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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Занимаясь по программе, обучающиеся могут развить координацию, улучить 

физическую форму, укрепить здоровье, улучшить навыки хореографии, приобрести 

уверенность в собственных физических возможностях. Занятия помогают преодолеть 

страх и стеснительность, беспокойство за свой внешний вид, повысить самооценку.  

Занимаясь на уроках хореографии, обучающиеся приобщаются к здоровому 

образу жизни. В процессе обучения воспитывается настойчивость, сила воли, 

коллективизм и художественный вкус, развивается коммуникабельность, 

эмоциональность, творческое мышление. 

Танцевальные движения и упражнения развивают чувство ритма, координацию 

движений, умение двигаться под музыку, улучшают память, внимание, внутреннюю 

организацию. С помощью таких занятий обучающиеся расширяют свой кругозор, 

получая новую информацию о комплексах упражнений, разных танцевальных 

направлениях и их особенностях. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые личностные результаты 
 

Виды УУД Воспитанник  научится 

Личностные  

(сформированность 

внутренней позиция 

обучающегося 

адекватной мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация 

на моральные нормы 

и их выполнение, спо-

собность к моральной 

децентрации) 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме 
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осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация в 

реальном поведении и поступках; 

- основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 
 

Планируемые метапредметные результаты 
 

Виды УУД Воспитанник  научится 

Регулятивные 

(овладеют всеми 

типами учебных 

действий 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательной 

организации и вне его, 

включая способность 

принимать и со-

хранять учебную цель 

и задачу, планировать 

еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контроли-

ровать и оценивать 

свои действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их вы-

полнение) 

 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
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для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные 

(научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты) 

 

- ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач; 

- сбор информации (извлечение необходимой информации 

из различных источников) 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

Собеседника (партнѐ-

ра), организовывать и 

осуществлять сотруд-

ничество и коопе-

рацию с учителем и 

сверстниками, адек-

ватно воспринимать 

и передавать инфор-

мацию. 

- адекватно использовать коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Ритмика: приобретение музыкально-ритмических навыков, развитие 

координации движения, постановка рук, ног, корпуса. 

Основы классического танца: постановка ног, корпуса, рук, головы в 

процессе освоения основных движений классического экзерсиса у станка и 

на середине, развитие навыков координации движений. 

 

Ритмика 

 Постановка корпуса – осанка и ось корпуса. Выполнение упражнений 

«Елочка», «Стойкий солдатик», «Китайский болванчик», «Золушка». 

Упражнения выполняются на размер 4/4. 

 Позиции ног: VI, I свободная, III, II. 

 Положения рук для мальчиков и девочек соло. 

 Движения головы, плеч, рук, кистей, ног на месте; комбинирование 

движений. Музыкальный размер 2/4. 

 Танцевальный шаг, маршировка в разном музыкальном оформлении, 

подскоки, боковой галоп, шаг польки. Музыкальный размер 2/4 и 4/4. 

Движения исполняются на месте и с продвижением. 

 Партерные упражнения: на укрепление и эластичность стопы, для 

развития выворотности, гибкости шага, натянутости ног. 

 Прыжки на месте по VI, VI-II позициям, «разножка». 

 

Основы классического танца 

 Положения рук: I, II, III 

 Позиции ног: I, II, III, IV, V 

 Упражнения у станка: Demi plie в I, II, III, V позиции; 

Battement tendu, Passe par terre, Demi rond de jambe par terre, Rond de jambe par 

terre en dehor u en dedan, Battement tendu jete, Pique, Положение sur le coup de 

pied, Battement fondu, Battement frappe, Battement releve lent, Grand battement 

jete. 

 Аллегро: Temps leve sauté по I, II, V позиции; Changement de pied. 
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ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Ритмика: совершенствование и закрепление приобретенных навыков, 

развитие физических данных детей. 

Основы классического танца: развитие силы ног путем увеличения 

количества упражнений, развитие устойчивости, освоение техники в более 

быстром темпе. Наряду с этим более сложная координация движений за счет 

использования поз в экзерсисе у станка и на середине. 

 

Основы классического танца 

 Упражнения у станка: Demi-plie, Grand-plie, Battement tendu, Battement 

tendu jete, I port de bras, Battement fondu, Battement frappe, Подготовка к rond 

de jambe en l`air, Releve на полупальцы по V позиции с вытянутых ног и с 

demi-plie, Полуповороты через станок, Pas de bourree simple en dehors. 

