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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  студия бального 

танца «Фламинго»  для среднего общего образования   разработана  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1578  

«О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 413;   

 -с учётом  примерной основной образовательной  программы  среднего   

общего образования  («  www.fgosreestr.ru»). 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, на создание основы для развития социальной успешности, 

творческих способностей обучающихся, сохранение и укрепление их 

здоровья, а также сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования умения 

учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания.   

Танец имеет большое значение для эстетического,  физического воспитания и 

здоровья сбережения детей. Духовное возвышение, при помощи 

художественного движения, в процессе погружения в мир прекрасного 

оказывает облагораживающее, положительное воздействие на личность 

ребёнка в целом. В программе учтены принципы оптимального сочетания 

форм проведения занятий и методов художественного образования и 

эстетического воспитания. Так же основами в освоении программы являются 

принципы: «от простого к сложному», «от медленного к быстрому», 

«посмотри и повтори», «от эмоций к логике», «от логики к ощущениям», 

«осмысли и выполни». Преподаватель должен быть «режиссером радости», 

важна его психологическая связь с детьми. Занятие проходит в атмосфере 

дружелюбия и веселья, что способствует снятию эмоционального 

напряжения учащихся и делает занятие интересным и привлекательным. На 

педагога возлагается большая ответственность, он должен заинтересовать, 

расшевелить, раскрепостить детей. Атмосфера на занятии - свободное 

общение педагога с учениками и непременно шутка, юмор, смех. Важно 

создать на уроке атмосферу творчества, в которой каждый ребёнок смог бы 

раскрыть себя. 

      В наше время, когда у детей развита гиподинамия, одна из задач студии 

бального танца «Фламинго», пробудить желание ребёнка к движению, так 

как особенностью танца является гармоническое развитие тела без 

гипертрофии тех или иных мышц.                                                                             
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      В процессе занятий   дети приобретают хорошую осанку, пластичность 

движений, легко и красиво двигаются под музыку. Ритмические упражнения 

и игры способствуют активному восприятию музыки, развивают 

координацию движений, внимание, память. 

Программа обучения рассчитана на три года по два часа в неделю. 

Предполагает работу с детьми старшего школьного возраста с 8-го по 11-ый 

класс.  

Подходы: 

1. Деятельностно - практический подход – организация практического 

применения знаний 

2. Индивидуальный подход – конкретезирован и индивидуализирован в 

соответствии с особенностями личности данного воспитанника 

3. Организация и управление успехом 

Цели и задачи: 

Целью занятий является приобщение школьников к искусству танца, 

развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов через 

самореализацию в творческой деятельности, развитие мотивации ребёнка к 

познанию и творчеству.  

Задачи: 

1. Образовательные задачи – знакомство с разнообразием движений, 

формирование двигательных навыков и умений, понятие о 

пространственной организации тела, о некоторых музыкальных 

терминах при формировании чувства ритма (музыкальный метр, темп 

и т.д.). 

2. Воспитательные задачи – воспитание чувства ритма музыкального 

произведения и собственного ритма, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 

движениям, формирование умения общаться, развитие способности 

сотрудничать и сопереживать 

3. Развивающие и коррекционные задачи – развитие пластики тела, 

дыхания, совершенствование основных психомоторных качеств 

(статической и динамической координации, переключаемости 

движений, мышечного тонуса, двигательной памяти и произвольного 

внимания). 

4. Профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка. 

Методы обучения: 

1. Вербальный – использование слова (разъяснение, обсуждение, рассказ 

и т.д.) 

2. Наглядный – показ движения, воспроизведения музыки 

3. Практический – деятельность самих учащихся 

4. Репродуктивный – система повторений 

5. Эвристический – усвоение знаний и умений творческим путем 

6. Мотивация и стимулирование – ритмические игры, соревнования 

7. Контроль и самоконтроль – зачеты, опросы. 
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Данный курс поддерживает связь с предметом «Музыка». 

