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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Хореография» 5-8 классы 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 

 1)  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; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Хореография» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 
 
Форма организации курса - кружок 

Вид деятельности – спортивно-оздоровительная. 
5 класс 

№ 

п/п 
Содержание Виды деятельности  

Формы организации 

1 

Вводный урок. Обучение ритмики в 5 

классе: цели и задачи. Основные 

понятия. Разминка. Упражнения на 

развитие координации. Беседа о технике 

безопасности на уроке при разучивании 

танцев. 

Знать: права и обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника 

безопасности.  

 

Коллективное занятие. 

2 

История возникновения классического 

танца. Основные правила исполнения 

позиций рук и ног. Постановка корпуса. 

Porte de bras на середине зала. 

Добиться устойчивости корпуса, 

мягкости и эластичности рук.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

3 
История возникновения русско – 

народного танца.  Просмотр 

Привить детям любовь к танцу. Лекционное и 

коллективное занятие. 
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хореографических номеров ансамбля 

«Березка». 

4 
Изучение основных ходов русского 

танца по кругу. 

Добиться музыкальности. Индивидуальная работа 

5 

История развития классического танца. 

Повторение правил исполнения demi et 

grand plie, battement tendu, rond de jamb 

par terre. 

Развивать первоначальные 

танцевальные навыки. 

Лекционное и 

коллективное занятие. 

6 

Движение на развитие координации. 

Элементы асимметричной гимнастики. 

Повторение Porte de bras на середине 

зала. 

Развивать координацию, память 

и внимание, укрепить мышечный 

аппарат. 

Увеличить степень подвижности 

суставов. 

Разучивание нового 

движения. 

7 
Изучение элементов русского танца: 

веревочка, ковырялочка, моталочка. 

8 
Соединение элементов русского танца в 

различные комбинации.  

Развить танцевальность. 

9 
Изучение Allegro. Правила исполнения 

прыжков temps leve sauté, pas echappe. 

Работать над развитием Aplomb и 

ловкости.  

Наработать Aplomb. 

Индивидуальная работа 

10 
Работа над высотой прыжка 

(трамплинные прыжки).  

11 
Общеразвивающие упражнения. 

Правила исполнения. Работа над 

гибкостью позвоночника.  

Формировать правильную 

осанку. 

Поддерживать двигательную 

подвижность суставов. 

Групповое занятие 

12 

Упражнения на укрепление 

позвоночника, развития голеностопного 

и коленного суставов.  

13 
Вращение по диагонали и на середине 

зала. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа 

14 Изучение temps lie на середине. Развить танцевальность. 

15 
Контрольный урок.  Владеть методикой исполнения 

движений.  

Отработка изученных 

движений 

16 

Вводный урок. Разминка. Упражнения 

на развитие координации. Беседа о 

технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Добиться четкости и точности 

движений.  

Коллективное занятие. 

17 

Общеразвивающие упражнения. 

Просмотр хореографических номеров 

выдающихся балетмейстеров. 

Показать на примере правила 

исполнения танцевальных 

композиций.  

18 

Партерная гимнастика. Акробатические 

элементы: колесо, шпагат, мостик, 

стойка на руках. 

Повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок. 

19 

Проведение танцевальных тренингов 

«Таяние льда», «Зеркало». Правильное 

дыхание - теория 

Добиться релаксации 

собственного тела.   

Индивидуальная работа 

20 
Традиции русского народа в своеобразии 

движений.  

Добиться музыкально-

пластической выразительности. 

Групповое и 

коллективное занятие. 

21 Партерная гимнастика. Укрепить мышечный аппарат. 

22 
Прослушивание народных музыкальных 

композиций. Просмотр видеозаписи 

Формировать  танцевальные 

способности,  эмоциональную 
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танцев России.  отзывчивость на музыку. 

23 Партерная гимнастика. Укрепить мышечный аппарат. 

24 Изучение танцевальных комбинаций. Развивать чувство ритма. 

25 
Импровизация под музыку с отражением 

ее характера. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа 

26 
Танцевальные элементы в русском 

народном характере. 

Соотносить темп движений с 

темпом музыкального про-

изведения. 

Коллективная работа 

27 
Тренинг «Я – главная буква». 

