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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел, содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

Раздел 1. Танцевальная азбука содержит 

элементы партерного экзерсиса, экзерсис у 

станка, классического, народного и бального 

танца. 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.  Танцевальные движения 

предполагает изучение движений детских, 

бальных и народно-сценических танцев из 

репертуара данной программы, знакомство с 

характерными особенностями, манерой 

исполнения  той или иной народности, бального 

 

 

коллективная 

 

Беседа, 

практическая 
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или детского танца. Движения проучиваются 

последовательно от простых к более сложным. 

 деятельность 

Раздел 3.   Танцевальный репертуар включает 

детские игровые, русские, народные и бальные 

танцы. Танцевальный репертуар программы 

подобран с учетом возрастных особенностей 

детей. Предложенные русские и народные танцы 

приобщают подрастающее поколение к богатству 

народного творчества, знакомят с особенностями 

той или иной народности, прививают любовь к 

своей Родине.  

 

 

коллективная 

 

Беседа, 

практическая 

деятельность 

 

6 класс. 

I Раздел 

Танцевальная азбука 

Партерная  гимнастика 

 

1. Упражнения на гибкость; 

2. Упражнения на выворотность в стопе, в бедре; 

3. Упражнения на растяжку; 

4. Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса; 

5. Упражнения для укрепления мышц спины. 

Экзерсис у станка 

(в народном характере) 

 1. Приседания резкие и плавные по I, II и V открытым позициям. 

 2. Скольжение стопой по полу с одновременным опусканием с полупальцев 

на     всю стопу опорной ноги. 

  3. Маленькие броски:  а) с двумя ударами стопой работающей ноги по V 

позиции вперёд, в сторону и назад, 

      б) с одновременным ударом каблуком опорной ноги  в полуприседании 

вперёд, в сторону и назад. 

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

назад, б) ребром каблука – с остановкой в сторону. 

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

              закрытого положения в открытое. 
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6. Развёртывание ноги на 90 с одним ударом каблуком опорной ноги в 

полуприседании (плавное и резкое). 

7. Большие броски. 

II Раздел 

Танцевальные движения 

Основные движения стилизованного русского танца «Пошел Ванька в 

огород» 

1.Основной шаг с большим броском вперед у девочек. Основной мужской 

ход.   Манера и характер исполнения движений. 

2. Вращене по кругу. 

3. Мужская танцевальная комбинация  с шагом на каблук. 

4. Присядка  в разножку. 

5. Вращения по 6 позиции с сокращенной ногой. 

6. Танцевальные парные  комбинации. 

7. Танцевальная комбинация  в  диагонали. 

Основные движения русского танца «Казачий пляс». 

1. Переменный шаг на каблук. 

2. Мужской ход. 

3. Присядка на каблук. 

4. Положение в паре, основной шаг в парах. 

5. Вращение с поджатыми ногами, с ударом. 

6. Мужская хлопушка. 

Основные движения украинского народного танца «Гопак». 

1. Манера и характер исполнения движений украинского танца.  

2. Бегунец, основной  ход танца. 

 3. Ковырялочка,  подбивка,  веревочка.  

 4. Положение в паре,  основной  ход  в  парах  по  кругу. 

1. Комбинация  в  парах  с  подбивкой. 

2. Сольные  комбинации. 

Движения современного детского танца. 

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

позиции. 

2. Основные элементы современного танца. Правила и методика их 

исполнения. 

3. Бег, перескоки, повороты, шаги с высокими коленями. 

4. Прыжковая комбинация с хлопками. 
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5. Парные комбинации. 

6. Комбинация девочек, комбинация мальчиков. 

 

III Раздел 

Танцевальный репертуар ( танец). 

3. Русский  стилизованный танец  «Пошел  Ванька в огород». 

4. Русский танец « Казачий пляс». 

5. Украинский народный танец «Гопак».  

6.  Современный детский танец. 

 

7 класс. 

I Раздел 

Танцевальная азбука 

Экзерсис у станка 

(в народном характере) 

1. Деми и гранд плие в русском характере, открывание рук во 2 позицию. 

2. Батман тондю с сокращением рабочей ноги в русском характере 

3. Батман жете с сокращением рабочей ноги в русском характере. 

4. Каблучное маленькое и большое. 

5. Подготовка к веревочке. 

6. Гранд батман  жете. 

