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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 учебе 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; 

Предметные результаты: 

К концу года обученияосвоят: 

 основные понятия, терминологию бального танца; 

Учащиеся получат возможность: 

 Сохранить правильную осанку; 



 Ознакомиться с основными положениями рук и ног в бальном и современном 

танце; 

 Усвоить правильную постановку корпуса; 

 Укрепить и развить мышечный аппарат; 

 Научится дифференцировать работу различных групп мышц; 

 Владеть центром тяжести тела; 

 Ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс;  

 Развить чувство ритма, уметь отражать в движениях характер музыки. 

 Различать характер и темп музыки, знать основы бальной хореографии: медленный 

вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв; 

 Уметь выполнять движения: полуприседания, танцевальный шаг с носка, боковые 

приставные шаги.  

2. Содержание 1 года обучения 

курса внеурочной деятельности «Танцевальная шкатулка» 

 

Блок «Бальная хореография» 

Тема 1.Ритмические упражнения 

Определение и передача в движениях: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (тихо, громко). 

Тема 2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

Различие правой, левой, ноги, руки, плеча. Повороты вправо и влево. Построение в 

колонну по одному, по два, перестроение из колонны в шеренгу и обратно Построение в 

круг, движение по кругу, сужение и расширение круга. Элементы: “змейка”, “спираль”. 

Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или 

круг. Упражнения на согласование движений с музыкой.  

Тема 3. Основы бальной хореографии 

Постановка корпуса, упражнения на баланс, нахождение внутреннего центра. Основы 

медленного вальса, перемены с правой и левой ноги, квадрат. Шаг вперед, приставка, 

приставка, шаг назад. Изучение формы рук в европейской программе. Основы 

латиноамериканского танца ча-ча-ча: основной шаг, локстеп, тайм-степ и др. Изучение 

танца полька. 

Блок «Современная хореография и растяжка» 

Тема 1. Элементы современного танца 



Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, ног; Классические стойки, 

положения рук, повороты головы.Вращения, перемещение в пространстве. Комбинации 

по современному танцу. Постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной координации движений. Знакомство с позициями ног. 

Тема 2. Упражнения ритмической гимнастики 

Упражнения на согласование движений с музыкой: движения отдельными звеньями тела, 

типа сгибаний и разгибаний, поворотов и вращений, махи. Напряжение и расслабление 

мышц рук, сгибание кистей вниз, вверх, вперед, назад; поднимание рук вверх и опускание 

вниз; 

Тема 3. Развитие гибкости 

Наклоны корпуса влево, вправо, вперед, вперед на 45 градусов и др. Упражнения на 

гимнастических ковриках на растяжку. Наклоны к левой, правой ноге, складочка. 

Упражнения на разогрев мышц ног. Шпагаты. 

Тема 4. «Музыкально-танцевальные игры» 

Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, ассоциативную 

память, чувство правды и навыки актѐрского мастерства. Игра «Другая ламбада», на 

сообразительность и координацию рук, «Четыре стихии» на воображение и смекалку в 

движениях, «Заморозки» на изоляцию частей тела и др. 

Блок «Постановочная работа» 

Составление комбинаций бальной и современной хореографии 

 

2.1.Содержание2 года обучения 

курса внеурочной деятельности «Танцевальная шкатулка» 

Блок «Бальная хореография» 

Тема 1.Ритмические упражнения 

Определение и передача в движениях: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (тихо, громко). 

 размеров; 

 сильных и слабых долей.  

Тема 2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

Повороты вправо и влево по диагонали. Построение в колонну по одному, по два, 

перестроение из колонны в шеренгу и обратно. Построение в круг, движение по кругу, 

сужение и расширение круга. Элементы: “змейка”, “спираль”. Свободное размещение в 



зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг. Упражнения на 

согласование движений с музыкой. Повороты в прыжке. 

Тема 3. Основы бальной хореографии. 

Постановка корпуса, упражнения на баланс, нахождение внутреннего центра. Основы 

медленного вальса, перемены с правой и левой ноги, квадрат. Изучение более сложных 

фигур медленного вальса: правый поворот, левый поворот. Изучение формы рук в 

европейской программе. Основы латиноамериканского танца ча-ча-ча: основной шаг, 

локстеп, тайм-степ и др. Изучение танца полька. Основы танца самба. 

Блок «Современная хореография и растяжка» 

Тема 1. Элементы современного танца. 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела, ног; Классические стойки, 

положения рук, повороты головы. Вращения, перемещение в пространстве. Комбинации 

по современному танцу. Постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических 

данных, выработка элементарной координации движений. Знакомство с позициями ног. 