Правильное дыхание - теория 

Следить за свободным дыханием. Индивидуальная работа 

28 

29 

30 

31 

Постановка номера «На лавочке». 

Отработка номера «На лавочке». 

Повторение номера. 

Усвоить первоначальные знания 

танца. 

Работать над техникой 

исполнения номера и 

синхронностью. 

Формировать характер и манеру 

исполнения. 

Коллективная работа 

32 
Подготовка к контрольному уроку. 

Повторение пройденного материала. 

Добиться точности и 

слаженности движений.  

33 
Итоговый урок.  Уметь правильно исполнить 

данный материал. 

Отработка изученных 

движений 

 
6 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание Виды деятельности  

Формы организации 

1 

Вводный урок. Постановка цели и задач. 

Основные понятия. Разминка. Изучение 

поклона. Беседа о технике безопасности 

на уроке при разучивании танцев. 

Знать: права и обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника 

безопасности.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

2 

3 

Основные правила исполнения позиций 

рук и ног в русском танце. Постановка 

корпуса. Изучение demi et grand plie.  

Добиться устойчивости корпуса, 

мягкости и эластичности рук.  

Коллективная работа 

4 
Просмотр хореографических номеров 

ансамбля им. Н.Надеждиной «Березка». 

История развития русского танца. 

Привить детям любовь к 

русскому танцу.  

Развить четкость ног. 

Лекционное занятие. 

5 
Изучение основных ходов русского 

танца по кругу и по линии танца. 

Коллективная работа 

6 

Повторение demi et grand plie с 

добавлением элементов характерных 

курской области. «Традиции курской 

области». 

Добиться музыкальности. 

Развивать координацию, память 

и внимание. 

Укрепить мышечный аппарат. 

Увеличить степень подвижности 

суставов. 

Прочувствовать характер данной 

7 
Изучение battement tandu и battement 

tandu jete в чистом виде. Просмотр 

номеров Государственного ансамбля 
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Игоря Моисеева. области. 

8 

9 

Battement tandu и jete с добавлением 

элементов танца «Перехваты». Просмотр 

видеозаписи танца «Перехваты» 

10 

Изучение элементов русского танца: 

веревочка, ковырялочка, моталочка на 

середине зала. 

11 
Изучение элементов и движений 

Костромской области. 

12 

13 

Изучение комбинации «веревочка» у 

станка «Яблочко». Повторение всех 

комбинаций у станка. 

Формировать правильную 

осанку. 

Коллективное и 

групповое занятие 

14 

 

Подготовка к контрольному уроку. 

Повторение пройденного материала. 

Добиться точности и 

слаженности движений.  

Отработка изученных 

движений 

15 
Контрольный урок.  Чувствовать национальный 

характер и ритм. 

16 

Вводный урок. Постановка цели и задач. 

Разминка. Изучение поклона. Беседа о 

технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Знать: правила поведения в 

коллективе. Техника 

безопасности. 

Лекционное и 

коллективное занятие. 

17 
Вращение по диагонали и на середине 

зала. «Методика исполнения вращений» 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Коллективное и 

групповое занятие 

18 

19 

Изучение adajio в манере русского танца. 

Повторение вращений.  

 

Владеть методикой исполнения 

движения. Добиться 

музыкальности. 

20 
Соединение элементов русского танца в 

различные комбинации на середине зала. 

Добиться четкости и точности 

движений.  

21 

Изучение элементов и движений 

Тульской области. Просмотр номеров 

ансамбля «Северный хор».  

Показать на примере правила 

исполнения танцевальных 

композиций.  

22 

23 

Изучение дробей на середине зала. 

Элементы танца «Шенкурские 

заковырки».  

Прочувствовать характер 

народности. 

Индивидуальная работа 

24 
Изучение grand battement jete в чистом 

виде. Просмотр танца «Тимоня».  

Повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок. 

Разучивание нового 

движения 

25 

26 

Grand battement jete с добавление 

элементов танца «Тимоня». 

Укрепить мышечный аппарат. 

27 
Прослушивание народных музыкальных 

композиций. Просмотр видеозаписи 

танцев России.  

Формировать  танцевальные 

способности,  эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Лекционное занятие 

28 

29 

30 

31 

Постановка номера женский лирический 

«Хоровод».  

Отработка номера «Хоровод».  

Повторение номера. 