II Раздел 

Танцевальные движения 

Основные движения белорусского народного танца. 

1.Основной шаг с переступанием.  Манера и характер исполнения движений 

белорусского танца. 

2. Характер и манера исполнения танца, положение в паре. 

3. Присюды, тройные мелкие прыжки. 

4. Па-де-баск в женском характере, мужской. 

5. Вращения по 6 позиции с тройным прыжком. 

6. Подбивка, присядка по 6 позиции. 

Основные движения русского танца. 

1. Ковырялочка с притопом, тройные переступания. 

2. Комбинация моталочки. 

3. Комбинация верёвочки. 

4. Присядка на каблук. 
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5. Припадание с открыванием и закрыванием рук на пояс. 

6. Положение в паре. 

Основные движения латвийского танца. 

1. Манера и характер исполнения движений эстонского танца.  

2. Тройной вальсовый шаг, шаг с ударом, мелкий бег на полупальцах. 

3. Присюды. «Ковырялочка» с шагом и прыжком по 6 позиции. 

4. Комбинация шагов с поворотами, «ковырялочка» и шаг с ударом в повороте. 

5. Комбинация шагов и поворотов, присюды с броском и поддержкой. 

6.  Кружения, положения в парах. 

Основные движения  современного  танца. 

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

 2. Основные элементы современного танца. Правила и методика их  

     исполнения. 

 3. Бег, перескоки, повороты, шаги с высокими коленями. 

     4. Прыжковая комбинация с хлопками. 

 5. Парные комбинации. 

     6. Комбинация девочек, комбинация мальчиков. 

III Раздел 

Танцевальный репертуар (танец). 

1. Белорусский народный танец «Лявониха». 

2. Русский танец «Барыня». 

3. Латвийский танец «Тройки». 

4. Современный детский танец 

8 класс. 

I Раздел 

Танцевальная азбука 

Экзерсис у станка 

(в народном характере) 

1. Деми и гранд плие в русском характере, открывание рук во 2 позицию. 

2. Батман тондю с сокращением рабочей ноги в народном характере 

3. Батман жете с сокращением рабочей ноги в народном характере. 

4. Каблучное маленькое и большое. 

5. Подготовка к веревочке. Двойная веревочка в комбинациях. 

6. Гранд батман  жете с присядками и пассе. 

II Раздел 

Танцевальные движения 
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Основные движения белорусского народного танца. 

1.Основной шаг с переступанием.  Манера и характер исполнения движений 

белорусского танца. 

2. Характер и манера исполнения танца, положение в паре. 

3. Присюды, тройные мелкие прыжки. 

4. Па-де-баск в женском характере, мужской. 

5. Вращения по 6 позиции с тройным прыжком. 

6. Подбивка, присядка по 6 позиции. 

Основные движения русского танца 

1. Основной шаг танца. 

2. Комбинация моталочки. 

3. Комбинация верёвочки. 

4. Присядки. 

5. Припадание с открыванием и закрыванием рук на пояс. 

6. Положение в паре. 

7. Хлопушки.  

8. Вращения. 

Основные движения эстонского танца. 

1. Манера и характер исполнения движений эстонского танца.  

2. Тройной вальсовый шаг, шаг с ударом, мелкий бег на полупальцах. 

3. Присюды. «Ковырялочка» с шагом и прыжком по 6 позиции. 

4. Комбинация шагов с поворотами, «ковырялочка» и шаг с ударом в повороте. 

5. Комбинация шагов и поворотов, присюды с броском и поддержкой. 

6.  Кружения, положения в парах. 

    

Основные движения  стилизованного  тематического  танца «Синий 

платочек» 

1.Основной вальсовый шаг. 

2. Мелкий легкий бег. 

3. Поддержки. 

4. Вальс по кругу в парах. 

5. Кружение в парах. 

6. Прыжок жете с поддержкой. 

III Раздел 

Танцевальный репертуар (танец). 
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6. Белорусский народный танец «Закаблуки». 

7. Русский танец «На печи сижу». 

8. Эстонский   танец. 

9. Стилизованный тематический танец «Синий платочек». 

9 класс. 

I Раздел 

Танцевальная азбука 

Экзерсис у станка 

(в народном характере) 

Народно-сценический экзерсис с танцевальными элементами. 

1. Деми и гранд плие в русском характере, открывание рук во 2 позицию. 

2. Батман тондю с сокращением и ударом рабочей ногой. 

