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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного курса 

В результате изучения курса "Хореография" должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно:  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование мотивов учебной деятельности личного смысла учения; 

-овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствами других 

людей; 

-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

-реализация творческого потенциала, ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности в творческой жизни класса, 

школы и др. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкального и танцевального 

материала; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания танцевально-музыкальных образов;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач на уроках хореографии, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-позитивная самооценка своих творческих возможностей;  

-овладение навыками смыслового прочтения содержания "текстов" 

музыкальных и танцевальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт 

учащихся в танцевально-творческой деятельности: 

-формирование основ общеэстетической и танцевальной культуры, развитие 

художественного вкуса и устойчивого интереса к искусству танца; 

-овладение общечеловеческим нормами нравственности и развития таких 

качеств личности, как интеллигентность, адаптивность, креативность, 

чувство собственного достоинства; 

-умение воплощать художественные образы посредством пластики, 

актерского мастерства, импровизации;  

-знания основных направлений и стилей хореографии, а так же 

соответствующей им базовой лексики; 

овладение техникой исполнения танцевальных элементов и комбинаций 

различных стилей и умение выполнять их в соответствующем ритме, темпе, 

характере; 

-развитие основных физиологических качеств (координированность, 

грациозность, гибкость), необходимых для выполнения танцевального 

материала на высоком уровне; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Общие теоретические понятия 

В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими 

понятиями: 

 Позиции ног 

 Позиции рук 

 Позиции в паре 

 Позиции европейских танцев 

 Позиции латиноамериканских танцев 

 Линия танца 

 Направление движения 

 Углы поворотов 

Разминка 

Проводится на каждом уроке в виде «статистического танца» в стиле 

аэробики под современную и популярную музыку, что создает 

благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям. 

Задача-развитие координации, памяти и внимания, умения «читать» 

движения, увеличение степени подвижности суставов и укрепление 

мышечного аппарата. 

Общеразвивающие упражнения 

Движения на развитие координации, элименты ассиметричной гимнастики, 

движении по линии танцев:  

 На носках 

 Перекаты стопы 

 Высоко поднимая колени 

 Выпады 

 Ход лицом, спиной 

 Бег с подскоками 

 Галоп лицом и спиной, в центр со сменой ног 

Перестроение для танцев:  

 Линии  

 Хоровод 

 Шахматы 

 Змейка 

 Круг 

Задача- через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

Диско-танцы 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые 

популярные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию 

движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается 

память, внимание, внутренняя организация. 



Обучить отдельным бальным танцам, задача которых-отработка 

корпусного движения, правильного и полного переноса тела, точной работы 

стопы. 

Бальные танцы 

Является наиболее сложным в смысле координации движений и ритмической 

окраски, поэтому начинают изучать с 7-8 лет. Включаются танцы по 

европейской, латиноамериканской программам. 

Ставиться задача отработки корпусного движения, правильного и полного 

переноса веса, точной работы стопы, гармоничной позиции в паре, ведения в 

паре. 

Танцы: «сударушка», «полька», «фигурный вальс». 

Европейская программа: «Танго», «медленный вальс», «венский вальс», 

«быстрый факстрот». 

Латиноамериканская программа: «Ча-Ча-Ча», «Самба», «Джайв», «румба». 

Тематическое планирование 

1-й год обучения 

Задача-научиться слушать и понимать команды, музыку, 

разнообразить набор привычных движений, развить координацию, чувство 

ритма, память, внимание, заинтересованность. В том числе решаются 

воспитательные задачи: подготовка к занятию, переключение от одного вида 

деятельности к другому в ходе занятия. 

Спортивные бальные танцы: медленный вальс, самба, ча-ча-ча. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

               В том числе: 

 

 

Теоретических 

 

 

Практических 1 Вводное занятие 

  

2. Разминка 

2.1 Элементы «статического танца» в стиле 

аэробики 

2.2 Движения на развитие координации 

 

3. Медленный вальс 

3.1 Правая перемена 

3.2 Правый малый квадрат 

3.3 Левая перемена 

3.4 Левый малый квадрат 

3.5 Правый поворот 

3.6 Левый поворот 

3.7 Вариация 1 



 

4. Самба 

4.1 Пружинка 

4.2 Основной шаг 

4.3 Виски 

4.4 Основной шаг с поворотом 

4.5 Виски с поворотом 

4.6 Вариация 1 

 

5. Ча-Ча-Ча 

5.1 Основной шаг 

5.2 Шаг шоссе 

5.3 Нью-Йорки 

5.4 Спот поворот 

5.5 Вариация 1 

 

2 год обучения 

Задача- еще более развить чувство ритма, музыкальность, пластику, 

координацию. Научить танцевать в паре, используя визуальное и контактное 

ведение. Развивать память, разнообразить набор привычных движений. В 

ходе занятия решаются воспитательные задачи поведения в паре. 