Усвоить первоначальные знания 

танца. 

Коллективная работа 

Работать над техникой 

исполнения номера.  

 

Формировать характер и манеру 

исполнения. 

32 Подготовка к итоговому уроку. Добиться точности и 
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Повторение пройденного материала. слаженности движений.  

33 
Итоговый урок.  Уметь правильно исполнить 

данный материал. 

Отработка изученных 

движений 

 
7 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание Виды деятельности  

Формы организации 

1 

Вводный урок. Постановка цели и 

задачи. Основные понятия. Разминка. 

Упражнения на развитие координации. 

Беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. 

Знать: права и обязанности 

воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника 

безопасности.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

2 

«История развития классического 

танца». Повторение основных понятий, 

позиций рук и ног классического танца. 

Постановка корпуса. Porte de bras на 

середине зала. 

Добиться устойчивости корпуса, 

мягкости и эластичности рук.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

3 
Просмотр хореографических номеров 

Якобсона. 

Привить детям любовь к джаз 

танцу.  

Лекционное занятие. 

4 
«История развития джаз танца». 

Изучение основных понятий, позиций 

рук и ног джаз танца. 

Развивать первоначальные 

танцевальные навыки джаза. 

Лекционное и 

коллективное занятие. 

5 
Изучение основных кросс – шагов джаз 

танца. 

Развить танцевальность. Коллективное занятие 

6 

Общеразвивающие упражнения. 

Повторение правил исполнения demi et 

grand plie, battement tendu, rond de jamb 

par terre. 

Развивать координацию, память 

и внимание, укрепить мышечный 

аппарат. 

7 
Движение на развитие координации. 

«Использование координации в жизни» 

Увеличить степень подвижности 

суставов. 

8 

Изучение основных движений джаз 

танца: flat back, contraction, release. 

«Марта Грэм – основоположник 

contraction, release» 

Добиться музыкальности. 

9 
Allegro. Правила исполнения прыжков 

changement de pied, assemble. 

Работать над развитием Aplomb и 

ловкости.  

Индивидуальная работа 

10 
Работа над высотой прыжка 

(трамплинные прыжки). «Прыжки – 

правила исполнения» 

Наработать Aplomb. 

11 
Общеразвивающие упражнения. Работа 

над гибкостью позвоночника. 

Формировать правильную 

осанку. 

Коллективное и 

групповое занятие 

12 
Упражнения на укрепление 

позвоночника, развития голеностопного 

и коленного суставов.  

Поддерживать двигательную 

подвижность суставов. 

13 
Вращение по диагонали и на середине 

зала: tour, pirouette. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

14 «А.Я.Ваганова – история жизни». Развить танцевальность и Лекционное и 
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Повторение temps lie на середине с 

добавлением больших поз классического 

танца 

устойчивость. коллективное занятие. 

15 
Контрольный урок.  Владеть методикой исполнения 

движений.  

Отработка изученных 

движений 

16 

Вводный урок. Разминка. Упражнения 

на развитие координации. Беседа о 

технике безопасности на уроке при 

разучивании танцев. 

Добиться четкости и точности 

движений.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

17 
Общеразвивающие упражнения. 

Просмотр хореографических номеров 

выдающихся балетмейстеров. 

Показать на примере правила 

исполнения танцевальных 

композиций.  

Коллективное и 

индивидуальное занятие 

18 
Партерная гимнастика. Акробатические 

элементы: колесо на одной руке, rondant, 

шпагат, мостик, стойка на руках.  

Повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок. 

19 
Проведение танцевальных тренингов 

«Буквы», «Фраза». «Методы 

релаксации» 

Добиться релаксации 

собственного тела.   

20 
«Айседора Дункан – история жизни». 

Изучение основных понятий джаз танца: 

deep body bend, Jack knife. 

Добиться музыкально-

пластической выразительности. 

Лекционное и 

коллективное занятие. 

 

21 

«А.Я.Ваганова – история жизни». 

Повторение экзерсиса классического 

танца 

Укрепить мышечный аппарат 

22 
«Айседора Дункан – история жизни». 

Повторение экзерсиса джаз танца. 

Добиться ощущения 

пространства. 

23 
Просмотр видеозаписи танцев Иржи 

Килиана, Раду Поклитару, Рафаэля 

Боначелло. 

