н. Карташовой, 

 Т.Н Реус. 

Мастер-классы для хореографов 

«Подготовка к городскому балу ка-

дет» (2016,2015гг..) 

Выступление Государственного ан-
самбля «Гжель». 

 

https://www. 

Youtuybe.  

com/embedi. 

Zcoou.  

https://www/


 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8-9 КЛАССЫ 

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. 

Практика. 

1. Реверанс дам, салют-поклон кавалера 17 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 

 

 

 

 



 

Литература для педагога 

 
Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л.: 1990 

Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры. М., 2000 

Бремена М. Роман с танцем. М.: «Танец», 1998 . 

Бриске И.Э. Упражнения, этюды, танцы для школьников. ЧГЦЦК. 2096 

Васильева-Рождественская. Историко-бытовой танец. М., изд-во Искусство. 1997. 

Васина Е.В. Истрия хореографического искусства. Челябинск, ООО изд-во РЕКПОЛ 2008. 

Горшкова Е.В. От жеста к танцу. М., 2002 

Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. М. изд-во ВЛАДОС, 2002. 

Добровольская Г. Танец, пантомима, балет. Л., 1975 

Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Ростов н/Д, изд-во «Феникс» 2003. 

Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. М., 1990 

Козлов В.В. Акробатика. М., Гуманитарный издательский центр, 2005 

Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию творческих способ-

ностей детей. Ростов н/ Д., 2004 

Костровицкая В., Писарев А.. Школа классического танца Л., 1989 

Куликовская И.Э. Мировидение. Ростов н/Д, изд-во «Учитель», 2003 

Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. С/П., 2006. 

Немеровский А. Пластическая выразительность актера. Л., 1990 

Немов Р.С. Психология. Кн. 2, М., «Владос», 2002 

Панферов В.И. Основы композиции танца. Челябинск, 2001 

Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать.  М., 2003 

Рзянкина Т.. Войди в мир музыки. Л., 1968 

Роот З.Я. Танцевальный калейдоскоп. М., 2004  

Толстых В.И., Эренгросс Б.А., Макаров К.А. Эстетическое воспитание. М., «Высшая шко-

ла», 1979 

Фельденкрайз М. Создание образа через движение. М. Институт общегуманитарных ис-

следований, 2001 . 

Шереметьева Н. Танец на эстраде. М., 1985 

Журнал «Балет».  

Журнал «Арт-виват». 

Журнал «Маски».  

Журнал «Танец». 

http: www.slovari.info. 

http: www.tanets.com.  

http://www.slovari.info/
http://www.tanets.com/


Литература для обучающихся и родителей 
 
Антонова К.И., Серебрякова Л.А. «140 знаменитых балетных либретто».  - Челябинск : 

Урал ЛТД, 2001.  

Гринченко И.С. Игровая радуга ЦГЛ, М., 2004 

Дождик, дождик, перестань! Русск. народн. детск. тв-во. М., 2000 

История Мировой культуры. Справочник школьника, филологическое общество «Слово», 

М., 1996 

Карп П. Младшая муза. Изд-во Детская литература. М., 1999 

Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. М., «Просвещение», 1994 

Науменко Г.М.. «Жаворонушки». Русские песни, сказки, игры. М., вып.1-5, 1977-78 

Рзянкина Т. Войди в мир музыки. Изд-во Музыка. Л. 1998 

Чистякова В. В мире танца. М., 2000 

Эльяш Н. Образы танца. М., 1970 

Журнал «Балет».  

Журнал «Арт-виват». 

Журнал «Маски».  

Журнал «Танец». 

http: www.slovari.info. 

http: www.tanets.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovari.info/
http://www.tanets.com/


    

Материально-техническое обеспечение 

Внеурочной деятельности 

«Уроки хореографии» 

 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

количество 

1 Зал ритмики 1 

2 Стол 1 

3 Стулья  

4 Набор фонотеки, диски ДВД  

5 Набор видеозаписей  

6 Флэшкарты с музыкальным сопровожде-

нием и видеозаписями 

 

7 Музыкальный центр 1 

 