 Аллегро: Temps leves saute, Changement de pied, Pas echappe, Pas assemble, 

Pas glissade, Pas Jete. 

 

Ритмика 

 Элементы партерной гимнастики: Партерный экзерсис для улучшения 

гибкости позвоночника, подвижности тазобедренного сустава, развития 

выворотности и шага. 

 Прыжки по VI, VI- II, позициям, «разножка» в повороте на 90°, с 

продвижением вперед, назад. 

 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Основы классического танца: выработка навыков правильности и чистоты 

исполнения, закрепления устойчивости, развитие координации, 

выразительности поз, дальнейшее воспитание силы и выносливости. 

Ритмика: совершенствование физических данных, развитие творческого 

мышления при самостоятельном составлении танцевальных этюдов. 

 

Основы классического танца 

 Упражнения у станка: Balancoir, Plie-soutenu, Battement fondu на 
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полупальцах, Battement frappe на полупальцах, Petit battement, Double 

battement fondu, Tombee couppe, Battement developpe passé, Preparation к 

pirouettes 

 Аллегро: Petit pas chasse en face, Pas glissade, Pas de chat, Pas echappe на IV 

позицию croisee и efface, Pas echappe на II позицию с окончанием на одну 

ногу, Changement de pied en tournant, Sissonne ferme в сторону, Pas de basque 

вперед и назад. 

 

Ритмика 

 Элементы партерной гимнастики: Упражнения на улучшение растяжки. 

 Импровизационные этюды: «Осень», «Зима», «Лето», «Весна», «Любимые 

игрушки», «Цирк». 

 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Основы классического танца: усложнение сочетаний движений, 

необходимое для дальнейшего развития координации, продолжение работы 

над выразительностью движений, дальнейшее развитие устойчивости и 

укрепление суставно-мышечного аппарата путем использования полупальцев 

в экзерсисе у станка. 

Основы народно-характерного танца: основные положения ног и рук, 

развитие координации движений в народном танце. 

 

Основы классического танца 

 Упражнения у станка: Demi-rond de jambe на 45º en dehors et en dedans на 

полупальцах, Battement fondu-double, Battement double frappe на 30º, Flic 

вперед и назад с подъемом на полупальцы, Battement developpe-passe, Grand 

battement jete pointe, Pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans. 

 Аллегро: Grand changement de pied, Pas assemble во всех позах, Double pas 

assemble, Pas jete, Pas de basque вперед и назад, Pas emboite, Pas coupe, 

Sissonne ouverte par developpe на 45º en face. 

 

Основы народно-характерного танца 
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 Экзерсис: Plie, Battement tendu с переходом рабочей ноги с носка на 

каблук, с подъемом пятки опорной ноги, battement tendu с tombe, с двойным 

ударом опорной ноги, с выносом ноги на каблук; Battement tendu jete simple, 

с plie на опорной ноге, с подьемом пятки опорной ноги, с ударом пятки 

опорной ноги; Rond de jambe par terre, Rond de pied, средний battement, 

подготовка к веревочке, упражнения на выстукивания. 

 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

Основы классического танца: продолжение работы над выразительностью 

движений, развитие выносливости и укрепление суставно-мышечного 

аппарата путем усиления ряда движений. 

Основы народно-характерного танца: усложнение основных движений 

экзерсиса, необходимое для дальнейшего развития координации, 

продолжение работы над танцевальностью путем углубленного освоения 

венгерского академического характера. 

 

Основы классического танца 

 Упражнения у станка: Plie et releve во всех позах на 90º, Developpe 

ballotte на 90º, Battement tendu pour batterie, Grand battement balance вперед и 

назад, grand temps releve на 90º 

 Аллегро: Pas de chat, pas emboite, sisonne tombee, royal, entrechat quatre, 

echappe battu, entechat trios, entrechat cinq. 

 

Основы народно-характерного танца 

 Экзерсис: Demi и grand plie по выворотным и невыворотным позициям, 

battement tendu с поворотом бедра, характерный rond de jambe с поворотом 

опорной стопы, то же с кругом по воздуху, rond de pied с поворотом опорной 

стопы, battement fondu, flic-flac, подготовка к веревочке с прыжком, 

упражнение для бедра в один темп, веревочка, выстукивания, battement 

developpe с двойным ударом опорной пятки, grand battement jete с tombecoupe. 

