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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

   Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Танцевальный 
кружок» общекультурного направления для 9-10 классов составлена на 
основе:   
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  
3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.20011 № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования»;  
4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 
методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»;  
5. САнПин 2.4.2.2821-10;  
6. Программы развития МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 
учебный год  
 
   Основная цель курса: развить творческие способности подростков 
через включение их в танцевальную деятельность, формировать творческую 
личность посредством обучения детей языку танца, приобщать 
воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 
общечеловеческой и национальной культуры. 
 
   Задачи учебного предмета:   
Образовательные: 

1. Познакомить подростков с различными музыкально - ритмическими 
движениями в соответствии с характером музыки; 

2. Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, 
музыкальная и двигательная память; 

3. Познакомить подростков с простейшими правилами поведения на сцене; 
4. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

мероприятиях гимназии. 
Развивающие: 
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1. Развивать творческие способности детей на основе личностно-
ориентированного подхода; 

2. Развивать воображение и фантазию в танце; 
3. Развивать коммуникативные способности подростков через танцевальные 

игры; 
4. Развивать психические и физические качества детей (в том числе внимание, 

память, воображение, пластичность, гибкость мышц, координацию 
движений). 
Воспитательные: 

1. Раскрыть способности у подростков и сформировать в них умение 
воспринимать и понимать прекрасное; 

2. Привить любовь к танцевальному искусству; 
3. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе подростках 

(ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 
 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса 
«Танцевальный кружок» в 9 и 10 классах отводится по 34 часа.   
  
Рабочая программа предусматривает изучение курса во внеурочное время в 
объеме 2 часов в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

   Данный курс позволяет достигать следующих результатов:  
1. Уметь различать различные жанры музыкальных произведений 
(классический танец, современный танец); 
2.Знание классической базы (позиции ног, рук); 
3. Освоить гимнастическую подготовку; 
4. Различать сильные и слабые доли в музыке; 
5. Различать размеры 2/4, 3/4; 
6.Добиться полной связи движений с музыкой; 
7.Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением 
музыкального произведения; 
8.Уметь в движениях передать характер музыки; 
9.Освоить различные танцевальные движения; 
10. Понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение 
танца на выступлениях; 
11. Уметь танцевать несколько танцевальных композиций. 
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   С целью определения качества освоения обучающимися 
образовательной программы внеурочной деятельности, планируется 
проведение промежуточной аттестации. Результаты промежуточной 
аттестации отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы. 
   Промежуточная аттестация будет проходить в форме выступления на 
мероприятиях в гимназии. 
   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 
быть, как индивидуальной оценкой результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося, так и представление коллективного результата 
группы обучающихся в рамках одного направления. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

  Танец – это уникальное по своей сути явление, в котором слилось 
воедино и ритм, и движение, и самовыражение, самосовершенствование, и 
энергия, и задор. Это прекрасная возможность стать здоровым, 
жизнерадостным, грациозным и уверенным в себе независимо от возраста, 
танцевального опыта и способностей. 
  В танце, как и в спорте, в дополнение к таланту и вдохновении нужна 
техника. 
  Занятия танцами дисциплинируют детей, помогают лучшему 
согласованию мысли и действий, воспитывают одаренную, трудовую, 
физически крепкую, творческую личность. 
  На занятиях ритмикой, хореографией, и пластической гимнастикой 
дети учатся координации движении, развивают гибкость и пластику, 
изучают основы позиций и положения рук и ног в танце. 
  Танец откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит 
творческой преобразовательной деятельности. 
  Для достижения основных целей и задач обучения используются 
следующие формы и методы обучения: 
  Методы обучения: 
1.словесные: открытого диалога, беседы с элементами рассказа о народных 
обрядах, традициях, жизни и истории народа, прослушивание музыкальных 
произведений с дальнейшим их обсуждением. 
2. наглядные: видеофильмы о жизни и творчестве знаменитых хореографов, 
наблюдение за развитием репертуара старших обучающихся. 
3.практические: коллективное творчество, выбор танца, самоанализ и 
самооценки, умение импровизировать. 
  Формы обучения: 
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1. групповая; 
2. индивидуальная. 

