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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты:  

˗ формирование отношений с преподавателем, в паре, с коллективом, к себе самому, 

к своему здоровью. Формирование навыков общественного поведения. 

Формирование ценностей системы общения (с природой, со взрослыми людьми, со 

сверстниками). 

Метапредметные результаты:  

˗ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности; 

˗ планировать при поддержке учителя пути достижения целей; 

˗ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

˗ собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

˗ ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

˗ определять свою роль в группе, вклад всех участников в общий результат. 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
(всего – 33 часа, 1 час в неделю) 

Направление - спортивно-оздоровительное. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки. 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, игровая. 

1. История танца, история костюма, характер танца (5 часов) 

2. Советская программа: вару-вару, полечка, ола-ла, диско (14 часов) 

3. Историко-бытовой танец: вальс, кадриль, полонез (14 часов) 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1.  Вводное занятие 

2.  Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка корпуса. 

3.  Ритмика и музыкальная грамота 

4.  Ритмика и музыкальная грамота 

5.  Музыкальный размер.  

6.  Музыкальный размер. 

7.  Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

8.  Повороты и наклоны корпуса. 

9.  Танцевальная музыка: вару-вару, полечка, ола-ла, диско, вальс, кадриль, полонез. 

10.  Танцевальная музыка: вару-вару, полечка, ола-ла, диско, вальс, кадриль, полонез. 

11.  Танцевальная музыка: вару-вару, полечка, ола-ла, диско, вальс, кадриль, полонез. 

12.  Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка 
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13.  Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка 

14.  История хореографии 

15.  Базовые движения, терминология 

16.  Взаимодействие в паре 

17.  Вару-вару 

18.  Вару-вару 

19.  Полечка  

20.  Ола-ла 

21.  Ола-ла 

22.  Диско  

23.  Базовые движения, терминология 

24.  Взаимодействие в паре 

25.  Взаимодействие в паре 

26.  Основные движения «Полонез» 

27.  Основные движения «Полонез» 

28.  Основные движения «Вальс» 

29.  Основные движения «Вальс» 

30.  Основные движения «Кадриль» 

31.  Композиции танцев программы 

32.  Композиции танцев программы 

33.  Показательное выступление 

 