Добиться эмоциональной 

отзывчивости и вдохнивения. 

24 
Изучение танцевальных комбинаций на 

основе кросс - шагов. 

Развивать чувство ритма. Изучение нового 

движения 

25 
Импровизация под музыку с отражением 

ее характера. «Методы релаксации» 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа 

26 

Изучение танцевальных комбинаций 

построенных на элементах современной 

хореографии.  

Соотносить темп движений с 

темпом музыкального про-

изведения. 

Групповое занятие 

27 
Тренинг «Стена». Импровизация на 

цвета.  

Следить за свободным дыханием. Индивидуальная работа 

28 
Постановка номера «Облака». Усвоить первоначальные знания 

танца. 

Коллективное занятие 

29 

30 

Отработка номера «Облака». Работать над техникой 

исполнения номера.  

31 
Повторение номера. Формировать характер и манеру 

исполнения. 

32 
Подготовка к контрольному уроку. 

Повторение пройденного материала. 

Добиться точности и 

слаженности движений.  

33 
Итоговый урок.  Уметь правильно исполнить 

данный материал. 

Отработка изученных 

движений 
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8 класс 

№ 

п/п 
Содержание Виды деятельности учащихся 

Формы организации 

1 

Вводный урок. Постановка цели и 

задачи. Основные понятия. Разминка. 

Беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. 

Знать: права и обязанности 

воспитанников. Техника 

безопасности.  

Лекционное и 

коллективное занятие. 

2 
«Возникновение и развитие историко – 

бытового танца».  

Привить детям любовь к ИБТ.  

3 
Изучение: учебный реверанс дамы, 

мужской поклон.  

Добиться устойчивости корпуса, 

мягкости и эластичности рук.  

Изучение нового 

движения 

4 
Изучение основных шагов ИБТ: 

бытовой, танцевальный, degaje. 

Развивать первоначальные 

танцевальные навыки ИБТ. 

5 
Элементы ИБТ: tour de mants, promenade, 

contre promenade, pas de gras. 

Развить танцевальность. 

6 

Повторение правил исполнения demi et 

grand plie, battement tendu, rond de jamb 

par terre, grand battement. «Майя 

Плисецкая – история жизни» 

Развивать координацию, память 

и внимание, укрепить мышечный 

аппарат. 

Коллективное и 

групповое занятие 

7 
Движение на развитие координации. 

Элементы асимметричной гимнастики.  

Увеличить степень подвижности 

суставов. 

8 
Группа скользящих шагов: pas – glise, 

pas – shosse, pas – eleve. 

Добиться четкости ног.  

9 

Allegro. Правила исполнения прыжков 

assemble, sissonne. «Методика 

исполнения».  

Работать над развитием Aplomb и 

ловкости.  

Индивидуальная работа 

10 

Работа над высотой прыжка 

(трамплинные прыжки). «Методика 

исполнения».  

Наработать Aplomb. 

11 
Формы pas shosse: правый поворот и 

левый поворот. (4 формы). 

Сделать акцент на скольжении. Изучение нового 

движения 

12 

13 

Старинный вид бранля: простой по 

линии танца; двойной бранль. «Бранль – 

крестьянский танец». 

Поддерживать двигательную 

подвижность суставов. 

14 
Повторение temps lie на середине зала. 

«Майя Плисецкая – история жизни».  

Развить танцевальность и 

устойчивость. 

Отработка изученных 

движений 

15 
Контрольный урок.  Добиться четкости и точности 

исполнения движений. 

16 

Вводный урок. Постановка цели и 

задачи. Основные понятия. Разминка. 

Беседа о технике безопасности на уроке 

при разучивании танцев. 

Владеть методикой. Лекционное и 

коллективное занятие. 

17 
Вращение на середине зала: tour, tour по 

II позиции, tour по V позиции.  

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

Групповое занятие 

18 
Партерная гимнастика. Акробатические 

элементы: колесо на одной руке, rondant, 

шпагат, мостик, стойка на руках.  

Повысить гибкость суставов, 

улучшить эластичность мышц и 

связок. 
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19 

«Стив Пэкстон – создание 

импровизации». Проведение 

танцевальных тренингов «Буквы», 

«Фраза», «Кнопки».  

Добиться релаксации 

собственного тела.   

