
1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«Танцы» 

для учащихся специализированного 10В класса 

(третий год обучения) 

36 часов,  

2017-2018 учебный год 

 
 

Соседкина Наталия 

Валерьевна, 

учитель высшей 

квалификационной категории 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой курс «Танцы» является составной частью системы внеурочной деятельности 

специализированного инженерного класса. Он входит в состав 4-хгодичного курса танцев. 

Это третий год изучения танцевальной культуры.  

Посещение занятий добровольное, но, исходя из ситуации прошлого года, планируется 

работа с 20 из 25 учащихся класса. Занятия организованы по 1 часу в неделю, всего за год 

36 занятий. Возможны дополнительные репетиции перед выступлениями.  

Курс ориентирован на практику. Теоретические вопросы обсуждаются, но акцент делается 

на исполнение движений и композиций. 

Отбор содержания курса: 

Курс строится на базе бальных танцев и исторических танцев. С учётом значительного 

танцевального опыта десятиклассников, возможно включение сложных элементов. 

Репертуар танцев существенно не расширяется. Большинство танцев парные или круговые. 

Выбор осуществляется исходя из танцевальных мероприятий гимназии, возможностей 

педагога и желаний учащихся. 

Особенность контингента учащихся:  

При высокой мотивации к занятиям гендерные пропорции в 10в не способствуют парным 

танцам – 8 девушек и 17 юношей. Это значит, что будут сложности в формировании пар 

для постановочных танцев. Все учащиеся в большинстве своём среднего роста. В связи с 

большим количеством занимающихся нет возможности работать индивидуально с каждым 

и с парой. Хореографическая подготовка у большинства учеников хорошая, есть опыт 

сценических выступлений. 

Особенность этого года обучения 

Акцент на исполнение танцевальной композиции танго, на импровизацию в знакомых 

танцах. 

Цель: 

духовно-нравственное воспитание через знакомство с культурными традициями 

исполнения парных танцев, взаимодействие в паре, развитие пластики, формирование 

сценического опыта.  

Задачи:  

• дальнейшее совершенствование в исполнении некоторых исторических, бальных и 

джазовых танцев; 

• разучить новые элементы таких танцев как вальс, танго, падеграс, полонез, чарльстон; 

• познакомиться с базовыми движениями танца полька;  

• совершенствование исполнения танцевальных движений для развития пластики, 

координации, чувства ритма; 

• формировать культуру межличностных гендерных взаимодействий; 

• подготовить постановочный танец и массовые танцы к Новогоднему балу; 

• формировать сценическую культуру; 

• формировать культур поведения в танце. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

С учётом большого танцевального опыта учеников данного класса в курс включены уже 

известные учащимся танцы. Перечень танцев существенно не расширяется. В него входит 
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1. вальс, 

2. танго, 

3. твист, 

4. чарльстон, 

5. кадриль, 

6. сиртаки, 

7. падеграс, 

8. полонез. 

В этих танцах совершенствуется исполнение изученных ранее движений, пополняется 

танцевальная лексика. В венском вальсе добавляется левый поворот, в фигурном 

разучиваются флекер и новые связки. В танго тройной сверхнаклон, смена мест из 

променад-позиции и новая большая композиция. В кадрили добавляются движения угловой 

кадрили. 

На уровне знакомства для расширения танцевального кругозора добавляются элементы и 

несложные композиции разновидностей танца полька. 

Из теоретических аспектов учащимся предлагается продолжить разговор об 

• истории танцев, 

• танцевальных ритуалах, 

• основах взаимодействия в танцевальной паре. 

 

Планируемые постановки танцев: 

1. фигурный вальс на «Посвящение в гимназисты», 

2. танго на концерт к 8 Марта, 

3. танец для участия в конкурсе «Ученик года», 

4. полька для Новогоднего бала, 

5. массовые танцы для Новогоднего бала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
На одном занятии обычно идёт работа с несколькими танцами, так как отрабатывать один 

танец продолжительное время может быть сложно. Тема урока определяется по тому 

танцу, которому уделяется больше времени. На уроке танцуется 2-3 танца, деление 

часов в тематическом планировании условное, осуществляется по ведущему танцу 

урока. 
раздел тема часы 

Теоретические разделы Выбор танцевального репертуара на год.  2 

Полька: история танца 

Культура поведения во время танцев. Ритуалы. 

вальс 

 

Повторение элементов фигурного вальса. 

Импровизация. 

8 

Левый поворот и флекер 

Разучивание испанского вальса 

падеграс и полонез 

 

 

Основной шаг полонеза, поклоны и реверансы 2 

 Перестроения 

Основные движение падеграса 

Репетиция полонеза и падеграса для Новогоднего 

бала 

полька основные движения 4 

разучивание композиции для бала 

кадриль основные шаги и базовые движения 4 
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смены мест 

угловая кадриль 

поддержки 

разучивание композиции и импровизация 

танго повторение основных движений 12 

смены мест и направлений движения, променад 

тройной сверхнаклон 

разучивание композиции  

Твист импровизация в твисте 1 

Резервные часы  3 

 итого 36 ч. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
По завершению курса обучения учащиеся должны  

1. выделять танцевальную размерность всех изученных танцев, 

2. знать и правильно выполнять ритуалы приглашения и окончания танца, 

3. понимать и осознанно исполнять в танце правильные гендерные роли, 

4. уметь качественно выполнять базовые движения всех изученных танцев, 

5. уметь исполнять движения и композиции среднего уровня сложности в вальсе, танго, 

твисте и кадрили, 

6. уметь импровизировать на базе знакомых движений сольно и с партнёром, 

7. уметь исполнять  

• композицию «Испанский вальс», 

• композицию «Падеграс по кругу со сменой пар», 

• сложные композиции фигурного вальса, включая левый поворот 

• композиции танго среднего уровня сложности, 

• левый и правый повороты венского вальса, 

• композицию танца «Сиртаки», 

• композицию танца «Кадриль» и «Круговая кадриль», 

• композицию танца «Полька», 

• перестроения в танце «Полонез». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Для организации занятий требуется магнитофон или компьютер с акустической системой, 

набор танцевальных мелодий в разном темпе. 

 

 

Список литературы отсутствует. Возможно использование видеоматериалов сети интернет. 


