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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе российское общество осознало необходимость духовного и 
нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли эстетического 
образования подрастающего поколения.  Изменилось общество – изменилось и 
танцевальное искусство. Двадцатый век принёс с собой, новую более сложную технику, 
новые специальности и новое отношение к хореографическому искусству. Танцы – это, 
как путешествие в волшебную страну, где все понимают друг друга. Язык танца 
объединяет всех в дружный сплочённый коллектив.  Дети учатся плодотворно 
взаимодействовать друг с другом и получать удовольствие от коллективного творчества, 
укрепляются межличностные и связи, совершенствуется их способность к коммуникации. 
Движение – это важное средство воспитания, а также жизненно необходимая потребность 
человека в любом возрасте. 

  Рабочая программа внеурочных занятий «Жизнь в движении» для 10-11  класса 
составлена в соответствии с Основной образовательной программой СОО                                                                                                                                  
МОУ-СОШ № 17 и на основе учебно-методического комплекта: 
1.Ткаченко Т.Т. Народный танец. М.2002 
2.Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: Айрис-Пресс 1999. 
3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Ленинград. Искусство 1985. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 
единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся. Программа направлена на формирование общей культуры – эстетической 
танцевальной, развитие танцевальных и музыкальных способностей, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся и влияние 
занятий танцами на развитие человека. 

Целью курса обучения хореографией является укрепление здоровья, развитие 
умения двигаться под музыку, исполняя предложенный танцевальный материал, освоение 
движений, свойственных определённому танцу, изучение более сложных движений, 
танцевальных соединений, танцев. 
           Выполнение данной цели связано с решением следующих задач: 
– формирование представлений о значении танца на  развитие человека; 
– укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 
– овладение школой и техникой исполнения танцевальных движений, 
– содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитию психических 
процессов и свойств личности; 
- изучение хореографических постановок, исполнение в соответствии с манерой и 
техникой исполнения. 
         Курс «Жизнь в движении» изучается из расчета 1ч в неделю, всего – 34 часа в 10 и 11 
классе. 

Планируемые результаты освоения курса. 
Личностные результаты: 
- развитие творческой личности; 
- умение трудиться в коллективе; 
-развитие этических, эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости; 
- развитие изучения мотивов хореографической деятельности и осознание личностного 
смысла учения; 
- развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки и 
действия. 
 
Метапредметные результаты: 
- умение представлять конкретное содержание; 
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- эффективное сотрудничество для достижения наилучшего результата; 
- умение добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 
- демонстрация полученных знаний с показанием своих возможностей. 
 
Предметные результаты: 
- исполнение выученных танцев с учётом особенностей и техники исполнения; 
- получение знаний терминологии классического танца; 
- умение демонстрировать свои достижения, импровизировать; 
- развитие навыков самоанализа, обобщения. 
Содержание учебного курса «Жизнь в движении» (10 класс). 
Раздел 1. Танцевальные движения современного направления. (8 часов) 
Изучения движений хип-хопа, танца нашего времени. Именно этот танец помогает 
растанцеваться, почувствовать свободу движений. Это направление хореографии 
подходит для изучения в любом возрасте. 
Раздел 2. «Меренга», «Мамба». (8 часов) 
Танцы латино-американские, простые движения которых доступны и зажигательны. 
Исполнение в парах, учащиеся помимо развития танцевальных способностей, учатся 
взаимодействовать друг с другом посредством танца. 
Раздел 3. Историко-бытовые танцы. «Падеграс». «Сударашка» (11 часов) 
 Старинные танцы, благодаря которым изучается история развития хореографии, 
прослеживается усложнение движений, разнообразие рисунка. Исполнение – в парах, 
грациозное, характерное, свойственное эпохе возникновения. 
Раздел 4. Русский танец (7 часов), 
Изучение русского народного танца интересно и многогранно. Движения разнообразны и 
характерны. 

Содержание курса «Жизнь в движении» (11 класс). 
Раздел 1. Танцевальные движения современного направления. (8 часов) 
Изучения движений хип-хопа, танца нашего времени. Именно этот танец помогает 
растанцеваться, почувствовать свободу движений. Это направление хореографии 
подходит для изучения в любом возрасте. На основе простых движений ставится флэш-
моб.(13 часов) 
Раздел 2. «Вальс». (13 часов) 
Подготовка к выпускному – это отдельный раздел. Учащимися изучается вальс, ставится 
танец. 
Раздел 3. Танцы народов мира. 

