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1. Пояснительная записка 

        В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает своѐ особое значимое место. Являясь одним из самых древних 

видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 

неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 

людей. “Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 

жестах, подчинилось ритму и музыке”. Танцы первобытных людей сменили 

сценические танцы древних греков и римлян, затем “хороводы”, “бранли”, 

появились первые балеты. 

       Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX 

век принѐс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 

новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем 

красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец 

раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 

взаимодействовать с ним. “В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от 

искусства, и нечто от жизни, в нѐм должна раскрываться та таинственная 

связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...” 

      Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и 

искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями 

литературы. 

Нормативно-правовые основания для разработки дополнительной 

общеразвивающей программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196. 

Обоснование актуальности программы. 

      Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
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детей» имеет цели - повышение охвата учащихся школ и воспитанников 

детских домов качественными и разнообразными услугами дополнительного 

образования путем внедрения образовательных программ нового поколения, 

направленных на формирование у детей высокой мотивации, способности к 

самостоятельной познавательной деятельности.  

     Изучив и проанализировав большое количество программ, 

выяснилось, что в них отсутствует “Многогранность” современного 

хореографического искусства, нет синтеза искусств.  Именно того, на что 

сегодня обращает внимание современное дополнительное образование. 

Именно поэтому программа танцевального ансамбля «Казачок» объединяет, 

интегрирует в единое целое хореографическое, театральное, музыку и 

художественное слово. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Занятия программы основываются на получении знаний и навыков в 

непринуждѐнной обстановке, перенапряжение и утомляемость снимается за 

счѐт переключения на разнообразные виды деятельности в ходе урока. 

Внедрение в программу интегрированных занятий, индивидуальных, занятий 

с элементами импровизации, является отличительной чертой от других 

программ. Разработанные занятия с позволят обучающимся не только 

реализовать себя в различных видах деятельности, но и создавать “лично”, 

выступить в роли “новатора” в любом виде искусств. 

Программа танцевального ансамбля «Казачок» реализует основные идеи 

системы дополнительного образования детей: 

• развитие мотивации детей к познанию и творчеству; 

• содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

• приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры 

и искусству; 

• сохранение здоровья детей. 

Педагогические принципы и идеи: 

• гуманизация образования; 

• личностно-ориентированный подход; 

• интеграция; 

• осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к 

воспитанию личности ребѐнка; 

• соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся. 
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Одним из главных методов программы является метод интеграции, 

позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать 

большую информативную ѐмкость учебного материала. Несмотря на 

большой объѐм информации, программа отличается компактностью и 

сжатостью учебного материала, внедрением в неѐ более совершенных 

методов и приѐмов. Метод интеграции позволит соединить элементы 

различных предметов, что способствует рождению качественно новых 

знаний, способствуя эффективной реализации триединой дидактической 

цели. 

Формы обучения: 

 учебное занятие; 

 домашнее задание; 

 учебно-игровые мероприятия; 

 открытые уроки; 

 концертные выступления 

Цели и задачи программы. 

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах 

программы, нацелены на реализацию целей и задач: формирование 

всесторонне развитой личности, раскрытие потенциальных способностей, а 

также сохранение и укрепление здоровья детей. 

Стратегической целью программы: является формирование целостной, 

духовно- нравственной, гармонично развитой личности. 

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для 

выполнения следующих задач: 

В области хореографии: 

• расширение знаний в области современного хореографического 

искусства; 

• выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

• умение понимать “язык” движений, их красоту. 

В области воспитания: 

• содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

• развития чувства гармонии, чувства ритма; 

• совершенствования нравственно- эстетических, духовных и 

физических потребностей. 

В области физической подготовки: 

• развитие гибкости, координации движений; 

• развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации; 
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• укрепление физического и психологического здоровья. 

 

2. Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы «Танцевальный ансамбль «Казачок»  

Рабочая программа учебного курса «Хореография» направлена на 

выявление и развитие творческих способностей каждого ученика 

приходящего на занятия ансамбля.  