№ Название раздела 
(темы) 

Основные вопросы раздела (темы) Кол-во 
часов 

9 класс (34 часа) 
I. Вводное занятие Предмет и задачи курса. Структура 

занятий. Знакомство с руководителем и 
участниками творческого коллектива. 
Проведение диагностики танцевальных 
способностей. 

1 

 II. Танец как вид искусства 
2.1 Танец, виды 

танцев 
Знакомство с понятием «танец». 
Основные виды хореографического 
искусства. 

1 

2.2 Осанка, позиции 
рук и ног в 

классическом 
танце 

Работа над осанкой, умение держать 
голову и корпус прямо. Знакомство с 
позицией рук и ног в классическом 
танце. 

3 

2.3 Азбука 
музыкального 

движения 

Работа над умением различать и точно 
передавать в движениях начало и 
окончание музыкальных фраз; умением 
передавать в движении простейший 
ритмический рисунок 

4 

2.4 Работа над 
репертуаром 

Подбор репертуара для дальнейшего 
исполнения коллективом. 

2 

2.5 Знакомство с 
танцем 

Ознакомительный показ танцев, 
предлагаемых для разучивания, показ 
отдельных элементов, танцевальных 
движений. 

4 

III. Танцевально-
коллективная 

работа 

Разучивание и исполнение 
музыкальных движений. Работа над 
сценическими элементами исполнения 
музыкальных движений. 

12 

IV. Концертная 
деятельность 

Участие в творческой жизни школы. 
Концерты, конкурсы, митинги, 
творческие встречи и др. 

7 

10 класс (34 часа) 
I. Вводное занятие Приветствие участников коллектива. 

Повторение цели и задач курса. 
Знакомство с планами на учебный год. 

1 
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Для новых детей – проведение 
диагностики танцевальных 
способностей. 

II. Танец как вид искусства 
2.1 Танец, виды 

танцев 
Повторение и закрепление знаний 
курса за 9 класс: понятие «танец», его 
основные виды. Визуальное 
закрепление изображениями (с 
помощью ИКТ). 

1 

2.2 Осанка, позиции 
рук и ног в 

классическом 
танце 

Работа над осанкой, умение держать 
голову и корпус прямо. Работа с 
позицией рук и ног в классическом 
танце. 

3 

2.3 Работа над 
репертуаром 

Подбор репертуара для дальнейшего 
исполнения коллективом. 

3 

2.4 Знакомство с 
танцем 

Ознакомительный показ танцев, 
предлагаемых для разучивания, показ 
отдельных элементов, танцевальных 
движений. 

4 

III. Танцевально-
коллективная 

работа 

Разучивание и исполнение 
музыкальных движений. Работа над 
сценическими элементами исполнения 
музыкальных движений. 

15 

IV. Концертная 
деятельность 

Участие в творческой жизни школы. 
Концерты, конкурсы, митинги, 
творческие встречи и др. 

7 

 
 
  

                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название курса: Танцевальный кружок 
Количество часов за год: 34 часа 
 
№ Название разделов 

(тем) и темы уроков 
Кол-

во 
часов 

Примерные 
сроки 

изучения 

Место в 
учебнике 
(пособии) 

Примечания 

9 класс (34 часа) 
I. Вводное занятие 1    
II. Танец как вид искусства    
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2.1 Танец, виды танцев 1    
2.2 Осанка, позиции рук и 

ног в классическом 
танце 

3    

2.3 Азбука музыкального 
движения 

4    

2.4 Работа над репертуаром 2    
2.5 Знакомство с танцем 4    
III. Танцевально-

коллективная работа 
12    

IV. Концертная 
деятельность 

7    

10 класс (34 часа) 
I. Вводное занятие 1    
II. Танец как вид искусства    

2.1 Танец, виды танцев 1    
2.2 Осанка, позиции рук и 

ног в классическом 
танце 

3    

2.3 Работа над репертуаром 3    
2.4 Знакомство с танцем 4    
III. Танцевально-

коллективная работа 
15    

IV. Концертная 
деятельность 

7    

 


