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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 развивать индивидуальные особенности; 

 формировать танцевальные навыки и знания; 

 формировать ассоциативное образное мышление. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 осваивать рациональный отбор учебного материала; 

 формировать интерес к самостоятельной деятельности; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии 

Познавательные УУД 

 учиться использовать полученные знания; 

 развивать выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 

 развивать танцевальные и музыкальные способности. 

Коммуникативные УУД 

 учиться выражать через танец чувства человека, его взаимоотношения с 

окружающим миром; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 воспитывать культуру поведения и общения. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Азбука 

танца»: хореографический  номер. 

Содержание курса внеурочной деятельности для 5  класса  
Тема №1. Введение .Беседа о целях и задачах обучения, знакомство с правилами 

по технике безопасности во время проведения занятий.. 

Тема № 2. Азбука музыкального движения. Понятия о жанрах: марш, песня, 

танец. Понятия о темпе (медленный, быстрый, умеренный); о характере мелодий 

(веселая – грустная, плавная – отрывистая, торжественная, изящная). Понятия о 

такте и затакте. Музыкальный размер 2/4, 4/4, ¾. Логика поворота вправо, влево. 

Практическая часть: слушание и анализ музыки, определение темпа и характера 

мелодии, движения в темпе и характере, определение музыкального размера, 

повороты вправо, влево, выделение сильной доли. Музыкально-

пространственные упражнения. Перестроения и продвижения. 

Тема № 3. Ритмика. Упражнения на сгибание-разгибание кисти, локтя, 

плечевого пояса. Упражнения на растяжения ахилла, подъема стопы. 

Упражнения на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие пресса. 

Изучение подскоков, шага «галоп», па польки. Повороты с работой рук. 

Прыжки. Наклоны корпуса в сторону и вперед с работой рук. Вращения на месте 

и по диагонали 

Тема № 4. Танцевальные игры  и танцы.  Шаги « Джазовый квадрат». Шаги « 

Джазовый квадрат» в повороте.  Танцевальные игры «Стирка», «Ковбой». 

Изучение вальсовой дорожки, тура вальса, приставного шага, переменного шага. 

Изучение танцев  полонез, фигурный вальс. Танец «Сударушка». Танец 

«Флешмоб». 

Формы организации занятий 

      Беседа, игры, конкурсы, фестивали, праздники, мероприятия. 



 

Тематическое планирование 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Азбука танца » 7 класс 
Тема №1. Введение .Беседа о целях и задачах обучения, знакомство с правилами 

по технике безопасности во время проведения занятий.. 

№ 

п/п 

Название тем и разделов. Кол-во часов 

теория практика 

1 Введение. 

Вводное адаптационное занятие «Знакомство. 

Беседа о задачах и целях обучения, правила  

поведения на занятиях 

2 

1 

1 

 

2 Азбука музыкального движения.  

Слушание и определение жанра музыки 

Маршировка в темпе и ритме музыки. 

Исполнение заданных движений в характере музыки 

Музыкально-пространственные упражнения.  

Перестроения и продвижения. 

Построения в круг, диагональ 

 12 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

3 Ритмика.  

Круговые вращения кистью, локтем, плечом. 

Упражнения на растяжение подьема 

Упражнения Кошечка, Волна. 

Упражнение перекаты. Растяжка. 

Па «галоп», подскоки. 

Па «польки». 

Повороты с работой рук 

Наклоны корпуса в сторону и вперед с работой рук 

Вращения на месте и по диагонали. 

Прыжки и повороты. 

 

 20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 Танцевальные игры  и танцы.  

Шаги « Джазовый квадрат». 

Шаги « Джазовый квадрат» в повороте. 

Танцевальная игра «Стирка». 

Танцевальная игра «Ковбой». 

Переменный шаг. 

Приставной шаг 

Вальсовая дорожка. 

Тур вальса. 

Танец «Сударушка». 

Танец «Фигурный вальс». 

Танец «Флешмоб». 

 

 34 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

5 

5 

Итого 2 66 



Тема № 2. Азбука музыкального движения.Понятия о жанрах: марш, песня, 

танец. Понятия о темпе (медленный, быстрый, умеренный); о характере мелодий 

(веселая – грустная, плавная – отрывистая, торжественная, изящная). Понятия о 

такте и затакте. Музыкальный размер 2/4, 4/4, ¾. Логика поворота вправо, влево. 

Практическая часть: слушание и анализ музыки, определение темпа и характера 

мелодии, движения в темпе и характере, определение музыкального размера, 

повороты вправо, влево, выделение сильной доли. Музыкально-

пространственные упражнения. Перестроения и продвижения. 

Тема № 3. Ритмика. Упражнения на сгибание-разгибание кисти, локтя, 

плечевого пояса. Упражнения на растяжения ахилла, подъема стопы. 

Упражнения на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие пресса. 

Изучение подскоков, шага «галоп», па польки. Повороты с работой рук. 

Прыжки. Наклоны корпуса в сторону и вперед с работой рук. Вращения на месте 

и по диагонали 

Тема № 4. Танцевальные игры  и танцы.  Шаги « Джазовый квадрат». Шаги « 

Джазовый квадрат» в повороте.  Танцевальные игры «Стирка», «Ковбой». 

Изучение вальсовой дорожки, тура вальса, приставного шага, переменного шага. 

Изучение танцев  полонез, фигурный вальс. Танец «Сударушка». Танец 

«Флешмоб». 

Формы организации занятий 

      Беседа, игры, конкурсы, фестивали, праздники, мероприятия. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

  теория практика 

1 Введение  

Вводное адаптационное занятие «Знакомство» 
1  

2 Азбука музыкального движения.  

Слушание и определение жанра музыки. 

Маршировка в темпе и ритме музыки. 

Исполнение заданных движений в характере музыки. 

Музыкально-пространственные упражнения.  

Перестроения и продвижения. 

- 7 

3 Ритмика.  

Упражнения на растяжение подьема. 

Упражнения Кошечка, Волна. 

Упражнение перекаты. Растяжка. 

Па «галоп», подскоки 

 Повороты с работой рук. 

Па «польки». 

Прыжки. 

Наклоны корпуса в сторону и вперед с работой рук 

Вращения на месте и по диагонали 

 

- 10  

4 Танцевальные игры  и танцы. 

 Танцевальная игра «Стирка». 

Танцевальная игра «Ковбой». 

- 16  



Шаги « Джазовый квадрат». 

Шаги « Джазовый квадрат» в повороте. 

Приставной и переменный шаг. 

Танец «Сударушка». 

Вальсовая дорожка, тур вальса 

Танец «Фигурный вальс». 

Танец «Флешмоб». 
Итого 1 33  
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