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КОСТРОМА 

2020 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2010 года; 

 Основной образовательной программы Гимназии № 28  города Костромы; 

 Учебному плану музыкально-эстетического отделения гимназии № 28 города Костромы. 

 

Цель:создание условий для развития творческих способностей детей, развития их 

фантазии, инициативы, посредствам приобщения к хореографическому искусству в 

рамках занятий по хореографии. 

 

Задачи:содействие формированию специальных знаний, умений, навыков в области 

хореографического искусства- содействие формирование и поддержке положительной 

мотивации к обучению танца- содействие развитию двигательной активности 

обучающихся, их танцевальных способностей, чувства коллективизма, организованности 

средствами этических способностей танца. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

родину, народ, историю; 

 формирование внутренней позиции гимназиста на уровне положительного отношения к 

гимназии; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства и 

мировой и отечественной культурой; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувст. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 осуществлять итогового и пошагового контроля по результату; 

 концентрация силы воли и преодоление физических нагрузок; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения поставленных задач; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию для решения поставленных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критерия; 

 формировать и выделять познавательную цель; 

 находить информацию в разных источниках, уметь её обрабатывать и дополнять. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать и высказывать свою мысль; 

 предлагать помощь и обращать за помощью; 

 умение работать сольно, по парам, в группах 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критерия; 

 формировать и выделять познавательную цель; 



 находить информацию в разных источниках, уметь её обрабатывать и дополнять. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В основе реализации программы лежат следующие принципы: 

1. Обучение танцевальному искусству без отбора в условиях общеобразовательной 

школы. 

2. Методика строится из физических способностей детей. 

3. Основу учебного репертуара составляют современные танцевальные композиции. 

4. Репертуар доступен для обучающихся. 

5. Интеграция предметов музыкально-эстетического цикла. 

6. Последовательность и систематичность в усвоении материала. 

 

Формы занятий: 
 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

 

Формы организационной деятельности на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

 

Приемы и методы организации занятий: 

 словесный  

 наглядный (показ педагога); 

 практический (исполнения упражнений). 

 

Репертуарный план составляется с учётом возраста, физического и творческого 

потенциала детей. 

 

5 год обучения 

 

Организационное занятие 
1. Правила поведения в учреждении и на занятии 

2. Повторение пройденного материала 

3. Инструктаж по технике безопасности 

 

Культура сценического облика 
1. Беседа «Гигиена в жизни и на сцене» 

2. Сценический макияж 

3. Беседа о современных стилях и направлениях 

 

Основы эстрадного танца 

Разогрев: 

1. Упражнения для стопы:  релевэ; перекат с одной ноги на другую; 

2. Шаги: шаг с приставкой из I во II-ю параллельную позицию; шаг крестом; 



3. Упражнения для рук: круговые; локомотор 

4. Упражнения для ног: подъем на 45
0
 , 90

0  
вперед. 

 

Изоляция: 

1. голова: крест; квадрат; круг, полукруг; sundari (крест, квадрат)  

2. плечи: крест; квадрат; круг; полукруг; 

3. грудная клетка: подъем вверх; квадрат; полукруги. 

 

Координация 2-х центров: 

1. свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед-назад;  то же оппозиционно: 

голова начинает движение назад, пелвис вперед; 

2. параллельные движения головой и пелвисом из стороны в сторону (то же 

оппозиционно); 

3. полукруги  головой и пелвисом (то же оппозиционно). 

 

Кросс. Передвижение в пространстве 

1. шаги:с разворотами; 

2. прыжки: прыжки по VI позици,с разворотом на 180
0
,  прыжки с отрыванием 

вытянутых ног в стороны (разножка). 

 

Экзерсис у станка 

1. demiplie(по параллельным позициям, перевод стоп из выворотного положения и  

наоборот, в сочетании с releve);  

2. Grandplie с выходом по всем позициям.  

3. Battement tendu, battement tendujete (попараллельнымпозициям,  всочетаниис demi 

plie, releve);  

4. Ronddejambparterre (по параллельным позициям, по вывыротным позициям, с 

сокращенной стопой);  

5. «Растяжка» в сочетании arch корпуса.  

6. Боковые portdebras с оттяжкой от станка. 

 

Партерная гимнастика 
1. упражнения для стопы и голеностопного сустава; 

2. упражнения для развития гибкости; 

3. растяжки; 

4. упражнения на силу ног. 

 

Акробатические элементы 
1. колесо (переворот в сторону); 

2. рондат; 

3. поддержки в парах с использованием акробатических элементов; 

4. выход на большой мостик из положения стоя. 

 

Постановка танцев 

1. Изучение движений.  

2. Соединение движений в комбинацию.  

3. Перестроения в танце.  

4. Работа над ритмичным и музыкальным исполнением движений. 

5. Актерское мастерство. 

 

 

 6 год обучения 



 

Организационное занятие 
1. Правила поведения в учреждении и на занятии. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Культура сценического облика 
1. Беседа «Гигиена в жизни и на сцене». 

2. Сценический макияж. 

