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План  внеурочной  деятельности  сформирован  с  учетом  требований  следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009

№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

6. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 18.12.2020 г. № 61573  Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного процесса по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга».

Пояснительная записка

В  основу  образовательной  программы «Хореография» положен  опыт  деятельности
автора  в  качестве  преподавателя  младших,  средних  и  старших  классов    школы.
Посещения мастер-классов в г. Санкт-Петербург; просмотр видео-уроков педагогов   Санкт-
Петербурга,  Москвы;  исходя  из  возможности  детей   –  их  физической  подготовленности,
природных данных и степени концентрации внимания.

Как  и  всякое  искусство,  танец  доставляет  ни  с  чем  несравнимое  удовольствие.
Именно  в  танце  можно  познать  свой  дух  и  своё  тело  и  выразить  все  свои  чувства.
Танцующий  стремится  выразить  свои  настроения  и  эмоции  в  пластически  красивой  и



эстетически  совершенной  форме.  Свобода  и  лёгкость  движений,  красота  и  пластичность
радует  танцоров  и  зрителей.  И самообучение танцу  является  активным  творческим
процессом.  Преодолевая  трудности,  тренируя  тело  и  осваивая  лексику  танца,  ребёнок
познаёт красоту танцевального творчества.

Значительные  возможности  для  приобщения  детей  к  богатству  танцевального  и
музыкального  творчества  предоставляет  хореографическое  образование. Перед  педагогом-
хореографом  стоит  задача  привить  детям  любовь  к  танцу,  соразмерно  сформировать
танцевальные  способности  (музыкально-двигательные  и  художественно-творческие),
танцевальную  выразительность  (эмоциональность),  воспитание  силы,  выносливости,
формирование навыков коллективного общения, раскрытие индивидуальности.

Танец – вид искусства,  где художественный образ воплощается через музыкально-
организованное  движение.  Особенность  искусства  танца  в  том,  что  содержание  любого
танцевального произведения раскрывается через пластику человеческого тела. Хореография
как  сценическое  искусство  имеет  свою  специфику  и,  следовательно,  свою  систему
воспитания  и  обучения,  она  очень  актуальна  в  современном  мире  в  силу  того,  что
потребность  в  движении генетически  заложена  в  человеческом организме  и  обусловлена
всем ходом его эволюционного развития. Врачи-физиологи утверждают, что без движения
человек не может быть абсолютно здоровым. Регулярные занятия способствуют улучшению
циркуляции  крови  и  снабжению  тканей  организма  кислородом,  повышению  мышечного
тонуса. С точки зрения медицины танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также
профилактика  таких  заболеваний,  как  гипертония  и  ишемическая  болезнь  сердца.
Дополнительная  образовательная  программа  «Хореография»  направлена  на  свободное
развитие  личности  ребёнка,  поддержание  его  физического  и  психического  здоровья,
формирование  его  учебно-предметной,  социальной,  информационно-коммуникативной,
креативной  компетентностей,  на  формирование  и  развитие  желания  к  продолжению
образования и профессиональному самоопределению.

Цели программы:
 Развитие личности учащихся;
 Формирование духовно-нравственных ценностей;
 Расширение кругозора;
 Укрепление здоровья; воспитание трудолюбия;
 Воспитание исполнительской культуры;
 Подготовка  двигательного  аппарата  учащихся  к  исполнению  танцевального

материала  различного  характера,  разнообразных  жанров,  различной  степени
технической трудности.

Задачи программы:
Обучающие:

 обучить навыкам музыкального движения;
 обучить основам хореографии;
 обучить основным принципам построения танцевальных комбинаций;
 познакомить с основами эстрадного танца.

Развивающие:
 развить музыкально-ритмическую координацию;
 развить мышечное чувство, осанку, стопу;
 развить музыкально-двигательную память.

Воспитывающие:
 воспитать у детей умение слушать, воспринимать, оценивать музыку;
 воспитать чувство коллективизма, товарищества;
 воспитать чувство уверенного выступления на сцене.

Реализация программы опирается на следующие принципы:
 постепенность развития профессиональных данных у учащихся;



 постепенность увеличения физической нагрузки и технической трудности;
 систематичность и регулярность занятий;
 целенаправленность учебного процесса.

