
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

«Хореография» 

для 5-9 классов  

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

               



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

 

   Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

-развитие   танцевальных навыков. 

 

   Метапредметные результаты: 

   Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

 

     Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя навыки контроля и 

самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера. 

  

    Коммуникативные УУД: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



        Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

-  правильно держать осанку;  

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных 

движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, 

этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала;  

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

 

 

 

 

Содержание тем программы 

Раздел Содержание тем программы 

1.Элементы классического 
           танца 

1. Постановка корпуса, позиции ног (I, II, III, IV, 

V), позиции рук (I, II, III, подготовительная) в центре 

зала, поклон (усложнение). 

- плие; 
- пор-де-бра. 

2. Упражнения на середине зала: 
- приседания и полуприседания; 
- поднимание стопы на полупальцы; 

- движение в координации рук и ног по позициям, 

повороты. 

3.Прыжки, верчения: 
- прыжки на месте по I, II, III позициям ног; 

- верчения на середине зала (понятие «точки»), в 

диагонали. 

2. 4.Комбинации движений классического танца: 

- этюды; 

- координация движений рук и ног в исполнении прыжков 

и верчений; 

- координация рук и ног в исполнении движений на 

середине. 

2.Элементы русского 
народного танца 

1. Основные положения рук, ног, постановка корпуса, 

поклон (усложнение). 

2. Основные танцевальные движения: 
- танцевальные шаги – с каблука, боковые, с притопом, 

бег, притопы – одинарный, двойной, тройной; 
- «Ковырялочка», «Моталочка», «Гармошка»; 

- повороты, прыжки. 
3. Комбинации русского народного танца «Плясовая». 

3.Постановочно- 
репитиционная работа 

1.  Изучение  движений танцевального номера; 
2. Отработка движений танцевального номера; 



1. Соединение движений в комбинации; 
2. Разводка комбинаций танцевального номера в 

сценический рисунок; 
3. Репетиционная работа. 

 

 

Учебно-тематический план 

5-9 класс 

№ Название раздела Количество часов 

      1 Ритмика 19 

      2 Элементы классического танца 20 

      3 Элементы русского народного танца 31 

 Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности  

 «Хореография» 

для 5-9 классов  

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

Методико-дидактическое обеспечение 

курса внеурочной деятельности «Хореография» 

в 5-9 классах 

основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методико-дидактическое обеспечение 

 

Для педагога:  

1. Буренина А. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: ЛОИРО, 

2000.  

2. Ваганова А. Основы классического танца. – СПб.: Ланб, 2001.  

3. Васильева Т. Балетная осанка: Методическое пособие для преподавателей 

хореографических школ и школ искусств. - М., 1993. 

 4. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968. 1998.  

5. Конорова Е. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. – М., 

1963.  

6. Ладыгин Л. Музыкальное оформление уроков танца. – М., 1980.  

7. Пуртова Т., Беликова А., Кветная О. Учите детей танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений СПО. – М.: Век информации, 2009.  

8. Холл Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам // Джим Холл; пер. с англ. Т. 

Сидориной. – М.: АСТ: Астрель, 2009.  

9. Вихрева Н. Экзерсис на полу. - М.: МГАХ, 2004.  

10. Левин М. Гимнастика в хореографической школе. - М.: Терра-Спорт, 2001. 

11.Буренина А. Ритмическая мозаика. - СПб., 2000.  

12.Горшкова Е. От жеста к танцу. - М.: Гном и Д, 2004.  

13.Э.Жак Далькроз. Ритм. -М.-Классика –XXI, 2006.  

14.Играем с начала: Гимнастика, ритмика, танец. - М., 2007.  

15.Колодницкий Г. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов. - М., 2000.  

16.Конорова Е. Занятия по ритмике в 3 и 4 классах музыкальной школы. - Вып. 2. - М.: 

Музыка, 17.1973.  

 

Список литературы для детей и родителей  

1. Князев Б. Партерная гимнастика или школа танца без станка. 

2. Ваганова А. Основы классического танца. – СПб.: Ланб, 2001. 

3. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в 

подготовительных классах. - Вып. 1. - М.: Музгиз, 1963 

 

 


