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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 морального сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственное поведения, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 умение использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве; 

 умение соотносить свои движения с услышанной музыкой, активизация сил и 

энергии к волевому усилию в достижении поставленной цели. 

Метапредметные результаты: 

 оценивать правильность выполнения работы, вносить необходимые коррективы, 

определять последовательность движений; 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность, осуществлять выбор 

движения в такт музыкального сопровождения; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 проявление уважительного отношения к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;   

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности; 

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

К концу года обучения, учащиеся научатся: 

 основным техническим навыкам в исполнении вальса; 



 согласовывать свои действия с другими подростками; 

 основным техническим навыкам постановки позиции рук, ног, правильной 

постановке корпуса; 

 основным техническим танцевальным навыкам в композициях и постановках 

освоят: 

 основные понятия, терминологию бального танца; 

 структуру Фигурного вальса 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться грациозно и органично двигаться; 

 сохранить правильную осанку; 

 укрепить и развить мышечный аппарат; 

 научится дифференцировать работу различных групп мышц; 

 владеть центром тяжести тела; 

 ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Вихри вальса» 

Тема 1. Медленный вальс 

Изучение основ Медленного вальса: 

 Позиции рук в паре; 

 Позиции ног; 

 Освоение основных фигур медленного вальса: правая перемена, левая перемена, 

правый поворот, левый поворот, виск, шассе из ПП, плетение и др. 

Тема 2. Венский вальс 

Изучение линий танца, движение по линиям танца, изучение правого поворота, левого 

поворота, перемены, фрекерл, аккуратное исполнение фигур в паре. 

Тема 3. Фигурный вальс 

Изучение основных фигур фигурного вальса: 

 Па балансе; 

 Вальсовая дорожка; 

 Правый поворот; 

 Поворот партнерши под рукой; 

 Движение «Окошко». 

Тема 4. Постановочная работа 

Постановка вальса и его отработка на «Последний звонок» и выпускной вечер.  

 



3. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Блок, раздел 

содержания 

Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

 1. Медленный вальс Знакомство с танцем 

Медленный вальс 

Основы Медленного вальса 

Постановка корпуса  

Фигуры Медленного вальса 

 Составление комбинаций по 

Медленному вальсу 

Положения рук и ног в 

европейской программе 

0 9 9 

 2. Венский вальс Знакомство с танцем Венский 

вальс 

Основы Венского вальса 

Фигуры Венского вальса 

Составление комбинаций по 

Венскому вальсу 

0 7 7 

 3. Фигурный вальс Знакомство с танцем 

Фигурный вальс 

Основы Фигурного вальса 

Изучение элементов 

Фигурного вальса  

Составление комбинаций по 

Фигурному вальсу  

0 8 8 

 4. Постановочная 

работа 

Постановка вальса и его 

отработка 

0 9 9 

 Итого  0 33 33 

 


