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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой курс «Танцы» (первый год обучения) является составной частью системы 

внеурочной деятельности специализированного инженерно-технологического класса.  

Посещение занятий добровольное, занятия организованы по 1 часу в неделю, всего 36 

часов за год.  

Особенность контингента учащихся:  

гендерный состав: 13девушек и 18 юношей, отсутствие танцевального опыта, активно 

проявляются физиологические и психо-эмоциональные особенности старшего 

подросткового возраста.  

Цель: 

духовно-нравственное воспитание через знакомство с культурными традициями 

исполнения парных танцев, взаимодействие в паре, развитие грации, чувства ритма.  

Задачи:  

• познакомить учеников основными разновидностями парных танцев; 

• воспитание уважения к партнёру через знакомство с ритуалами приглашения к танцу и 

завершения танца; 

• знакомство с культурной традицией исполнения вальса; 

• отработка танцевальных движений для развития пластики, координации, чувства 

ритма; 

• формировать культуру межличностных гендерных взаимодействий; 

• разучить элементы таких танцев как вальс, падеграс, твист, кадриль; 

• подготовить падеграс к Погружению в эпоху; 

• формировать культур поведения в танце. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс строится на основе изучения базового танца – фигурного вальса. Учащимся 

предлагается освоить 

• историю вальса и основные танцевальные ритуалы: приветствие, приглашение, 

расставание, 

• основы взаимодействия в паре, 

• базовые движения фигурного вальса: квадрат с поворотом, квадрат без поворота, 

доз-а-доз, повороты под рукой, смены мест, качания и т.д. 

• венский вальс. 

В рамках первого года обучения осваиваются также базовые движения и несложные 

танцевальные композиции твиста, кадрили и падеграса.  Акцент на их исполнение не 

ставится. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
По завершению курса обучения учащиеся должны  

1. выделять танцевальную размерность вальса, 

2. знать и правильно выполнять ритуал приглашения о окончания танца, 

3. исполнять правильные гендерные роли в танце, 

4. уметь выполнять базовые движения вальса, твиста, кадрили и падеграса, 

5. уметь исполнять  



3 

 

• разученную композицию твиста 

• композицию «Падеграс по кругу со сменой пар», 

• композицию круговой кадрили, 

• разученную учебно-тренировочную композицию фигурного вальса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
раздел тема часы 

Теоретическая часть Вальс: история танца и разновидности  4 

Культура поведения во время танцев. Ритуалы. 

Разновидности народных танцев 

Виды исторических танцев 

вальс 

 

квадрат с поворотом,  14 

качания 

свивл, повороты под рукой 

доз-а-доз, «карусель» 

венский вальс 

бабочка 

учебно-тренировочная композиция 

падеграс основные движения и композиция с переходом по кругу 4 

твист основные движения, композиция 4 

кадриль базовые движения круговой кадрили 4 

Резервные часы  6 

 итого 36 ч. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Для организации занятий требуется магнитофон или компьютер с акустической системой, 

набор танцевальных мелодий в разном темпе. 

 

 

Список литературы отсутствует. 


