
    
 

 

 

 

 



 

 

      1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Театральная 

студия «Маска»» разработана в соответствии с требованиями пункта 32.1 ФГОС 

ООО, положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ ЭКЛ. 

Целью программы является освоение детьми основ бальной хореографии с 

последующими выступлениями. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения курса: 

 формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма; 

 способствовать всестороннему развитию и раскрытие творческого 

потенциала; 

 способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 

 

Программа реализуется в течении одного года обучения в средней школе (11 

класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. Рабочая 

программа к курсу «Ансамбль бального танца «Экзерсис»» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, с использованием методического пособия 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств «Руководство 

ансамблем бального танца».  

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 



 

 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информации активизации 

познавательнойдеятельности обучающихся; 

 организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой науроке социально значимой 

информации  

  обсуждать, высказывать мнение;  

  применять на уроке интерактивные формы работы собучающимися: 

включение в урок игровых  процедур, которые помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

  реализовывать воспитательные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

  проектировать ситуации и события, развивающие культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка;  

  организовывать для обучающихся ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

  развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

  общаться с обучающимися (в диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их;  

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать 

напряжённую обстановку в классе; 

  моделировать на уроке ситуации для выбора поступка обучающимся 

(тексты, инфографика, видео и др.);  

 создавать доверительный психологический климатв классе во время 

урока.театральной педагогики будет способствовать развитию 

психических процессов и формированию учебной мотивации. 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНСАМБЛЬ 

БАЛЬНОГО ТАНЦА «ЭКЗЕРСИС» 

 

 1. Основы бальных танцев (12 часов) 

  Основные хореографического направления. Изучение постановки корпуса. 

Изучение танцевальной позиции. Изучение постановки рук. Изучение постановки 

в паре. Музыкальные особенности венского вальса. Изучение правого поворота в 

венском вальсе. Изучение танцевальных поддержек  

 Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение.  

  Формы деятельности: практическая. 

  2. Ансамблевая подготовка (24 часа) 

 Постановка танца. 

 Виды деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение.  

  Формы деятельности: практическая. 

Место курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«ЭКЗЕРСИС» 

 3.1 Личностные результаты обучающегося  

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 



 

 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

  2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 



 

 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 3.2 Метапредметные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия: 

 Познавательные УУД:  

 — обучающийся получит возможность научиться осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

  — осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

  — сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и 

различия;  

 — делать обобщения по изучаемой тематике;  

 — комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании 

и осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса;  

 — понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного 



 

 

социального опыта. Работа с информацией: — осуществлять поиск необходимой 

для выполнения работы информации в учебных пособиях, хрестоматиях, и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

 — использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности 

её использования для решения конкретных учебных задач;  

 — следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках.  

 Коммуникативные УУД: 

  — вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге;  

 — создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в 

рамках изучаемого курса;  

 — строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) в рамках изучаемого курса;  

  — объяснять последовательность совершаемых действий в рамках 

выполнения проектов и исследования.  

 Регулятивные УУД: 

  — планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 — устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов;  



 

 

 — выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок;  

 — проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

  Совместная деятельность:  

 — организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество;  

 — проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

  — понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения.  

 3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности  

 Обучающийся  во время изучения учебного курса научится: 

  иметь представление о танцевальном искусстве; 

  уметь исполнять основные движения венского вальса;  

  знать техники танцевальной разминки.   

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного курса и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 



 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Коли

честв

о 

часов 

ЭОР/ЦОР Форма занятий 

1.  
Основы бальных 

танцев 
10 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Основные 

хореографического 

направления 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Изучение 

постановки корпуса 
1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Изучение 

танцевальной 

позиции 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Изучение 

постановки рук 
1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Изучение 

постановки в паре 
1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Музыкальные 

особенности 

венского вальса 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Изучение правого 

поворота в венском 

вальсе 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Изучение правого 

поворота в венском 

вальсе 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 



 

 

 

Изучение 

танцевальных 

поддержек  

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 

Изучение 

танцевальных 

поддержек 

1 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

2. 
Ансамблевая 

подготовка 
24 

https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Постановка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 



 

 

 

 

 

 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

 
Отработка танца 

1 
https://edu

cont.ru/ 

Групповая форма 

ИТОГО: 34   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