 Элементы венгерского академического танца: опускание на подъем, 

одинарное или двойное заключение с поворотом на 180º или на 360º, 
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голубец с двойным ударом в пряжке, ход руки «восьмерка», кабриоль 

вытянутыми ногами на 45º. 
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3. Тематическое планирование 

1 год обучения 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела (количество часов) 

1. Ритмика 1.Постановка корпуса – осанка и ось (1 ч.) 

2. Выполнение упражнений «Елочка», «Стойкий 

солдатик» (1 ч.) 

3. Выполнение упражнений «Китайский 

болванчик», «Золушка» (1 ч.) 

4. Позиции ног: VI, I свободная, III и II позиции (1 ч.) 

5. Позиции рук для мальчиков и девочек соло, движения 

головы, плеч, кистей ног на месте, 

комбинирование движений (1 ч.) 

6. Танцевальные шаги, маршировка в разном 

музыкальном оформлении (1 ч.) 

7. Подскоки, боковой галоп, шаг польки (1 ч.) 

8. Элементы партерной гимнастики: упражнение 

«кошечка», «березка», «бревнышко»,«лягушка», «бабочка», 

«складочка» (1 ч.) 

9. Прыжки: прыжки на месте по VI, VI-II позициям (1 ч.) 

10. Разножка (1 ч.) 

2. Основы 

классического 

танца. 

 

1. Положения рук:1 I, II, III позиции, подготовительное 

положение (1 ч.) 

2. Позиции ног: I, II, III, IV, V позиции (1 ч.) 

3. Demi plie в I, II, III, V позиции (1.ч) 

4. Battement tendu (1 ч.) 

5. Passe par terre, Demi rond de jambe par terre (1 ч.) 

6. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan (1 ч.) 

7. Battement tendu jete (1 ч.) 

8. Pique (1 ч.) 

9.Положение sur le coup de pied (1 ч.) 

10. Battement fondu (2 ч.) 

11. Battement frappe (2 ч.) 

12. Battement releve lent (2 ч.) 

13. Grand battement jete (2 ч.) 

14. Аллегро: маленькие прыжки (sautes) в I, II и V позициях 

(2 ч.) 

15. Petit changement de pied (2 ч.) 

16. Petit echappe (2 ч.) 

17. Assamble(2 ч.) 

 

 

ИТОГО: 35 
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2 год обучения 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела (количество часов) 

1.Основы 

классического 

танца 

1. Demi plie (1) 

2. Grand-plie (1) 

3. Battement tendu (1) 

4. Battement tendu jete(1) 

5. Rond de jambe par terre (1) 

6. I port de bras (1) 

7. Battement fondu (1) 

8. Battement frappe (1) 

9. Releve lent (1) 

10. Подготовка к rond de jambe en l`air (1) 

11. Releve на полупальцы по V позиции с 

вытянутых ног и с demi-plie (1) 

12. Полуповороты через станок (1) 

13.  Pas de bourree simple en dehors (1) 

2. Ритмика 

 

1. Партерный экзерсис (2) 

2. Березка (2) 

3. Лягушка (2) 

4. Складочка (2) 

5. Бабочка (2) 

6.  Прыжки на месте по VI (2) 

7.  Прыжки VI-II позициям (2) 

8.  «Разножка» (2) 

9. «Разножка» в повороте на 90° (2) 

10. «Разножка» с продвижением вперед(2) 

11. «Разножка» с продвижением назад (2) 

 

ИТОГО: 35 

 

3 год обучения 

Содержание 

учебного предмета 

Тема раздела (количество часов) 

1. Основы 

классическ

ого танца 

1. Demi plie(1) 

2. Battement tendu(1) 

3. Battement tendu jete (1) 

4. Rond de jambe par terre (1) 

5. Battement fondu на полупальцах (1) 

6. Battement frappe на полупальцах (1) 

7. Rond de jambe en l`air (1) 

8. Balancoir(1) 

9. Plie-soutenu (1) 
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10. Petit battement (1) 

11. Double battement fondu (1) 

12. Tombee couppe(1) 

13. Battement developpe passé(1) 

14. Grand battement(1) 

15. Preparation к pirouettes (1) 

16. Petit pas chasse en face (1) 

17.  Pas glissade (1) 

18.  Pas de chat(1) 

19. Pas echappe на IV позицию croisee и efface(1) 

20. Pas echappe на II позицию с окончанием на одну 

ногу(1) 

21. Changement de pied en tournant(1) 

22. Sissonne ferme в сторону(1) 

23. Pas de basque вперед и назад(1) 

 

2. Ритмика 

 

1. Партерная гимнастика (2) 