3. Беседа о современных стилях и направлениях. 

 

Основы эстрадного танца 
Разогрев: 

1. Упражнения для стопы:  релевэ; перекат с одной ноги на другую; 

2. Шаги: шаг с приставкой из I во II-ю параллельную позицию; шаг крестом; 

3. Упражнения для рук: круговые; локомотор 

4. Упражнения для ног: подъем на 45
0
 , 90

0  
вперед; плие в II аут позиции; полушпагат 

с     наклоном торса вперед. 

5. Упражнения плечами: в комбинации с шагами; круговые упражнения плечами. 

6. Упражнения для ног: вперед по диагонали; в сторону с поворотом на 

360
0
. полушпагаты: с наклоном вперед; с наклоном в сторону. 

 

Изоляция: 

1. голова: крест; квадрат; круг, полукруг; sundari (крест, квадрат)  

2. плечи: крест; квадрат; круг; полукруг; 

3. грудная клетка: подъем вверх; квадрат; полукруги; 

4. различные вариации основных позиций и положений (А-Б-В) положениеjazzhand; 

5. ноги: catch step; prance; kick. 

6. пелвис: крест; квадрат; полукруги, полукруг одним бедром; круги; «восьмерка». 

 

Координация 2-х центров: 

1. свинговое раскачивание головой и пелвисом вперед-назад; 

2. то же оппозиционно: голова начинает движение назад, пелвис вперед; 

3. параллельные движения головой и пелвисом из стороны в сторону (то же 

оппозиционно); 

4. полукруги  головой и пелвисом (то же оппозиционно); 

5. головой вперед-назад, плечи исполняют полукруг спереди - назад и сзади – вперед 

(то же оппозиционно); 

6. голова исполняет наклоны вправо, одновременно подъем вверх левого плеча, то же 

в другую сторону; 

7. голова исполняет sundari вперед-назад, плечи двигаются вверх-вниз; 

8. голова исполняет крест, в параллель движение пелвисом (аналогично круг, 

квадрат); 

9. крест головой с одновременным сгибанием и выпрямлением ног. 

 

Упражнение для позвоночника: 

1. Наклоныторса: flat back;  deep body bend.  

2. «волны»;  

3. contraction; 

4. release. 

 

Экзерсисустанка 



1. demiplie(по параллельным позициям, перевод стоп из выворотного положения и  

наоборот, в сочетании с releve);  

2. Grandplie с выходом по всем позициям.  

3. Battement tendu, battement tendujete (попараллельнымпозициям,  всочетаниис demi 

plie, releve);  

4. Ronddejambparterre (по параллельным позициям, по вывыротным позициям, с 

сокращенной стопой);  

5. «Растяжка» в сочетании arch корпуса.  

6. Боковые portdebras с оттяжкой от станка. 

7. Grandbattment крестом, через passé, в сочетании с ballencuar. 

8. Devluper простое и в сочетании с plie. 

 

Кросс. Передвижение в пространстве 

1. шаги: flatstep; catchstep;  

2. прыжки: прыжки по VI позиции ,с разворотом на 180
0
,  прыжки с отрыванием 

вытянутых ног в стороны (разножка);  лёгкие прыжки по I позиции с отрыванием 

ноги вперёд (колено вытянуто), на месте и с продвижением вперёд;  

3. вращения: на двух ногах; на одной ноге; шенэ, повороты на двух ногах, 

начинающиеся с demiplie и заканчивающиеся на полупальцах. 

 

 Уровни:  

стоя;   на четвереньках;  на коленях; сидя; лежа (на спине, на боку, на      животе). 

 

Акробатические элементы 
1. колесо (переворот в сторону); 

2. рондат; 

3. поддержки в парах с использованием акробатических элементов; 

4. выход на большой мостик из положения стоя; 

5. стойка на лопатках «березка»; 

6. перекаты. 

 

Постановка танцев 

1. Изучение движений.  

2. Соединение движений в комбинацию.  

3. Перестроения в танце.  

4. Работа над ритмичным и музыкальным исполнением движений. 

5. Актерское мастерство. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     Программа реализуется в течение 34 часа в год  (1час в неделю). Программа 

предназначена для учащихся 5-6 классов.  

5 год обучения 

 
  № 

 

                                                 разделы 

 

 

Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Организационное занятие   0,5 1 1,5 

2. Культура сценического образа   1 2 3 



3. Основы эстрадного танца   0,5 4 4,5 

4. Экзерсис у станка.   0 4 4 

5. Партерная гимнастика   0 4 4 

6. Акробатические элементы   0 5 5 

7. Постановка танцев. 1 11 12 

Всего:34 

 

6 год обучения 

 
  № 

 

                                                 разделы 

 

Кол-во часов 

теория практик

а 

всего 

1. Организационное занятие 0 1 1 

2. Культура сценического образа 1 2 3 

3. Основы эстрадного танца. 1 5 6 

4. Акробатические элементы 0,5 7,5 8 

5. Постановка танца 0 16 16 

               Всего:34 

 

 

 

 

 
 