Тематическое планирование 10 класс. (34 часа) 
№ п/п Название темы Количество часов 

1. Танцевальные движения современного 
направления. 

8 

2. «Мамба», «Меренга». 8 
3. Историко-бытовые танцы. 11 
4. Русский танец. 7 

всего  34 часа. 
 

Тематическое планирование 11 класс.  
№ п/п Название темы Количество часов 

1. Танцевальные движения современного 
направления. 

9 

2. «Вальс» 13 
3. Танцы народов мира. 12 

всего  34 часа. 
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Календарно-тематическое  планирование 10 класс. 

 
 Тема Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 
1.  Поклон. Разминка. Растанцовка на простых движениях.    

2.  Разминка. Изучение танцевальной связки на материале 
современной хореографии.  

  

3.  Хип-хоп. Изучение движений.    

4.  Соединение движений. Исполнение.    

5.  Импровизация на материале хип-хопа.    

6.  Исполнение выученного материала. Движения по линиям, по 
диагонали.  

  

7.  Движения современного танца.    

8.  Исполнение движений под разную музыку.    

9.  Основные движения танца «Меренга».    

10.  Изучение движений в парах.    

11.  Танцевальные связки танца «Меренга».    

12.  Отработка , исполнение выученного материала.   

13.  Основные движения танца «Мамба».    

14.  Изучение и исполнение движений танца «Мамба» , 
соединение движений.  

  

15.  Исполнение в парах танца «Мамба».    

16.  «Меренга», «Мамба».    

17.  Основные движения танца «Полонез».    

18.  Танец в парах «Полонез».    

19.  Исполнение по рисункам танца «Полонез».    

20.  Основные движения «Сударушка».    

21.  Танец в парах «Сударушка».    

22.  Разводка, исполнение «Сударушка».    
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23.  Основные движения «Падеграс».    

24.  Рисунки танца.    

25.  Исполнение танца.    

26.  Вальс, основные движения.    

27.  Отработка выученных движений вальса.    

28.  Танцы народов мира , особенности.    

29.  Русский танец, характер, основные движения.    

30.  Отработка движений русского танца.    

31.  Исполнение выученных движений русского танца.    

32.  Исполнение русского танца.    

33.  Танцуют все! Творческий показ придуманных номеров.    

34.  Показательные выступления.    

Календарно-тематическое планирование 11класс. 
 Тема Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 
1.  Поклон. Разминка. Простые танцевальные движения.    

2.  Разминка. Изучение танцевальной связки.    

3.  Отработка танцевальной связки на материале современной 
хореографии.  

  

4.  Исполнение танцевальной связки под разную по характеру 
музыку. 

  

5.  Разминка. Движения по линиям, по диагонали. Растяжка.    

6.  Вальс. Особенности исполнения.    

7.  Основные движения вальса, изучение.    

8.  Вальс. Положение в паре. Отработка основных движений.    

9.  Исполнение вальса, разводим по рисункам.    

10.  Движения современного танца, показ, разучивание.    

11.  Флэш-моб , движения изучение.    

12.  Продолжение изучения движений флэш-моба.   

13.  Танец для всех, флэш-моб.    
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14.  Отработка сложных элементов флэш-моба.    

15.  Репетиция флэш-моба, растяжка.    

16.  Вальс, флэш-моб: репетиционная работа.   

17.  Русский танец, особенности, характер исполнения.    

18.  Движения мужского русского танца, женская партия.    

19.  Отработка движений русского сценического танца.    

20.  Возвращение к флэш-мобу, репетиционный момент.    

21.  Вальс, репетиция.   

22.  Грузинский танец, основные движения, их особенности, 
показ.  

  

23.  Отработка движений грузинского танца.    

24.  Женский и мужской грузинский танец, особенности 
исполнения.  

  

25.  Исполнение грузинского танца.    

26.  Флэш-моб, доработка поставленного номера.    

27.  Танец-вальс.    

28.  Исполнение пройденного материала.   

29.  Репетиция, растяжка.    

30.  Отработка наиболее сложных движений поставленных 
танцев.  

  

31.  Репетиция.    

32.  Репетиционная работа.    

33.  Показ изученного материала.    

34.  Школьный концерт.    

СОГЛАСОВАНО: 
Протокол заседания методического объединения 
учителей художественно-эстетического цикла 
от «___»_____________2021г.№____ 
СОГЛАСОВАНО: 
зам. директора по УВР 
_______________Перфилова Г.Б. 
От_ «30»___________08___________2021г. 
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