Спортивные бальные танцы: Медленный вальс, Венский вальс, самба, 

ча-ча-ча, джайв. 

№ Наименование 

разделов и тем 

В том числе: 

 

Теоретических 

 

Практических  Вводное занятие 

 

2. Разминка 

 

2.1 Элементы «статического танца» в стиле 

аэробики. 

2.2 Движения на развитие координации. 

 

3. Медленный вальс 

 

3.1 Пивот 

3.2 Спин поворот 

3.3 Вариация 3 

3.4 Вариация 4 

 



4. Самба 

 

4.1 Вариация 1 

4.2 Бота фого 

4.3 Самба ход 

4.4 Корта джага 

4.5 Вариация 2 

 

5. Ча-ча-ча 

 

5.1 Вариация 1 

5.2 Алемана 

5.3 Гуапача 

5.4 Альтернативный шаг 

5.5 Правый волчок 

5.6 Вариация 2 

 

6. Джайв 

 

6.1 Вариация 1 

6.2 Основной шаг 

6.3 Веер 

6.4 Смена мест слева на право 

6.5 Смена мест с права на лево 

6.6 Смена рук за спиной  

6.7 Вариация 2 

 

3 год обучения 

Осваиваются 5 танцев по «Е» классу. Увеличивается сложность 

вариация, музыкальность, техничность. Учащиеся ориентируются в зале. 

Отрабатывается ведение в паре. 

Решается воспитательная задача поведения в паре с партнером 

(партнершей), на площадке. 

Спортивные бальные танцы: медленный вальс, венский вальс, самба, 

ча-ча-ча, джайв.  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

В том числе: 

 

теоретических 

 

практических 1 Вводное занятие 

 

2. Разминка 

 



2.1 Элементы «статического танца» в стиле 

аэробики. 

2.2 Движения на развитие координации. 

 

 

3. Медленный вальс 

 

3.1 Пивот 

3.2 Спин поворот 

3.3 Вариация 3 

 

4. Венский вальс 

 

4.1 Правый поворот 

4.2 Левый поворот 

4.3 Вариация 3  

 

5. Самба  

 

5.1 Корта джага 

5.2 Вариация 2 

5.3 Вариация 3 

 

6. Ча-ча-ча 

 

6.1 Альтернативный шаг 

6.2 Основной шаг с поворотом  

6.3 Правый волчок 

6.4 Вариация 3 

 

7. Джайв 

 

7.1 Смена мест с права на лево 

7.2 Смена места с лева на право 

7.3 Смена рук за спиной 

7.4 Вариация 3 

 

 

 

 



Перечень танцев и элементов движений танцев, входящих в программу. 

Требования к уровню подготовленности 

Условные обозначения. 

 

л. т. – линия танца 

л – лицом 

с - спиной  

б – боком 

к – каблук 

н – носок 

  

 

ПН – правая нога 

ЛН – левая нога 

ЛБ – левый бок 

ПБ – правый бок  

ПДК – противодвижение корпуса 

(8) – восемь счетов (тактов) 

 

Медленный вальс (W) 

Основное движение (вариация, 

схема) 

Что отрабатывается, достигается. 

Балансе  Музыкальность, ритмичность. 

Техника работы стопы, геометрия 

шагов. Техника поворотов, перенос 

веса, корпусное движение. 

Танцевальные позиции в паре, 

контактность-ведение, ориентация в 

зале. 

Перемена  

по одному 

в учебной позиции  

в танцевальной позиции 

Правый поворот 

по одному 

в учебной позиции 

в танцевальной позиции 

Перемена по л.т  

по одному 

в учебной позиции 

в танцевальной позиции 

Левый поворот 

по одному 

в учебной позиции 

в танцевальной позиции 

Вариация 1: 

½ пр. поворота, перемена. 

½ лев. Поворота, перемена. 

Виск 

Синкопированное шоссе 



Вариация 2: 

½ пр. поворота, перемена. 

½ лев. Поворота, перемена. 

Виск 

Шоссе 

Пивот 

Спин поворот в паре 

Вариация 3: 

½ пр. поворота, перемена, спин, 

½ лев. поворота, виск, шоссе 

Каблучный поворот 

Импетус поворот 

По одному 

В паре 

Вариация 4: 

½ пр. поворота, спин, ½ лев. 

поворота, виск, шоссе, ½ лев. 

Поворота, имплетус, шассе. 