Лекционное и 

коллективное занятие. 

20 

21 

Старинный вид бранля: с репризой и 

веселый бранль. 

Отработка мелких движений.  

22 

23 

XVI век. Женский шаг. Мужской шаг. 

Женский реверанс. Мужской поклон.  

«Традиции XVI века». 

Четкость ног. 

24 

25 

«Солонный бранль».  

«Крестьянский бранль». 

Развивать чувство ритма. Коллективная работа 

26 

27 

Постановка номера «Павана с платком». Усвоить первоначальные знания 

танца. 

28 
Импровизация на цвета, на звуки. «Стив 

Пэкстон – создание импровизации».  

Следить за свободным дыханием. 

29 

30 

31 

Отработка и повторение номера «Павана 

с платком». 

Соотносить темп движений с 

темпом музыкального про-

изведения. Формировать 

характер и манеру исполнения. 

32 
Подготовка к контрольному уроку. 

Повторение пройденного материала. 

Добиться точности и 

слаженности движений.  

33 
Итоговый урок.  Уметь правильно исполнить 

данный материал. 

Отработка изученных 

движений 

 

 

 

3. Тематическое планирование  
 

5 класс (34 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

теория практика 
1 Вводное занятие.  1 

2 История возникновения классического танца. 
Позиций рук и ног классического танца. Постановка корпуса. 

0,5 0,5 

3 История возникновения русско – народного танца.  Просмотр 
хореографических номеров ансамбля «Березка». 

1  

4 Изучение основных ходов русского танца.  1 
5 История развития классического танца. Повторение demi et 

grand plie, battement tendu. 
0,5 0,5 

6 Движения на развитие координации.   1 
7/8 Элементы русского танца: веревочка, моталочка.  2 

9/10 Изучение Allegro.  2 
11/12 Партерная гимнастика.  2 

13 Вращения по диагонали и на середине зала.  1 
14 Изучение temps lie на середине.  1 

15 Контрольный урок.   1 
16 Вводный урок.   1 

17 Движения на развитие координации. Просмотр 0,5 0,5 
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хореографических номеров. 

18 Акробатические элементы: колесо, шпагат, мостик, стойка на 
руках. 

 1 

19 
20 

Проведение танцевальных тренингов «Таяние льда», 
«Зеркало». Правильное дыхание - теория 

1 1 

21 Элементы русского танца: ковырялочка.  1 
22 Партерная гимнастика.  1 

23 Импровизация под музыку с отражением ее характера.  1 
24 Прослушивание народных музыкальных композиций. 

Просмотр видеозаписи танцев. 
1  

25 Изучение Adajio.  1 
26/27 Тренинг «Я – главная буква». Правильное дыхание – теория. 1 1 

28/29 Постановка номера «На лавочке». 0,5 1,5 
30/31 Отработка номера «На лавочке». 0,5 1,5 

32 Повторение номера.  1 
33 Подготовка к итоговому уроку.   1 

34 Итоговый урок.   1 
 Итого: 34 

 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

теория практика 
1 Вводное занятие.  1 

2 
3 
4 

Основные правила исполнения позиций рук и ног в русском 
танце. Постановка корпуса. Изучение demi et grand plie. 

0,5 2,5 

5 Просмотр хореографических номеров ансамбля «Березка». 
История развития русского танца. 

1  

6 Изучение основных ходов русского танца по кругу и по 
линии танца. 

 1 

7/8 Повторение demi et grand plie. «Традиции курской области». 1 1 

9 Изучение battement tandu и battement tandu jete.  1 
10/11 Battement tandu и jete с добавлением элементов танца 

«Перехваты». Просмотр видеозаписи танца «Перехваты». 
0,5 1,5 

12 Элементы русского танца: веревочка, моталочка.  1 

13 Элементы и движения Костромской области.  1 
14/15 

 
Изучение комбинации «веревочка» у станка «Яблочко». 
Повторение всех комбинаций.  

 2 

16 Подготовка к контрольному уроку.   1 

17 Контрольный урок.   1 

18 Вводное занятие.  1 
19/20 Вращение по диагонали и на середине зала. «Методика 

исполнения вращений».  
1 1 

21 Изучение adajio в манере русского танца.  1 

22 Повторение вращений.   1 

23/24 
 

Изучение элементов и движений Тульской области. Просмотр 
номеров ансамбля «Северный хор».  

