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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

«Танцы» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

5 классы 

основное общее образование 

(уровень образования) 

 

один год 

 

учителем русского языка и литературы 
(предмет) 

 

Сусловой Алёной Александровной, б.к. 
( Ф.И.О., квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 

 



     Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Танцы» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Танцы» результатами освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

-развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного исполнения танцевальных 

образов; 

-позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются умения: 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 

-решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

-проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты). 

2. Метапредметные результаты: 

-являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

-сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства; 

-работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

5-ый класс «Танцы» 

 

 

Тематическое планирование 

 

5-ый класс «Танцы» 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ 1 

2 Основные понятия: чирлидинг, зал, акробатика, пируэты 

и т.д. 

1 

3 Базовые положения кистей рр, основные и.п. 1 

4 Основные хлопки-клап, кэп. 1 

5 Базовые положения ног(вместе-врозь, скрестно) 1 

6 Выпады (вперед, назад, встороны) 1 

7 Стойки (на коленях, одном колене правом, левом) 1 

8 Кричалки (разучивание) 1 

9 Шпагаты, лип на месте. 1 

10 Полушпагаты, прыжки в движении 1 

11 Основные танцевальные шаги на месте. 1 

12 Основные танцевальные шаги – 

перестроения. 

1 

13 Танцевальные связки с прыжками. 1 

14 Постановка танцевальной композиции с включением 

прыжковых элементов и полушпагатов. 

1 

15 Постановка танцевальной композиции с включением 1 

№ Наименование раздела/темы теория практика Количество 

часов 

1 Основы знаний о развитии Чирлидинга, ТБ. 1 1 2 

2 Обучение Чир – прыжкам  5 5 

3 Прогрессия обучения, техника выполнения, 

уровни сложности 

2 4 6 

4 Пирамиды. Правила построения пирамид. 

Методика обучения, виды пирамид 

1 5 6 

5 Виды пируэтов. Уровни сложности. 

Методика обучения пируэтам 

1 5 6 

6 Постановочная работа  9 9 

 Итого 5 29 34 



прыжковых элементов и полушпагатов. 

16 Правила построения пирамид, виды (ознакомление) 1 

17 Пирамиды: работа в парах. 1 

18 Акробатические элементы в тройках. 1 

19 Составление пирамид в группах. 1 

20 Составление пирамид в группах. 1 

21 Воспроизведение пирамид под музыкальное 

сопровождение. 

1 

22 Постановка танцевальной композиции с включением 

пирамид и прыжковых элементов. 

1 

23 Постановка танцевальной композиции с включением 

пирамид и прыжковых элементов. 

1 

24 Виды пируэтов, уровни сложности (ознакомление). 1 

25 Пируэт с поворотом на 180 градусов. 1 

26 Пируэт с поворотом на 360 градусов (вправо, влево) 1 

27 Пируэт на правой с поворотом на 720 градусов с 

приземлением на две ноги. 

1 

28 Все виды пируэтов под музыкальное сопровождение. 1 

29 Пируэт на 360 градусов (повторение) 1 

30 Этюды. 1 

31 Постановка танцевальной композиции с включением 

пируэтов, шпагатов, прыжков. 

1 

32 Постановка танцевальной композиции с включением 

пируэтов, шпагатов, прыжков. 

1 

33 Повторение всех танцевальных композиций за год. 1 

34 Повторение всех танцевальных композиций за год 

(отработка синхронности). 

1 
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