Необходимость знаний, заложенных в программе, обусловлена тем, что 

первостепенной задачей педагога в процессе обучения стоят воспитательные 

функции, формирующие интерес к занятиям танцем как потребность 

воспитания красоты и грациозности фигуры, как условия комфортности 

общения.  

Используемые танцевальные движения оказывают положительное 

влияние на здоровье детей. Воздействуя на мышечную систему, упражнения 

повышают двигательную активность, улучшается подвижность суставов, 

происходит восстановление после стрессовых ситуаций.  

Учебный курс изучается с учетом системного и последовательного 

освоения теоретических знаний, закрепленных практическими занятиями, 

изучением композиций и публичного выступления.  

В школе проводится ежегодный Кадетский бал, где учащиеся 

принимают активное участие и с большим воодушевлением пытаются 

передать красоту танца, его стиль, эпоху. 

 Данная программа ориентирована на такие важные компоненты как 

воспитание ценностных духовно-нравственных качеств личности:  

 Ценность жизни признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 

людям и к природе.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира частью живой 

и неживой природы.  

 Ценность истины -это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства.  

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья.  
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 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития 

ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

 Ценность добра направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности любви.  

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности осознание человеком себя как 

члена общества, народа, представителя страны и государства.  

 Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

3. Описание места дополнительной общеразвивающей программы 

«Танцевальный ансамбль «Казачок»» в образовательном процессе  

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «СОШ №1» курс дополнительного образования 

«Танцевальный ансамбль «Казачок» входит в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений художественной 

направленности.  

Этот предмет помогает учащимся не только развивать навыки и 

умения, но получать социальные и общекультурные знания. Содержание 

курса взаимосвязано с содержанием предметов «История», «МХК», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Казачьи песни».         

Данный предмет содержит основы изучения танцевальной культуры 

XVI-XX веков, ознакомление учащихся с наиболее важными событиями 

данных эпох, с костюмами и украшениями того времени, а также со 
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стилевыми особенностями танцев.  

Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, играми, 

старинными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности они 

имели свои особенности. Бытовые танцы, ставшие историческими, 

представляют собой переработку народного танцевального материала и 

отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты 

культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде 

танцующих, их манеры и т.д.  

Современное образование рекомендует использовать современное 

техническое оснащение для получения углубленных знаний у учащихся. 

Поэтому учебный курс дополнен современным материалом, дающим 

возможность расширить знания в области хореографии и совершенствовать 

исполнение движений, композиций. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов и 

составлена на 5 лет обучения. Основной формой обучения является занятие 

продолжительностью 40 минут.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного курса «Танцевальный 

ансамбль «Казачок».  

 

Класс/кол-

во часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Недельная 

нагрузка 

3 часа 3часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Кол-во 

часов в год 

102часа  102 часа 136 часов 136 часов 132 часа 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей программы «Танцевальный 

ансамбль «Казачок»  являются:  

Личностными результатами изучения дополнительной общеразвивающей 

программы «Танцевальный ансамбль «Казачок»  

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству;  

 - реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения образов;  

- позитивная самооценка своих и творческих способностей.  

У учащихся формируются умения: 
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 - высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в 

жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях 

школы;  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности, в художественно-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты).  

Метапредметными результатами:  

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях;  

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей 

между произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. 

и продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач.  

У учащихся формируются умения:  

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и 

оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.);  

- находить ассоциативные связи между художественными образами в 

танце и других видов искусства;  

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме.      

Предметными результатами являются:  

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям 

своего народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, 

понимание значения танца в жизни человека; 

 - освоение направлений как духовного опыта поколений;  

- знание основных закономерностей хореографического искусства, 

умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

У учащихся формируются умения:  

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, 

эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю- танец классический, народный, 

эстрадный, современный;  
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- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о 

знакомых поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;  

- понимать специфику хореографического языка, получать 

представление о средствах танцевальной выразительности;  

- исполнять изученные танцевальные комбинации, участвовать в 

публичных выступлениях класса, школы. 