Сроки освоения программы 
Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

10-11 2 68 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

68 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате изучения курса внеурочных занятий студии бального 

танца «Фламинго» будут достигнуты следующие уровни результатов: 

 

Второй уровень (10 класс): 
 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, 

проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать 

неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая 

природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими 

эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной 

сущности человека. 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений.  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

Третий уровень (11  класс): 

Реализация творческого потенциала в процессе выполнения 

ритмических движений под музыку; позитивная самооценка своих 

музыкально - творческих возможностей. 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
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позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

 участие в конкурсах различных уровней – район, город, регион и др. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности по танцу в средней 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе внеурочных занятий по танцу: 

Для 10-11-го класса: 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников с начало под руководством 

учителя, потом самостоятельно. 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

 Умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач, с точки зрения содержания и 

средств  выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Для 10-11-го класса: 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений и 

т.д.; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 
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 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Данный курс поддерживает и углубляет базовые знания по предмету 

«Музыка», а также поддерживает связь с предметом «Изобразительное 

искусство». 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

 открытые занятия 

 концертная деятельность 

 конкурсы 

 фестивали 

 

Формы представления результатов реализации программы: 

публичные выступления, коллективное творческое дело
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Содержание курса внеурочной деятельности 
№ 

п /п 

 Название раздела, темы  Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и т.д.) 

Коли-

чество 

часов 

 Виды   деятельности  

 

Формы организации 

занятий 

10-11  класс 

 Работа у станка (основы 

хореографии) 

позиции ног, позиции рук, позиции в паре, 

линия танца, направление движения, углы 

поворотов, движения на развитие 

координации. 

20 ч спортивно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

тренировочная 

 Движения народного танца  основные движения русского танца: 

хороводный шаг, переменный ход (виды) 

— вращения на месте и в движении, 

дроби простые, синкопированные, ключ, 

веревочка, присядки простые, с 

хлопушкой, на полном приседе и с 

прыжком. 

16 ч спортивно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

тренировочная 

 Композиция народного танца  перестроения для танцев: “линии”, 

“хоровод”, “шахматы”, “змейка”, “круг”. 

16 ч спортивно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

коллективно-творческая 

 Разучивание движений и 

постановка композиции 

современного танца 

знать и уметь исполнять танцевальные 

движения: танцевальный шаг, 

переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки, припадания, шаг с притопом 

10 ч спортивно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

коллективно-творческая 

 Закрепление тем года  6 ч спортивно-

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

коллективно-творческая 

Итого 68   
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/ п 

Название  темы Всего 

часов 

Из них: 

   практические коллективно-

творческая 

репетиция, 

концерт  

1. Работа у станка (основы хореографии) 20 ч 20   

2. Движения народного танца  16 ч 16   

3 Композиция народного танца  16 ч 6 10  

4 Разучивание движений и постановка композиции современного 

танца 

10 ч 4 6  

5 Закрепление тем года 6 ч 2 2 2 

 Итого за курс 68 48 18 2 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  

 
учебно-методическое   обеспечение:   

с учётом  информационно - методических материалов: авторской программы 

И.Е.Кулагиной «Художественное движение» Москва «Просвещение 2004 год и 

авторской программы Е.И Мошковой «Ритмика и бальный танец» Москва 

«Просвещение» 2003 год.  

1. Базарова, Н. Азбука классического танца / Н.Базарова //. - М.: Искусство, 

2013. - 125 с.  

2. Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 

активности / Н.А.Бернштейн //. - М.: Медицина, 2013. - 35 с.  

3. Блок, Л.Д. Классический танец [Текст] / Л.Д.Блок //. История и 

современность. - М.: 2013. - 41 с. 

4. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] / А.Я.Ваганова //. - 

СПб.: 2015. - 11 с.  

5. Колодницкий Г.А. «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей» учебно-методическое пособие для педагогов Москва 2000 г.    

6. Кулагина И.Е. «Художественное движение» Москва «Просвещение»  

2004  
7. Ноткина, Н.А. Двигательные качества и моторика их развития у младших 

школьников  / Н.А.Ноткина //. - СПб.: Образование, 2013. - 18 с. 

8. Панасюк, Н.Б. Методические основы проведения уроков классического 

танца / Н.Б.Панасюк //. - Ярославль, 2015. - 49 с.  

9. Прибылое, Г.Н. Методические рекомендации и программа по 

классическому танцу для самодеятельных хореографических коллективов / 

Г.Н.Прибылое //. - М.: 2014. -111 с. 

10. Тарасов, Н.И. Классический танец. 3-е изд / Н.И.Тарасов //. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2015. - 496 с.  

11. Янковская, О.Н. Учить ребенка танцам необходимо / О.Н.Янковская //. - 

М.: Просвещение, 2015. - 37 с.  

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

1. Стол учительский с тумбой. 

2. Хореографические станки. 

3. Деревянный пол. 

4. Зеркальная стена. 

5. Пианино. 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

1. Музыкальный центр. 

2. Аудио колонки. 


