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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Танцы» (первый год обучения) является составной частью 

системы внеурочной деятельности основной школы, а также первой частью трёхгодичного 

курса для 9-11 классов. 

Занятия организованы по 1 часу в неделю на протяжении года, 34 часа в 9 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.  

Задачи:  

• разучивание некоторых исторических, бальных и джазовых танцев, таких как вальс, 

падеграс, полонез, твист, полька; 

• разучивание танцевальных движений для развития пластики, координации, чувства 

ритма; 

• формировать культуру межличностных гендерных взаимодействий; 

• 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: 

• знакомство с народными и бальными танцевальными традициями, 

• знакомство с особенностями гендерных ролей в танце, 

• 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: 

• формирование культуры танцевальных движений, чувства ритма, координации, 

пластики, 

• формирование сценической культуры, основ грамотного поведения на сцене, 

• формирования понятия танцевального коллектива. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

В конце 9 класса учащиеся должны 

1. выделять танцевальную размерность всех изученных танцев, 
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2. знать и правильно выполнять ритуалы приглашения и окончания танца, 

3. понимать 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», 

• учебно-тренировочную композицию фигурного вальса, 

• левый поворот венского вальса, 

• композицию танца «Сиртаки», 

• композицию танца «Круговая кадриль», 

• базовые элементы танца «Полька», 

• перестроения в танце «Полонез». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Ниже приведён перечень танцев, основных элементов и разученных композиций. 

1. вальс 

(правый поворот венского вальса, квадрат с поворотом, свивл, доз-а-доз, а также 

учебно-тренировочная композиция); 

2. твист 

(основные шаги, кики, проходки, а также сольная композиция из 5-6 движений); 

3. кадриль 

(круговая кадриль из 5 основных движений); 

4. сиртаки 

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

композиция по кругу из 4 движений); 

5. падеграс 

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

6. полонез 

(основной шаг с 4-5 перестроениями); 

7. полька 

(основные элементы). 

Из теоретических аспектов учащимся предстоит узнать об 

• истории танцев вальс, полонез, сиртаки, твист, полька, 

• танцевальных ритуалах, 

• основах взаимодействия в танцевальной паре, 

 

Основные танцевальные события для массового участия 

• Весенний бал, 

• Выпускной в конце 9 класса. 

 

 

 

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. 

 

раздел тема часы 
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Теоретическая часть Танцевальные направления  2 

Основные гендерные роли в парных танцах 

вальс квадрат с поворотом 10 

качания 

доз-а-доз, смена мест с поворотом под рукой 

Композиция испанского вальса 

венский вальс, правый поворот 

исторические танцы Основные движения полонеза 6 

 Основные движения падеграса 

Основные движения польки 

народные танцы круговая кадриль, основные движения 4 

 сиртаки 2 

джазовые танцы твист 2 

Подготовка к балу  4 

Резервные часы  4 

 итого 34 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. 

 