3. Батман жете с сокращением рабочей ноги в деми плие на опорной ноге, с 

работой пяткой опорной ноги. 

4.  Каблучное  маленькое и большое с открыванием и закрыванием руки. 

5.  Подготовка к веревочке. Комбинация двойной и простой веревочки. 

6.  Гранд батман  жете с открыванием руки во 2 позицию, присядкой у   

мальчиков и пассе у девочек. 

II Раздел 

Танцевальные движения 

Основные движения белорусского народного танца «Весялуха" 

1.Основной шаг с переступанием.  Манера и характер исполнения движений 

белорусского танца. 

2. Характер и манера исполнения танца, положение в паре. 

3. Присюды, тройные мелкие прыжки. 

4. Па-де-баск в женском характере, мужской. 

5. Вращения по 6 позиции с тройным прыжком. 

6. Подбивка, присядка по 6 позиции. 

Основные движения русского танца 

1. Основной шаг танца. 

2. Комбинация моталочки. 

3. Комбинация верёвочки. 

4. Присядки. 

5. Припадание с открыванием и закрыванием рук на пояс. 

6. Положение в паре. 

7. Хлопушки. 
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 8. Вращения. 

Основные движения русского стилизованного танца. 

1. Манера и характер исполнения движений русского  

    стилизованного танца. 

2. Переступание с вращением, припадание, мелкий бег, тройные 

шаги. 

3. Комбинация шагов и поворотов, присюды, галоп с поворотом. 

4. Кружения, положения в парах. 

5. Поддержки. 

Основные движения  современного танца. 

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

 2. Основные элементы современного танца. Правила и методика их  

     исполнения. 

 3. Бег, перескоки, повороты, шаги с высокими коленями. 

 4. Прыжковая комбинация с хлопками. 

 5. Парные комбинации. 

 6. Комбинация девочек, комбинация мальчиков. 

III Раздел 

Танцевальный репертуар (танец). 

1. Белорусский народный танец «Весялуха». 

2. Русский народный танец. 

3. Русский стилизованный танец. 

4. Современный танец. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика  

 

 

5 класс 

(34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов) 

 

I 

 

 

 

Танцевальная азбука. 

 

10 

 

1 

 

9 
 

1. Комплекс упражнений 

партерной гимнастики на 

развитие гибкости, 

выворотности, растяжки. 

  2    Наблюдение 

2. Упражнения на   1 Наблюдение 
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расслабление и напряжения 

мышц. 

3. Экзерсис у станка. 

Методика народно-

сценического тренажа. 

 1  Устный опрос. 

4. Элементы народно-

сценического тренажа. 
  6 Наблюдение 

 

II 

Танцевальные движения. 10  10  

1. Основные шаги и  

комбинации  белорусского 

танца. 

  3 Наблюдение. 

2. Основные движения и 

комбинации русского танца. 
  3 Наблюдение. 

3. Основные движения 

эстонского танца. 
  3 Наблюдение. 

4. Элементы современного 

детского танца. 
  1 Наблюдение. 

 

III 

 

Танцевальный репертуар. 
14 2 12  

1. Белорусский танец 

«Крыжачок». 
 0,5 3 

Контрольное 

занятие. 

Открытые уроки. 

2. Русский танец «Кадриль 

моя» 
 0,5 3 

3. Эстонский танец «Удачный 

улов» 
 0,5 3 

4.  Современный детский 

танец. 
 0,5 3 

6 класс 

(34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов) 

 

I 

 

 

Танцевальная азбука. 
20 2 18  

1.Партерная гимнастика. 

 
  4 Наблюдение. 

2.Методика исполнения 

движений народно-
 2  Устный опрос. 
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сценического тренажа. 

3. Элементы народно-

сценического тренажа.  
  6 Наблюдение. 

4. Повороты, большие броски. 
  6 

Оперативный 

разбор 

 

II 

 

Танцевальные движения. 
20 2 18  

1. Правила исполнения 

движений стилизованного 

танца. Танцевальные шаги. 

 2 4 Устный опрос. 

2. Основные движения 

русского танца. 
  6 Наблюдение. 

3. Основные движения и  

комбинации украинского 

танца. 

  6 Наблюдение. 

4. Элементы современного 

детского танца. 
  2 Наблюдение. 

 

III 

 

Танец. 
28 4 24  

1. Русский стилизованный 

танец «Пошел Ванька в 

огород». 