Формирование универсальных учебных действий:  

1.Формирование личностных УУД.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный ансамбль 

«Казачок»  прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание искусство хореографии как средство 

общения между людьми. На основе освоения обучающимися танцевального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному сопровождению 

танца с аргументацией;  

2) анализ характеров героев танца на основе личностного восприятия. 

2. Формирование регулятивных УУД.  

Задания и вопросы по хореографическому творчеству, 

ориентированные на формирование действий контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 

направленные на развитие регулятивных УУД.  

Виды заданий:  

1) выполнять действия в качестве слушателя;  

2) выполнять действия в качестве правильного исполнения движений; 

3) выполнять действия в качестве помощника постановщика;  

4) ставить новые учебные задачи вместе с педагогом.  

3.Формирование познавательных УУД.  

В области развития познавательных действий изучение 

хореографического творчества будет способствовать формированию 

замещения и моделирования.  

Виды заданий:  

1) поиск и выделение необходимой информации;  

2) формулировать учебную задачу;  

3) ориентация в способах решения задачи. 
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 4.Формирование коммуникативных УУД.  

Виды заданий:  

1) подготовка танцевальной импровизации в паре, в ансамбле;  

2) инсценирование на заданную тему;  

3) умение работать в паре, в ансамбле;  

4) умение взаимодействовать при достижении единого результата.  

 

5. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Танцевальный ансамбль «Казачок»  

Структура учебной программы 

 Учебный материал программы состоит из 3-х разделов:  

- историко- бытовые танцы; 

 -народные танцы; 

- эстрадные танцы 

Каждый раздел делится на: 

- теоретические часы, которые формируют систему знаний об истории 

развития танцевального творчества различных эпох, народного и эстрадного 

танца; 

- практические часы (практические занятия), закрепляют полученные 

теоретические знания, позволяя освоить навыки учебных этюдов и 

композиций на материале исторических танцев XVI-XIX веков, умение 

применять их на практике в исполнительской деятельности, добиваясь 

техничного исполнения, основываясь на музыкальное сопровождение;  

- контрольные часы, цель которых объективное выявление знаний и навыков 

учащихся по результатам их учебной и практической деятельности.  

 

5 класс 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI - XVII веков. 

Тема 1 Краткая характеристика эпохи. Возрастание роли исторического 

танца в жизни общества. Балы и театрализованные представления. 

Тема 2.  Танец «Кадриль». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Падеграс». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. Вальс, как самый распространенный бальный танец. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 
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Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере. Знакомство с положениями и движениями рук в характере 

русского танца. Изучение поклонов в русском стиле. 

Тема 3.  Изучение ходов (простого, переменного).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Моталочки», «ковырялочки», 

«молоточки».  

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Подготовка к «веревочке», «веревочка».  

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

6 класс 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI -  XVII веков. 

Тема 1 Краткая характеристика эпохи. Возрастание роли исторического 

танца в жизни общества. Балы и театрализованные представления. 

Тема 2.  Танец «Полонез». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Мазурка». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. Вальс, как самый распространенный бальный танец. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (переменного, припадания).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Моталочки», «ковырялочки», 

«молоточки».  

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Подготовка к «веревочке», «веревочка».  



13 

 

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

7 класс. 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVI -  XVII веков. 

Тема 1. Дальнейшее развитие придворного бального танца с использованием 

и переработкой народных бытовых танцев.  Изменение костюмов. Появление 

выворотности в ногах.  Появление мелких движений, низких прыжков, 

усложнение движений рук.  

Тема 2.  Танец «ПА – де- буре». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Полька». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Кадетский вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем.  

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

8 класс. 
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Раздел 1.  Исторический бальный танец XVIII -  XIX веков. 

Тема 1. Развитие массовых танцев.  Общественные балы.   

Тема 2.  Танец «ПА – де- Эспань». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Котильон». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Большой фигурный вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 

Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем. «Лебедушка» 

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

«Еврейский», флешмоб «Вальс Победы». 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

9 класс. 

Раздел 1.  Исторический бальный танец XVIII -  XIX веков. 

Тема 1. Своеобразие возникновение и развитие бального танца в России. 

Реформы Петра I. Успешное приобщение русского аристократического 

общества к исполнению образцов бального танца.  