Формы и методы обучения
Основной формой учебной работы  является  урок  (состав  группы в  среднем  10-15

человек). Во время проведения урока возможны групповые, индивидуальные формы работы,
работа в малых группах преподавателя с учащимся, а также самостоятельная работа в классе
и домашняя работа.

Важное  значение  имеет  также  работа  по  подготовке  учащихся  к  концертному
выступлению, к конкурсам и фестивалям.
Основные методы обучения:

 наглядный – практический показ, презентация;
 словесный – объяснение;
 творческий  –  самостоятельное  создание  учащимися  музыкально-двигательных

образов.
Продолжительность освоения программы

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, для детей 10-ого класса.
Режим занятий:
Занятия проводятся для 10 классов – 1 раз в неделю по одному часу.
Для  отслеживания  уровня  усвоения  содержания  программы  и  своевременного  внесения
коррекции используются следующие формы контроля:
1.Занятие контроля знаний (текущий контроль);
2. Открытые уроки;
3.Творческие отчеты (конкурсы, фестивали и концерты различного уровня).

Ожидаемый результат:
- умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца; 
- умение импровизировать в танце;
- развитие внимания, памяти, мышления, воображения, гибкости, координации движений;
- знать основные движения современного эстрадного танца.

Содержание программы 10 класс:
1. Вводное занятие 
Теория: Введение  в  образовательную  программу.  Знакомство  друг  с  другом.  Игры  на
знакомства.  Рассказ  о  себе  и  своих  интересах  в  танцевальном  искусстве.  Определение
направления. Проведение инструктажа по ТБ.  Правила поведения в коллективе. Основные
танцевальные правила.
Практика: Разучивание поклона. Постановка корпуса, положение рук.
2. Корригирующая гимнастика
Практика.  Изучить  основные  упражнения  на  развитие  гибкости  и  осанки,  научиться
выполнять растяжку у станка.
3.  Классический,  народно-сценический,  историко-бытовой,  бальный,  современный
танцы.
Практика. Разучивание  танца  «Лотос»  на  основе  классического  экзерсиса.  Провести
разминку  с  элементами  свободной  пластики.  Выучить  комбинацию  на  середине  зала  с
прыжковыми  элементами  в  классической  пластике.  Разучить  народный  экзерсис  и
небольшую  комбинацию  на  середине  зала  в  венгерском  характере.  Изучить  финскую  и
эстонскую манеру  исполнения  народных танцев.  Этюд «Танец  с  кувшинками».  Разучить
основные  движения  танцев  «Полонез»,  «Мазурка»,  «Чарльстон».  Изучить  основные
принципы работы тела в  современном танце.  Разучить танец «Тело свободы» в пластике
modern.
4. Hip-hop



Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под музыку.
Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на
месте, вокруг себя, вправо, влево. Разучить комбинации в стиле hip-hop для разогрева. 
5. Модерн
Теория. Познакомиться  со  знаменитыми постановщиками-хореографами и  исполнителями
данного стиля. 
Практика. Разучить этюды в пластике modern.
6.Танцевальные номера 
Практика.  Закрепить  изученные  номера  в  различных  танцевальных  направлениях.  Дети
должны поделиться на группы и придумать танцевальный номер на 2 минуты в любом из
изученных направлениях танца. 
7. Итоговое занятие
Практика.  Обучающиеся  сдают  зачетные  требования,  которые  помогают  педагогу
проследить уровень подготовленности учащихся. Участие в отчетном концерте.

Учебно-тематический план 10 класс

№
п/п

Наименование тем Кол-во
часов

10б
класс

Контроль 
Планируемые

результаты обучения

1. Вводное занятие 1 Входной Знания и умения
- знать позиции рук, ног, 
точки класса;
- знать движения, 
выученные за год;
- знать названия 
движений и танцев;
- знать танцы, выученные 
за год;
- уметь танцевать в 
заданном темпе.

2. Корригирующая 
гимнастика

1

3. Классический танец 4
4. Народно-сценический 

танец
6 Текущий 

5. Историко-бытовой танец 4

6. Бальный танец 4

7. Современный танец 6

Hip-hop 1 Текущий
Модерн 2

10. Танцевальные номера 4

11. Итоговое занятие 1 Итоговый

Итого: 34