 

Танго (T) 

Ход л. по л.т  Ритмичность, музыкальность, 

геометрия шагов, отсутстввие 

подъемов в стопе, техника работы 

стопы, позиция в паре, ПДК. 

 

Ход с. по л.т  

Кортэ 

По одному  

В паре 

Вариация 1: 

Два шага кортэ 

Открытый променад 

По одному  

В паре 

Закрытый променад 

По одному  

В паре 

Вариация2: 

Выход в открытый променад 

Закрытый променад 

Открытый левый поворот 

по одному  

в паре 

Фор степ 

по одному  

в паре 

Фай степ 

по одному  



в паре 

Вариация 3: 

Выход в открытый променад, 

закрытый променад, левый поворот, 

фор степ, закрытый променад. 

 

Венский вальс (V) 

Основное движение (вариация, 

схема) 

Что отрабатывается, достигается. 

Правый поворот 

по одному 

в паре 

Ритмичность, музыкальность, 

техника работы стопы, координация 

стоп, танцевальная позиции в паре, 

корпусное движение, контактное 

ведение, подача. 
Перемена 

Левый поворот 

по одному  

в паре 

Вариация: 

Правый поворот (8), перемена(1), 

левый поворот(6), премена(1) 

 

Ча-ча-ча (Ca) 

Основное движение (вариация, 

схема) 

Что отрабатывается, достигается. 

Основной шаг  

По одному  

в паре 

Ритмичность, координация 

движений. Техника работа стопы, 

бедер, корпуса. Перенос веса, 

техника поворот, позиции в паре, 

визуальное и контактное ведение, 

ориентация в зале. 

Нью-Йорк 

По одному 

В паре 

Алемана 

Вариация 1: 

Основной шаг, алемана, два нью-

йорка 

Три ча-ча-ча 

По одному 

В паре 

Вариация 2: 

Основной шаг, алемана, три ча-ча-

ча, нью-йорк, стоп повороты. 

Лок шассе 

Альтернативный основной шаг 

Шаг в ритме «гуапача» 

Основной шаг с поротом на 2/8 

Правый волчок 



По одному  

в паре 

Раскрытие 

Вариация 3:  

Основной шаг, алемана, три ча-ча-

ча, нью-йорк, спот повороты, 

правый волчок, раскрытие 

Основной ход в открытой позиции 

Хип твист 

Веер  

Хоккейная клюшка 

Вариация 4:  

Основной шаг, хип твист, веер, 

алемана, правый волчок, раскрытие, 

хип твист, веер, хоккейная клюшка, 

три ча-ча-ча, нью-йорк, спот 

повороты. 

 

Самба (S) 

Основное движение (вариация, 

схема) 

Что отрабатывается, достигается. 

Основное движение 

По одному 

В паре 

Ритмичность, музыкальность, 

перенос веса. Работа стопы, колен, 

бедер, корпуса. Позиции и ведение в 

пара. Виск 

По одному  

В паре 

Самба ход на месте  

По одному 

В паре 

Вариация 1:  

Основное движение (8), виск (8), 

самба ход (8). 

Бота фого 

По одному  

В паре  

Виск с поворотом 

По одному  

В паре  

Вариация 2: 

Виск(4), виск с поворотом (4), бота 

фого (8) 

Корта джага 

По одному  



в паре 

Самба ход в променадной позиции 

Вариант 3: 

Виск (4), виск с поворотом (4), бота 

фого (8), корта джага (8), самба ход 

(8) 

Вольта 

Крисс кросс 

Левый поворот  

По одному  

В паре 

Променадный бег 

Вариация 4:  

Променадный бег (8), дорожка (4), 

виск(4), бота фого (8), крисс кросс 

(8),  корта джака (8). 

 

Джайв (J) 

Основное движение (вариация, 

схема) 

Что отрабатывается, достигается. 

Основной шаг  

В паре  

По одному 

Ритмичность, музыкальность, 

координация, ориентация в зале. 

Техника исполнения шагов в темпе, 

ведение в паре, техника поворотов. Раскрытие, закрытие 

По одному  

В паре 

Вариация 1:  

основной шаг, раскрытие, основной 

шаг закрытие 

Смена мест с права на лево 

По одному  

В паре 

Смена мест с лева на право 

По одному 

В паре 

Смена рук за спиной 

По одному 

В паре 

Вариация 2:  

Основной шаг, раскрытие, основной 

шаг, смена мест, смена рук за 

спиной. 

Американский спин 

По одному 



В паре 

Хлыст 

По одному  

В паре 

Стоп энд гоу 

По одному 

В паре 

Вариация 3: 

Основной шаг, смена мест с права на 

лево, стоп энд гоу, смена мест с лева 

на право, американский спин, смена 

рук за спиной, хлыст. 

 