Ритмическая разминка в современном эстрадном характере с более усложненными 

движениями эстрадного танца. Танцевальные этюды и танцы, построенные на подскоках, 

галопе, шаге польки. 

Тема 2. Упражнения ритмической гимнастики. 

Упражнения на согласование движений с музыкой: движения отдельными звеньями тела, 

типа сгибаний и разгибаний, поворотов и вращений, махи. Напряжение и расслабление 

мышц рук, сгибание кистей вниз, вверх, вперед, назад; поднимание рук вверх и опускание 

вниз в разных темпах музыки. Общеразвивающие упражнения:  

 наклоны, повороты головы, плеч, туловища, ног; 

 движение рук в разных направлениях; 

 проучивание плавных, резких движений всего тела.  

Тема 3. Развитие гибкости. 

Наклоны корпуса влево, вправо, вперед, вперед на 45 градусов и др. Упражнения на 

гимнастических ковриках на растяжку. Наклоны к левой, правой ноге, складочка. 

Упражнения на разогрев мышц ног. Шпагаты. 

Тема 4. «Музыкально-танцевальные игры» 

Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, ассоциативную 

память, чувство правды и навыки актѐрского мастерства. Игра «Зеркало» на синхронность 

выполнения движений, «Танец без музыки»на воображение и смекалку в движениях и 

звуках, «Заморозки» на изоляцию частей тела и др. 

Блок «Постановочная работа» 



Составление комбинаций бальной и современной хореографии. 

 

2.2.Содержание3 года обучения 

курса внеурочной деятельности «Танцевальная шкатулка» 

 

Блок «Бальная хореография» 

Тема 1.Ритмические упражнения 

Определение и передача в движениях: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (тихо, громко). 

 размеров; 

 сильных и слабых долей.  

Тема 2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперѐд и оттягивание носка. Ориентировка в направлении 

движений вперѐд, назад, налево, направо, в круг, из круга. Совершенствование навыков 

ходьбы и бега. Ходьба в соответствие с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием колен, на носках, широким и мелким шагом, держа ровно 

спину.  

Тема 3. Основы бальной хореографии 

Постановка корпуса, упражнения на баланс, нахождение внутреннего центра. Основы 

медленного вальса, перемены с правой и левой ноги, квадрат. Изучение более сложных 

фигур медленного вальса: Променадная позиция, Плетение. Изучение формы рук в 

европейской программе. Основы латиноамериканского танца ча-ча-ча: веер, клюшка и др. 

Основы танца джайв: основное движение, кики. 

Блок «Современная хореография и растяжка» 

Тема 1. Элементы современного танца 

Терминология современного танца. Усложненная координация рук в движениях. 

Вращения, перемещение в пространстве. Ритмическая разминка в современном эстрадном 

характере с более усложненными движениями эстрадного танца. Танцевальные этюды и 

танцы. 

Тема 2. Упражнения ритмической гимнастики 

Общеразвивающие упражнения: 



 наклоны, выпрямление и повороты головы; 

 круговые движения плечами; 

 движения рук в разных направлениях; 

 наклоны и повороты туловища вправо, влево; 

 упражнения на выработку осанки. 

Тема 3. Развитие гибкости 

Наклоны корпуса влево, вправо, вперед, вперед на 45 градусов и др. Упражнения на 

гимнастических ковриках на растяжку. Наклоны к левой, правой ноге, складочка. 

Упражнение в позе бегуна с прямой ногой и согнутой. Шпагаты. 

Тема 4. «Музыкально-танцевальные игры» 

Раздел, помогающий развить в воспитанниках: внимание, воображение, ассоциативную 

память, чувство правды и навыки актѐрского мастерства. Игра «Стоп-кадр» на 

внимательность, «Танец без музыки» на воображение и смекалку в движениях и звуках, 

«Заморозки» на изоляцию частей тела и др. 

Блок «Постановочная работа» 

Составление комбинаций бальной и современной хореографии. 

 

2.3.Содержание4 года обучения 

курса внеурочной деятельности «Танцевальная шкатулка» 

Блок «Бальная хореография» 

Тема 1.Ритмические упражнения 

Определение и передача в движениях: 

 характера музыки (веселый, грустный); 

 темпа (медленный, быстрый); 

 динамических оттенков (тихо, громко). 

 размеров; 

 сильных и слабых долей; 

 выполнять музыкально упражнения бальных танцев. 

Тема 2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперѐд и 

оттягивание носка. Ориентировка во всех танцевальных направлениях, упражнения на 

повторение линий танца. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба в 

соответствие с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием колен, на носках, широким и мелким шагом, держа ровно спину.  