1 1 

25 Изучение дробей на середине зала. Элементы танца 
«Шенкурские заковырки».  

 1 

26 Просмотр танца «Тимоня». Grand battement jete с добавление 
элементов танца «Тимоня». 

 1 

27/28 
 

Постановка номера женский лирический «Хоровод».   2 
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29/30 Отработка номера «Хоровод».   2 

31/32 Повторение номера.  2 
33 Подготовка к итоговому уроку.  1 

34 Итоговый урок.   1 

 Итого: 34 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ Название темы Количество часов 

теория практика 
1 Вводное занятие.  1 

2 «История развития классического танца». Porte de bras на 
середине зала. 

0,5 0,5 

3 Просмотр хореографических номеров Якобсона. 1   

4/5 «История развития джаз танца». Основные понятия, позиции 
рук и ног джаз танца. 

1 1 

6 Изучение основных кросс – шагов джаз танца.  1 

7 Повторение demi et grand plie, battement tendu.   1 
8 Движение на развитие координации. «Использование 

координации в жизни».  
0,5 0,5 

9/10 Основные движения джаз танца: flat back, contraction, release. 
«Марта Грэм» 

1 1 

11/12 Allegro. Правила исполнения прыжков.   2 
13 Работа над гибкостью позвоночника.  1 

14 Развитие голеностопного и коленного суставов.  1 
15 Вращения по диагонали и на середине зала.  1 

16 «А.Я.Ваганова – история жизни». Повторение temps lie на 
середине. 

0,5 0,5 

17 Контрольный урок.   1 

18 Вводный урок. Разминка.  1 
19 Упражнения на развитие координации.   1 

20 Партерная гимнастика.  1 
21 Проведение танцевальных тренингов.   1 

22 «Айседора Дункан – история жизни». Изучение основных 
понятий джаз танца. 

0,5 0,5 

23 Партерная гимнастика.  1 

24 Просмотр видеозаписи танцев Иржи Килиана, Раду 
Поклитару, Рафаэля Боначелло. 

1  

25 Импровизация под музыку с отражением ее характера. 
«Методы релаксации».  

0,5 0,5 

26 Танцевальные комбинации на основе кросс.  1 
27 Тренинг «Стена». Импровизация на цвета.  1 

28/29 Постановка номера «Облака».  2 
30/31 Отработка номера «Облака».  2 

32 Повторение номера.  1 
33 Подготовка к итоговому уроку.  1 

34 Итоговый урок.   1 
 Итого: 34 

 

 

8 класс (34 часа) 

№ Название темы Количество часов 

теория практика 
1 Вводное занятие  1 
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2 «Возникновение и развитие историко – бытового танца». 1  

3 Изучение: учебный реверанс дамы, мужской поклон.   1 
4 Изучение основных шагов ИБТ.  1 

5 Элементы ИБТ: tour de mants, promenade.  1 

6 Повторение : rond de jamb par terre, grand battement. «Майя 
плисецкая». 

0,5 0,5 

7 Движение на развитие координации.  1 
8 Группа скользящих шагов.   1 

9/10 Allegro. Правила исполнения прыжков.   2 

11 Формы pas shosse.  1 
12/13 Старинный вид бранля. «Бранль – крестьянский танец».  0,5 1,5 

14 Повторение temps lie на середине зала.  1 
15 Контрольный урок.   1 

16 Вводный урок. Разминка.  1 

17 Вращения на середине зала.  1 
18 Партерная гимнастика.  1 

19/20 «Стив Пэкстон – создание импровизации». Проведение 
танцевальных тренингов.  

0,5 1,5 

21 Старинный вид бранля.  1 

22 XVI век. «Традиции XVI века». 0,5 0,5 
23 Танцевальный этюд «Солонный бранль».   1 

24 Этюд  «Крестьянский бранль».  1 

25/26 Импровизация на цвета, на звуки. «Стив Пэкстон – создание 
импровизации». 

0,5 1,5 

27/28 Постановка номера «Павана с платком».  2 
29/30 Отработка номера «Павана с платком».  2 

31/32 Повторение номера.   2 
33 Подготовка к итоговому уроку.  1 

34 Итоговый урок.   1 
 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 