2. Упражнения на улучшение растяжки (2) 

3. Этюд «Осень» (1) 

4. Этюд «Зима» (1) 

5. Этюд «Весна» (1) 

6. Этюд «Лето» (1) 

7. Этюд «Любимые игрушки» (1) 

8. Этюд «Цирк» (1) 

9. Этюды на импровизацию (2) 

 

 

ИТОГО: 35 

 

4 год обучения 

Содержание учебного 

предмета 

Тема раздела (количество часов) 

1. Классический 

танец 

1. Demi plie (1) 

2. Battement tendu(1) 

3. Battement tendu jete(1) 

4. Rond de jambe par terre(1) 

5. Demi-rond de jambe на 45º en dehors et en dedans 

на полупальцах(1) 

6. Battement fondu(1) 

7. Battement fondu-double(1) 

8. Battement frappe(1) 

9. Battement double frappe на 30º(1) 

10. Rond de jambe en l`air(1) 

11. Balancoir(1) 

12. Plie-soutenu(1) 
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13. Petit battement(1) 

14. Double battement fondu(1) 

15. Tombee couppe(1) 

16. Battement developpe passé(1) 

17. Grand battement jete pointe(1) 

18. Flic вперед и назад с подъемом на полупальцы(1) 

19. Pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en 

dedan (1) 

20. Grand changement de pied(1) 

21. Pas assemble во всех позах(1) 

22. Double pas assemble(1) 

23. Pas jete(1) 

24. Pas de basque вперед и назад(1) 

25. Pas emboite(1) 

26. Sissonne ouverte par developpe на 45º en face(1) 

2. Основы народно – 

характерного танца 

 

1. Позиции рук и ног: I, II III, IV, V позиция ног; I,II, 

III позиция рук(1) 

2. Plie(1) 

3. Battement tendu: с переходом рабочей ноги с 

носка на каблук, с подъемом пятки опорной ноги, с 

tombe,  с двойным ударом опорной ноги, с выносом 

ноги на каблук(1) 

4. Battement tendu jete: simple, с plie на опорной ноге, с 

подьемом пятки опорной ноги, с ударом пятки 

опорной ноги (1) 

5. Rond de jambe par terre(1) 

6.  Rond de pied(1) 

7.  Средний battement(1) 

8.  Подготовка к веревочке(1) 

9.  Выстукивания(1) 

 

ИТОГО: 35 

 

 

 

5 год обучения 

Содержание учебного 

предмета 

Тема раздела (количество часов) 

1.Классический танец 1. Demi plie (1) 

 2. Battement tendu (1) 

 3. Battement tendu jete (1) 

 4. Rond de jambe par terre (1) 

 5. Demi-rond de jambe  (1) 

 6. Battement fondu  (1) 

 7. Battement frappe  (1) 
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 8. Rond de jambe en l`air (1) 

 9. Petit battement (1) 

 10. Battement developpe passé (1) 

 11. Grand battement jete pointe (1) 

 12. Plie et releve во всех позах на  90º (1) 

 13. Developpe ballotte на  90º (1) 

 14. Battement tendu pour batterie (1) 

 15. Grand battement balance вперед и назад (1) 

 16. Grand temps releve на  90º(1) 

 17.Pas de chat (1) 

 18. Pas emboite (1) 

 19.Sisonne tombee (1) 

 20.Заноски (Теоретическая часть) (1) 

 21.Royal (1) 

 22.Entrechat quatre (1) 

 23. Echappe battu (1) 

24. Entechat trios (1) 

25. Entrechat cinq  (1) 

2. Основы народно – 

характерного танца 

 

1.Demi и grand plie по выворотным невыворотным 

позициям (1) 

 2.Battement tendu с поворотом бедра (1) 

3.Rond de jambe с поворотом опорной стопы, с кругом по 

воздуху (1) 

 4. Battement fondu (1) 

 5.Flic-flac (1) 

6.Подготовка к веревочке с прыжком : упражнение для 

бедра в один темп , веревочка (1) 

 7.Battement developpe с двойным ударом опорной пятки  

(1) 

Grand battement jete с tombe-coupe (1) 

 9.Элементы венгерского академического танца: опускание 

на подъем, одинарное или двойное заключение с 

поворотом на  180º , 360º ; голубец с двойным ударом в 

прыжке, ход руки «восьмерка» кабриоль вытянутыми 

ногами на  45º   (1)   

10.Венгерский академический этюд (1) 

 

ИТОГО: 35 

 

 