Тема 3. Основы бальной хореографии 

Постановка корпуса, упражнения на баланс, нахождение внутреннего центра. Основы 

медленного вальса, перемены с правой и левой ноги, квадрат. Изучение более сложных 

фигур медленного вальса: Променадная позиция, Плетение и др. Повторение форм рук в 

европейской программе. Основы латиноамериканского танца ча-ча-ча: веер, клюшка и др. 

Основы танца джайв: смена мест справа налево, смена мест слева направо. 

Блок «Современная хореография и растяжка» 

Тема 1. Элементы современного танца 

Терминология современного танца. Усложненная координация рук в движениях. 

Вращения, перемещение в пространстве. Ритмическая разминка в современном эстрадном 

характере с более усложненными движениями эстрадного танца. Танцевальные этюды и 

танцы. 

Тема 2. Упражнения ритмической гимнастики 

Общеразвивающие упражнения: 

 наклоны, выпрямление и повороты головы; 

 круговые движения плечами; 

 движения рук в разных направлениях; 

 наклоны и повороты туловища вправо, влево; 

 упражнения на выработку осанки. 

Тема 3. Развитие гибкости 

Разминка и растяжка в танцевально-музыкальной последовательности, различных 

комбинациях. Шпагаты. 

Тема 4. «Музыкально-танцевальные игры» 

Исполнение танцевальных композиций. Постановка и отработка танцев. 

Блок «Постановочная работа» 

Составление комбинаций бальной и современной хореографии. 

3. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п\п 

Блок, раздел содержания Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

 1. Бальная 

хореография 

Постановка ног рук и ног в 

бальной хореографии. 

0 16 16 



Европейская и 

латиноамериканская 

программа 

Изучение основ Медленного 

вальса 

Изучение основ танца ча-ча-

ча 

Изучение основ танца 

Квикстепа 

Изучение основ танца самба 

 2. Современная 

хореография и 

растяжка 

Положения ног и рук в 

современной хореографии 

Элементы современной 

хореографии 

Составление комбинаций на 

координацию 

Развитие гибкости 

«Музыкально-танцевальные 

игры» 

0 12 12 

 3. Постановочная 

работа 

Сочинение комбинаций 

бальной хореографии и 

современной хореографии 

0 4 4 

 Итого  0 32 32 

 

3.1.Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п\п 

Блок, раздел содержания Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

 1. Бальная 

хореографи

я 

Постановка ног рук и ног в 

бальной хореографии. 

Европейская и 

латиноамериканская 

программа 

Изучение основ 

0 16 16 



Медленного вальса 

Изучение основ танца ча-

ча-ча 

Изучение основ танца 

Квикстепа 

Изучение основ танца 

самба 

 2. Современная 

хореография и 

растяжка 

Положения ног и рук в 

современной хореографии 

Элементы современной 

хореографии 

Составление комбинаций 

на координацию 

Развитие гибкости 

«Музыкально-

танцевальные игры» 

0 12 12 

 3. Постановочная 

работа 

Сочинение комбинаций 

бальной хореографии и 

современной хореографии 

0 4 4 

 Итого  0 32 32 

 

 

3.2.Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п\п 

Блок, раздел содержания Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

 1. Бальная 

хореографи

я 

Постановка ног рук и ног в 

бальной хореографии. 

Европейская и 

латиноамериканская 

программа 

Изучение основ 

Медленного вальса 

0 16 16 



Изучение основ танца ча-

ча-ча 

Изучение основ танца 

Квикстепа 

Изучение основ танца 

самба 

 2. Современная 

хореография и 

растяжка 

Положения ног и рук в 

современной хореографии 

Элементы современной 

хореографии 

Составление комбинаций 

на координацию 

Развитие гибкости 

«Музыкально-

танцевальные игры» 

0 12 12 

 3. Постановочная 

работа 

Сочинение комбинаций 

бальной хореографии и 

современной хореографии 

0 4 4 

 Итого  0 32 32 

 

3.3.Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п\п 

Блок, раздел содержания Тема Количество часов 

 Теория Практика Всего 

 1. Бальная 

хореографи

я 

Постановка ног рук и ног в 

бальной хореографии. 

Европейская и 

латиноамериканская 

программа 

Изучение основ 

Медленного вальса 

Изучение основ танца ча-

ча-ча 

0 16 16 



Изучение основ танца 

Квикстепа 

Изучение основ танца 

самба 

 2. Современная 

хореография и 

растяжка 

Положения ног и рук в 

современной хореографии 

Элементы современной 

хореографии 

Составление комбинаций 

на координацию 

Развитие гибкости 

«Музыкально-

танцевальные игры» 

0 12 12 

 3. Постановочная 

работа 

Сочинение комбинаций 

бальной хореографии и 

современной хореографии 

0 4 4 

 Итого  0 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 


