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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения танцевального искусства  в жизни современного общества, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении коллективных танцев, 
готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание -  одной из основных задач, решаемых 
общеобразовательным учреждением, в процессе работы с детьми, является эстетическое 
воспитание и развитие детей. Знакомство с разными видами искусства: музыкальным, 
художественным, театральным, танцевальным. В процессе знакомства с ними у детей 
воспитывается любовь к прекрасному, обогащается их духовный мир, развиваются воображения 
и чувства. Говоря о красоте, чаще всего мы имеем ввиду не только черты лица, но и  весь внешний 
облик человека, фигуру, манеру держаться и двигаться.  
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития танцевального искусства 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний в кружковой работе; 
познавательной и информационной культуры 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к кружковой работе. 
 
7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
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8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в танцевальной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления танцевального образа и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории, а именно: 
 
1) формирование таких качеств как внимание, собранность, целеустремленность, 
ответственность; 
2)  формирование навыков импровизации, создания своего пластического номера, музыкального 
игрового образа, с помощью выразительных пластических средств; 
3)  умение правильно и красиво двигаться под музыку; 
4)  развитие чувство ритма, музыкального слуха; 
5) умение передавать характер музыкального произведения, его образное содержание через 
пластику движений под музыку. 
6)  развитие различных групп мышц. 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  
3) Предметные результаты изучения кружковой работы «Танцевальный коллектив 
«Северянка»» должны отражать: 

 базовый уровень: 

  1) развитие представлений о танцевальном движении, которое выражает внутренний мир 
человека, что красота танца – это совершенство движений, легкость, сила и грация; 

  2) развитие представлений о том, что хореография – это содержательное искусство, требующее 

умения, техники, выразительности;  

3) развитие умений правильно и красиво двигаться под музыку; 
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4)  развитие чувства ритма, музыкального слуха; 
 
5) развитие умения передавать характер музыкального произведения, его образное содержание 
через пластику движений под музыку. 

Содержание кружковой работы  «Танцевальный коллектив «Северянка»» 
в 3-9 классах (72 часов) 

 
Техника безопасности на занятиях хореографии. (1 час) 
Ритмика, элементы танцевальной грамотности. (5 часа) 
Беседы об искусстве танца. Ведущие профессиональные хореографические коллективы, 
хореографы и танцоры. Просмотр концертов, балетов. Исполнительские средства 
выразительности (эмоциональное и актерское мастерство). 
Партерная гимнастика. (8 часов)  
Упражнения, направленные на гибкость, растяжку, выворотность стоп, «шпагаты», «мосты», 
«колесо», «лягушка» 
Танцевальная Азбука. (16 часов) 
Классический танец  
Народный танец  
Эстрадный танец  
Экзерсис у станка, на середине зала (исполнение упражнений кл.танца,  
    народ.танца на середине зала, боком к станку, поочередно с правой, с     
   левой ноги.). 
Постановочная деятельность. (16 часов) 
    Танцы на развитие  и разнообразие лексики, музыкального  ритма, импровизации, ориентации 
в пространстве, синхронности.  
    Рекомендуемые танцевальные постановки: «Купала России», «Калинка», «Танго»,  «Ретро», 
танцевальные миниатюры.   
 Индивидуальная работа. (8 часов) 
        Репетиция  сольных танцевальных номеров. Помощь отстающим ребятам, пропустившим 
занятия (по болезни). 
 Концертная деятельность. (21 часов) 
        Хореографический образ и  музыка – составление учащимися танцевальных этюдов на 
выбранную самими  учащимися  музыку, тематику. 
  Выступления в классе, в лицее. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 

Номер  Содержание материала Коли-
чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 
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1 Техника безопасности на 
занятиях хореографии.  
 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2 Ритмика, элементы 
танцевальной грамотности.  
 

5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Партерная гимнастика.  
 

8 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 Танцевальная Азбука.  
 

16 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 Постановочная деятельность.  
 

16 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 Индивидуальная работа.  
 

8 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 Концертная деятельность.  21 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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