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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Танцы» (второй и третий годы обучения) является 

составной частью системы внеурочной деятельности старшеклассников.  

Занятия организованы по 1 часу в неделю на протяжении двух лет, всего 70 часов: 36 часов 

в 10 классе и 34 часа в 11 классе. Возможны дополнительные занятия (репетиции) перед 

выступлениями.  

Курс практикоориентированный. Теоретические вопросы обсуждаются, но акцент делается 

на исполнение движений и композиций. 

Планируются танцевальные выступления для желающих, а также участие в школьных 

балах. 

Цель: 

духовно-нравственное воспитание через знакомство с культурными традициями 

исполнения парных танцев, налаживание взаимодействия в паре, развитие грации, чувства 

ритма, приобретение сценического опыта.  

Задачи:  

• дальнейшее совершенствование в исполнении некоторых исторических, бальных и 

джазовых танцев; 

• разучить новые элементы таких танцев как вальс, танго, падеграс, полонез, чарльстон; 

• совершенствование исполнения танцевальных движений для развития пластики, 

координации, чувства ритма; 

• формировать культуру межличностных гендерных взаимодействий; 

• потренироваться в разработке танцевальных композиций 

• подготовить вальс к Последнему звонку; 

• подготовить постановочный танец и массовые танцы к Зимнему балу; 

• формировать сценическую культуру; 

• формировать культур поведения в танце. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

танцев в средней основной школе, являются: 

• сформированность представлений о народных и бальных танцевальных традициях, 

• понимание особенностей гендерных ролей в танце, 

• умение выполнять свою гендерную роль, 

• знакомство с танцевальным этикетом и перенос элементов этого этикета в 

повседневную жизнь. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении танцев в средней основной 

школе, являются: 
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• формирование культуры танцевальных движений, чувства ритма, координации, 

пластики, 

• формирование сценической культуры, основ грамотного поведения на сцене, 

• формирование умения танцевать в ансамбле,  

• владение навыками оценки качества своих выступлений, рефлексии ро поводу своих 

хореографических достижений. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В конце 10 класса учащиеся должны 

1. выделять танцевальную размерность всех изученных танцев, 

2. знать и правильно выполнять ритуалы приглашения и окончания танца, 

3. понимать и осознанно исполнять в танце правильные гендерные роли, 

4. уметь качественно выполнять базовые движения всех изученных танцев, 

5. уметь исполнять  

• композицию «Испанский вальс», 

• композицию «Падеграс по кругу со сменой пар», 

• базовые композиции фигурного вальса, 

• композиции танго простого уровня сложности, 

• левый и правый повороты венского вальса, 

• композицию танца «Сиртаки», 

• композицию танца «Кадриль» и «Круговая кадриль», 

• композицию танца «Полька», 

• перестроения в танце «Полонез». 

По завершению курса обучения в 11 классе учащиеся в дополнение к предыдущему 

должны  

1. уметь вести даму (для партнёров), умение ждать инициативы и понимать 

невербальные сигналы (для дамы), 

2. уметь исполнять сложные движения и композиции вальса, танго, твиста и кадрили, 

3. уметь импровизировать в рамках знакомых танцев, 

4. уметь самостоятельно составлять композиции танго, твиста, чарльстона и вальса из 

изученных движений, 

5. уметь исполнять  

• сложные композиции фигурного вальса, 

• композиции танго среднего уровня сложности, 

• левый и правый повороты венского вальса, 

• базовые движения танцев джайв, чарльстон и самба. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Ниже приведён перечень танцев и композиций, которые будут разучены в 10 и 11 классах.  

1. вальс 

(левый и правый повороты венского вальса, квадрат с поворотом, свивл, доз-а-доз и 

другие танцевальные движения, не менее 10 видов, а также не менее трёх 

композиций); 

2. танго 

(основной ход, свивл, 4 вида поддержек, променад и другие движения не менее 10 

видов, а также композиция из 8-10 различных движений); 
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3. твист 

(основные шаги, прокрутки под рукой и за спиной, кики, проходки, а также сольная 

композиция из 5-6 движений); 

4. чарльстон 

(основные шаги, прокрутки, прыжки-разножки, проходки, а также парная 

композиция из 5-6 движений); 

5. кадриль 

(круговая кадриль из 5 основных движений, а также кадриль вальсом из 4 основных 

движений); 

6. сиртаки 

(основной боковой шаг, шаг со взмахом ноги, левые и правые шаги с закрестом, 

композиция по кругу из 4 движений); 

7. падеграс 

(классическая круговая композиция со сменой партнёров, состоящая из 4 движений); 

8. полонез 

(основной шаг с 4-5 перестроениями); 

9. полька 

(классическая полька-тройка и композиция из 4-5 основных движений классической 

польки). 

На уровне знакомства для расширения танцевального кругозора добавляются элементы 

танцев джайв и самба. 

Из теоретических аспектов учащимся предлагается продолжить разговор об 

• истории танцев, 

• танцевальных ритуалах, 

• основах взаимодействия в танцевальной паре, 

• принципах построения танцевальных композиций. 

 

Основные танцевальные события для массового участия 

• Линейка на 1 сентября, 

• Зимний бал, 

• Весенний бал, 

последний звонок. 

 

Планируемые постановочные танцы 

• фигурный вальс на 1 сентября 

• танго на Новогодний бал, 

• чарльстон на Погружение в эпоху, 

• танец на День гимназии, 

• гимназический вальс на Последний звонок 

• микс из танцев на Выпускной бал. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
На одном занятии обычно идёт работа с несколькими танцами, так как отрабатывать один 

танец продолжительное время может быть сложно. Тема урока определяется по тому 

танцу, которому уделяется больше времени. 

10 класс 

раздел тема часы 

Теоретическая часть особенности танцевальных направлений  2 

культура взаимодействия в паре. Правила 

поведения на балу 
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вальс отработка всех изученных ранее движений 

фигурного вальса 

6 

венский вальс 

композиция фигурного вальса 

исторические танцы композиция полонеза 3 

 падеграс по кругу со сменой пар 

композиция польки 

народные танцы круговая кадриль 2 

 сиртаки 1 

бальные танцы Основные шаги танго 2 

 Базовые движения танго: свивл, качание, боковая 

поддержка 

3 

 композиция танго 3 

Постановка танцев  10 

Резервные часы  3 

 итого 35 ч. 

 

11 класс 

раздел тема часы 

Теоретическая часть Танцевальные направления  2 

Культура взаимодействия в паре. Способы 

решения конфликтов. Ритуалы. 

вальс отработка всех изученных ранее движений 6 

левый поворот 

прокрутка во время правого поворота 

самостоятельная разработка композиции 

исторические танцы чарльстон 7 

 

 
падеграс по кругу со сменой пар 

полонез 

композиция польки 

народные танцы круговая кадриль 2 

 кадриль вальсом  

бальные танцы композиция танго 3 

 знакомство с джайвом 1 

 знакомство с самбой 1 

Постановка танцев  6 

Резервные часы  3 

 итого 33 ч. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Для организации занятий требуется магнитофон или компьютер с акустической системой, 

набор танцевальных мелодий в разном темпе. 

Учебная литература не используется. Возможно использование видеоматериалов сети 

интернет. 

 