Тема 2.  Танец «Гавот». Изучение и закрепление танца 

Тема 3. Танец «Испанский вальс». Изучение и закрепление танца 

Тема 4. «Большой фигурный вальс».  Работа в парах. Рисунок танца. 

Тема 5. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 2. Народный танец. 

Тема 1.  Истоки народного танца. Народный танец и музыка. 
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Тема 2. Русский танец. Постановка корпуса, рук, ног, головы в народном 

характере.  

Тема 3.  Изучение ходов (хороводный шаг, змейка).  

Тема 4. Тренировка простых дробей. «Прыжки», «Голубцы», «Бегунок», 

Тема 5. Знакомство с хлопушками, присядками в стиле русского танца.  

Тема 6.  Вращение вокруг себя на месте.  

Тема 7. Знакомство с казачьим танцем. Хоровод. 

Тема 8. Контрольный урок, выступление. Проверка знаний и умений в конце 

каждого триместра, выступление на школьных мероприятиях. 

Раздел 3.  Эстрадный танец 

Тема1. Изучение элементов и комбинаций массового, эстрадного танца. 

«Чарльстон», флешмоб «Вальс Победы». 

Тема 2. Изучение и закрепление массового, эстрадного танца. Работа над 

качеством выполнения движений танца. 

Тема 3. Контрольный урок, выступление.  

Тема 4. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

Учебно –тематический план.     5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец. Краткая 

характеристика эпохи. Балы и 

театрализованные представления. 

2 1 1 

5. Танец «Кадриль» 12 1 11 

6. Танец «Падеграс» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 
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Учебно –тематический план.     6 класс 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (простого, 

переменного). 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 3 0 3 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

3 0 3 

16. Вращение вокруг себя на месте. 3 0 3 

17. Подготовка к «веревочке», 

«веревочка». 

3 0 3 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец. 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

10 0 10 

23. Эстрадный танец «Пришло наше 

время» 

12 0 12 

24. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

25. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 102 7 95 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец. Краткая 

характеристика эпохи. Балы и 

2 1 1 
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Учебно –тематический план.     7 класс 

театрализованные представления. 

5. Танец «Полонез» 12 1 11 

6. Танец «Мазурка» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (переменный, 

припадания). 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 3 0 3 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

3 0 3 

16. Вращение вокруг себя на месте. 3 0 3 

17. Подготовка к «веревочке», 

«веревочка». 

3 0 3 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец. 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

10 0 10 

23. Флешмоб «Танцуй со мной» 12 0 12 

24. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

25. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 102 7 95 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее Теори Практик
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я а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец.  

Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

2 1 1 

5. Танец «Па-де- буре» 14 1 13 

6. Танец «Полька» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Кадетский Вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 

17. Казачий танец. Связки, элементы 18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца «Мы 

любим танцевать» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 
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Учебно –тематический план.     8 класс 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 136 7 129 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец.  

Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

2 1 1 

5. Танец «Па-де- Эспань» 14 1 13 

6. Танец «Котильон» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Большой фигурный вальс» 12 1 11 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 
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Учебно –тематический план.     9 класс 

17. Казачий танец. «Лебедушка» 

Рисунок танца.  

18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

19.  Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

1 0 1 

20. Двигательная импровизации под 

музыку 

2 0 2 

21. Эстрадный танец 2 0,5 1,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

«Еврейский» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 136 7 129 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий 

Количество часов 

Общее 
Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 0 

2. Разминка - гимнастика, элементы 

аэробики, растяжки. 

2 0,5 1,5 

3. Развитие музыкальности и 

ритмического восприятия 

2 0,5 1,5 

4.  Историко – бытовой танец.  

Дальнейшее развитие придворного 

бального танца. Изменение 

костюмов. 

2 1 1 

5. Танец «Гавот» 14 1 13 

6. Танец «Испанский вальс» 12 1 11 

7. Контрольный урок, выступление 2 0 2 

8. Ориентировка в пространстве 2 0 2 

9. Танец «Большой фигурный вальс» 12 1 11 
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7

. Описание учебно-методического обеспечения и материально-технического 

обеспечения 

 Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

дисциплины «Мастерство историко-бытового танца» федерального компонента 

цикла СД ГОС ВПО второго поколения по специальности «Хореографическое 

искусство». Рекомендовано учебно-методическим объединением по 

образованию в области хореографического искусства.  

