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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел, содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

Раздел 1. Танцевальная разминка: содержит 

вспомогательно-тренировочные упражнения, 

которые нацелены на подготовку опорно-

двигательного аппарата к нагрузкам.  

Включенные в раздел упражнения 

способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, в осанке 

вырабатывают умения владеть своим телом, 

совершенствуют двигательные навыки, 

благотворно воздействуют на работу органов 

дыхания, кровообращения.  

 

 

коллективная 

 

Беседа, 

практическая 

деятельность 

Раздел 2.  Основные  движения бального 

танца- вальс.  Предполагает изучение 

движений бального танца «Фигурный вальс», 

«Медленный вальс» Знакомство с характерными 

особенностями бального танца. Движения 

проучиваются последовательно от простых к 

более сложным. 

 

 

коллективная 

 

 

Беседа, 

практическая 

деятельность 
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Раздел 3 Танцевальный репертуар. 

 Включает: Составление танцевальных 

композиций или использование 

рекомендуемых композиций. 

Приведенный ниже репертуар не 

является догмой и может варьироваться с 

учетом уровня восприятия, эмоционального и 

физического развития, интересов учащихся, 

старшего школьного возраста, для которого 

характерно 

личностное творческое самовыражение. 

 

 

коллективная 

 

Беседа, 

практическая 

деятельность 

 

 Раздел I 

Танцевальная разминка.        

1. Приседания резкие и плавные. 

2. Упражнения для рук: вращательные движения кистей рук, сгибание 

,разгибание, силовые движения. Основные позиции рук в бальном танце. 

3. Упражнения для стопы. Сокращение, вытягивание. Основные позиции 

ног в бальном танце. 

4. Круговое скольжение по полу: а) носком - с остановкой в сторону или 

назад, 

5. Полуприседание на опорной ноге с поворотом колена работающей ноги. 

6. Упражнения для укрепления  мышц спины, живота.  

7. Перегибы корпуса.  

8. Прыжковые комбинации. 

9. Упражнения на дыхание. Упражнения на мышечное напряжение, 

расслабление. 

Раздел II 

Основные движения бального танца. 

1. Манера исполнения. Положения головы, рук, корпуса.  Основные позиции. 

2. Основной вальсовый шаг. Правила и методика  исполнения. 

3. Парные комбинации. Вальсовый шаг в паре по кругу. 

4. Комбинация вальсовых шагов. Поддержки.  

5. Вальсовые повороты. 

6. Дорожка -променад 

7. Вращение в паре вокруг правой оси. 
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Раздел III 

Танцевальный репертуар (постановочная работа). 

1. Фигурный вальс. 

2. Композиция «Школьный вальс» 

3. Творческая деятельность. (Сочинение композиций на усмотрение 

учащихся») 

       

4. Тематическое планирование 

 
№ Темы Теоретическ

ая часть 

Практическ

ая часть 

1. Вводное занятие: цели и задачи 
обучения 
вальсу. История возникновения 
развития. 

 
1ч
. 

 

2. Вспомогательно - 

тренировочные упражнения. 

Разминка. 

 10 мин. в 

начале 

Каждого 

урока 
3. Разучивание техники танцевального 

комплекса. Основные понятия 

бального танца. Позиции ног, 

позиции рук. Поклон и 
реверанс. 

 

2 

 

2 

ч. 

4. Основные движения бального 

танца – фигурный вальс. И 

объединение их в простые 

комбинации. «Беседы по 
хореографическому искусству» 

 

4 

 

4ч. 

5. Углубленная работа над техникой и 
выразительностью пройденного 

материала. Работа над этюдами. 

  

6 

ч. 
6. Постановочная работа. 1 8 

ч. 
7. Творческая деятельность.  2 

ч. 

 Всего: 34 ч. 

 