 1 6 

Наблюдение 

Открытый урок. 

2. «Казачий пляс».  1 6 

3. Украинский народный танец 

«Гопак».   
 1 6 

4. Современный детский 

танец. 
 1 6 

 

 

7 класс 

(34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов) 

 

I 

 

Танцевальная азбука. 
20 2 18  

1.Методика исполнения 

упражнений у станка и на 

середине зала. 

 2  Устный опрос. 

2.Батман тондю жете, ронд де   6 Оперативный 
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жамб портер в народном 

характере (танцевальные 

комбинации у станка). 

разбор. 

Наблюдение. 

3.Гранд ботман жете 

(комбинация у станка) 
  6 

4. Подготовка к веревочке, 

каблучное (танцевальные 

комбинации у станка) 

  6 

II  

Танцевальные движения. 
28 2 24  

1. Правила исполнения 

танцевальных движений. 
 2  Устный опрос. 

2. Танцевальные шаги.   6 Наблюдение. 

3. Присядки, хлопушки. 
  

 

6 
Наблюдение. 

4. « Трясуха» в повороте,      

« ковырялочка». 
  6 Наблюдение. 

5.  Комбинация современного 

танца. 
  6 

Контрольное 

занятие. 

III 

 

Танец. 20 2 18  

1. Белорусский народный 

танец «Лявониха» 
 0,5 5 

Наблюдение. 

Открытый урок. 

2.  Русский танец «Барыня» 
 

0,5 

 
5 

3.  Латвийский танец 

«Тройки» 
 

0,5 

 
5 

4.  Современный детский 

танец. 
 

0,5 

 
3 

 8 класс 

(34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов) 

 

I 

        

Танцевальная азбука. 
20 2 18  

1.Правила исполнения 

упражнений у станка. 
 2  Устный опрос. 

2.Лексика народно-   6 Оперативный 
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сценического тренажа. 

Комбинация у станка. 

разбор. 

3. Движения у станка на 

развитие мелкой техники. 
  6 

4. Комбинация каблучного 

движения, гранд батмана в 

народном характере. 

  6 Наблюдение. 

 

II 

 

Танцевальные движения. 
 

28 
2 26  

1.Методика исполнения 

танцевальных движений. 
 2  Устный опрос. 

2.Танцевальные движения 

белорусского танца. 
  6 Наблюдение. 

3.Движения русского танца, 

манера исполнения. 
  6 Наблюдение. 

4.Парные танцевальные 

движения. 
  6 

Контрольное 

занятие. 

5. Вальсовые шаги и движения 

в парах. 
  6 Наблюдение. 

 

III 

 

 

Танец    20 2 18  

1.  Белорусский народный 

танец «Закаблуки». 
 0,5 5 

Наблюдение. 

Открытый урок. 

2.  Русский танец «На печи 

сижу» 
 0,5 5 

3.  Эстонский танец.  0,5 5 

4.  Тематический танец 

«Синий платочек» 
 0,5 3 

 

 9 класс 

 (34 недели, 2 часа в неделю, 68 часов) 

 

I 

        

Танцевальная азбука. 
20 2 18  

1.Правила исполнения 

упражнений у станка. 
 2  Устный опрос. 
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2.Лексика народно-

сценического тренажа. 

Комбинация у станка. 

  6 
Оперативный 

разбор. 
3. Движения у станка на 

развитие мелкой техники. 
  6 

4. Комбинация каблучного 

движения, гранд батмана в 

народном характере. 

  6 Наблюдение. 

 

II 

Танцевальные движения. 28 2 26  

1.Методика исполнения 

танцевальных движений. 
 2  Устный опрос. 

2.Танцевальные движения 

белорусского танца. 
  6 Наблюдение. 

3.Движения русского танца, 

манера исполнения. 
  6 Наблюдение. 

4.Парные танцевальные 

движения. 
  6 

Контрольное 

занятие. 

5. Основные шаги и движения 

современного танца. 
  6 Наблюдение. 

 

III 

 

 

Танец.    20 2 18  

1.  Белорусский народный 

танец «Весялуха». 
 0,5 5 

Наблюдение. 

Открытый урок. 

2.  Русский  народный танец.   0,5 5 

3.  Русский стилизованный 

танец. 
 0,5 5 

4.  Современный танец.  0,5 3 

 

 