Методы обучения:  

Для достижения поставленной цели и реализации задач курса используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

10. Двигательная импровизации под 

музыку 

1 0 1 

11. Народный танец. Истоки народного 

танца. 

2 0,5 1,5 

12. Постановка корпуса, рук, ног, 

головы в народном характере. 

1 0 1 

13. Изучение ходов (хороводный, 

змейка 

1 0 1 

14. Тренировка простых дробей 4 0 4 

15 Знакомство с хлопушками, 

присядками в стиле русского танца.  

4 0 4 

16. Вращение вокруг себя на месте. 4 0 4 

17. Казачий танец. Хоровод. Рисунок 

танца.  

18 0 18 

18. Контрольный урок 1 0 1 

21. Эстрадный танец 1 0,5 0,5 

22. Изучение элементов и комбинаций 

массового, эстрадного танца 

«Чарльстон» 

14 0 14 

23. Флешмоб «Вальс Победы» 14 0 14 

24. Постановочная и репетиционная 

работа 

8 0 8 

25. Контрольный урок. Исполнение 

танца 

2 0 2 

26. Выступление на школьных 

мероприятиях 

8 0 8 

 Итого: 132 7 125 
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 - наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями показательных 

выступлений, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. балетные классы (залы) площадью не менее 40 кв.м. (на обучающихся), 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки 

(палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 

7м на 2м на одной стене;  

2. наличие музыкального инструмента, компьютера, музыкальной 

технической аппаратуры, партерные коврики;  

3. помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, видеоэкран);  

4. костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

5. раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми 

знаний в рамках программы обучения.  

Формами педагогического контроля являются контрольные уроки, 

выступления, конкурсы, которые также способствуют поддержанию интереса к 

работе, нацеливают детей на достижение положительного результата. 

 В познавательной части занятия обязательно отмечается инициативность и 

творческое сочинение комбинаций учащихся, показанные ими в ходе урока, 

анализа своего выступления и поиска решения предложенных проблемных 

ситуаций. Оценивая результат практической работы, а именно выступления 
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учащихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение этюдов и 

танцев, общий эстетический вид исполнения, творческие находки и 

самостоятельность сочиненных комбинаций.  

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по данной образовательной программе проводится контроль:  

- промежуточный контрольный урок в конце триместра,  

- итоговый - показательные выступления, участие в концертах и конкурсах. 

 

Рекомендованная литература 

1. «Педагогические советы в системе воспитательной работы» - Жирякова 

А.А. «Классный руководитель», 2001г. 

2. Барышникова Т.  Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 2000 – 270с. 

3. Бондаренко Л.А.  Ритмика и танец. – Киев: Муз. Украина, 1989 – 232с. 

4. Бондаренко А.А.  Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях. – Киев: Муз. Украина, 1989 – 220с. 

5. Смит Люси. Танцы. Начальный курс. М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2001 -48с.:ил. 

6. Здравствуй, школа: Репертуар. сб. для организаторов шк. худ. 

самодеятельности/ сост.Н.И.Кучер. -М.: Просвещение, 1986.-336с.: 

ил.нот. 

7. Белкина С.И. «Музыка и движение» -М.: Просвещение, 1983г. 

8. Ваганова А. «Основы классического танца» -М.: Искусство, 1963 г. 

9. Богаткова Л. «Танцы для детей» -М.: Просвещение, 1959г. 

10. Ерохина «Школа танцев для детей» -М.: Искусство, 2000г. 

11. «Танцуют дети» -библиотека художественной самодеятельности. 

12. «Сюжетные танцы» - библиотека художественной самодеятельности. 

13.  Костровицкая, Писарев «Школа классического танца» -М.: Искусство, 

1986г. 

14.  Чибрикова А.Е. «Ритмика» -М.: просвещение, 2000г. 

15. Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения» -

М.: просвещение, 1999г. 
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