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Пояснительная записка 

Всех собрал нас сегодня в назначенный час 

Этот нежный, пленительный школьный наш вальс… 

          Танец – одно из средств воспитания творческого начала у детей. Как и 

всякое искусство, танец способен приносить глубокое эстетическое 

удовлетворение. Человек, который танцует, испытывает неповторимые 

ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим 

телом, его радуют точность, красота, пластичность, с которыми он исполняет 

танцевальные и ритмические движения. Все это само по себе служит 

источником эстетического удовлетворения. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«В ритме вальса» (далее программа) нацелена на освоение учащимися 

необходимых двигательных навыков, развитие  чувства музыкального ритма 

для исполнения бального танца «Вальс». Результатом освоения программы 

становится постановка танца и выступление на торжественных 

муниципальных мероприятиях:  общегородской праздник Последнего звонка, 

торжественная церемония вручения премий ЗАТО Александровск учащимся 

9,11 классов образовательных учреждений «Дорога на Олимп», праздничное 

мероприятие в школе  «Выпускной бал» и др.          

 Программа имеет художественную направленность. 

Программа соответствует стартовому  уровню сложности. 

           Отличительные особенности программы.  

В отличие от других, программа «В ритме вальса» направлена не только на 

развитие навыков и умений, но и вооружает учащихся знаниями о бальном 

танце, и дает уникальный опыт их отработки на занятиях в рамках 

дополнительного образования. Данная программа ориентирована на работу с 

учащимися, независимо от наличия у них специальных физических данных, 

на воспитание хореографической культуры и привитие начальных навыков в 

искусстве танца. В программу заложены основы ритмики и элементы   

бального танца «Вальс». Отличительной особенностью является  то, что 
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программа дает возможность для деятельности разновозрастных групп 

учащихся. Каждый ребенок получает возможность раскрыть свой талант, 

проявить свои индивидуальные способности, почувствовать ситуацию 

успеха, ощутить себя артистом.     

      Актуальность программы.  Программы составлена на основе изучения 

запросов   образовательных учреждений и выпускников 9, 11 классов. 

Продуктом  программы является  исполнение концертного номера 

«Школьный вальс» и флешмоба  на муниципальных мероприятиях.  

Программа составлена  в соответствии с  нормативно-правовыми 

документами:  

• федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»;  

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

• концепция развития ДО детей от 04.09.2014 №1726 – р; 

• постановление  об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014г.; 

Педагогическая целесообразность  программы «В ритме вальса» 

определена тем, что она ориентирует подростков на приобщение к 

танцевальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение  

образовательного результата, на создание творческого продукта.  

Адресат программы - учащиеся 9-11 классов (15 – 18 лет) без специальной 

хореографической  подготовки.  
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Цель: Подготовка учащихся образовательных учреждений к выступлению на 

муниципальных значимых мероприятиях, праздничном мероприятии 

«Выпускной бал» и других образовательных событиях. 

Задачи:   

Обучающие задачи:  

- обучить   основам бального танца «Вальс»;  

- сформировать систему знаний, умений и навыков в исполнении вальса, 

умения соотнести движения с ритмом, мелодией и характером музыки;  

- подготовить  учащихся к выступлениям на мероприятиях.  

Воспитательные задачи:   

- повысить нравственную культуру  в общении со сверстниками;  

- развить интерес к искусству танца, как основе саморазвития и 

самосовершенствования личности; 

- воспитать осознанное отношение к здоровому образу жизни.  

Развивающие задачи: 

-развить художественно-творческие способности, самостоятельность, 

творческую активность, фантазию;  

- развить музыкальный слух, чувство ритма;  

- укрепить физическое и психическое здоровье. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

 Основная форма занятий - групповая. В ходе групповой работы 

предоставляется возможность построить свою деятельность на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны других, 

создавать совместные танцевальные этюды, элементарные композиции. 

 Вид занятий – теоретические, практические.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Объем программы: 36 часов. 
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Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу  (45 минут). Расписание занятий 

составляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Характеристика  обучающихся: 

 Набор в объединение производится добровольно, принимаются все 

учащиеся,  не имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным 

видом деятельности.  

  Зачисление в группу проводится на основании заявления родителей  

(законных представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») при 

наличии медицинской справки при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

  Оптимальная наполняемость групп – 12 - 16  человек. 

Формы аттестации и контроля. 

Вид 

контроля\ 

сроки 

Цели, задачи Содержание Форма Критерии 

 

Вводный 

(сентябрь)  

 

Выявление уровня 

освоения правил 

ТБ на занятии, 

музыкальности, 

слуха, чувства 

ритма, 

хореографических 

данных 

 

Выполнение заданий: 

основное положение, 

упражнения на 

координацию,  

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

ритмических 

упражнения.  

Наблюдение, 

опрос 

 

Количество 

баллов (1-3 

уровень)  

 

Текущий 

(декабрь)  

 

Выявление уровня 

знаний программы 

Назначение разминки. 

История возникновения 

танца, его элементы, 

фигуры.  

Наблюдение, 

опрос  

 

Количество 

баллов (1-3 

уровень)  

 

Итоговый 

(май)  

 

Выявление уровня 

знаний и 

практических 

умений в 

соответствии с 

прогнозируемым и 

результатами  

 

Знание терминологии, 

техничность 

выполнения 

упражнений, 

несложных 

танцевальных этюдов, 

всей композиции танца  

Показательно

е 

выступление 

Количество 

баллов (1-3 

уровень)  
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         Программа рассчитана на детей с разной степенью одаренности и 

склонности к танцевальному искусству, поэтому содержание программы 

составлено таким образом, чтобы его мог освоить каждый учащийся. 

           Работа с подростками трудна, так как требует от них значительных 

физических сил, умения сосредотачивать внимание и настойчивость в работе. 

Главное – это научить детей красиво и правильно держаться, свободно 

двигаться и ориентироваться в пространстве, уделять внимание музыкально-

ритмическому развитию, научить согласовывать движения с музыкой, 

передвигаться по площадке в определенном рисунке, запоминая изменения 

рисунка. 

          

           Каждый обучающийся, освоивший курс  по программе, получает 

общие сведения об искусстве хореографии, в частности о танце «Вальс»,  его 

специфике и особенностях. Учащиеся получают опыт исполнительской 

деятельности, что оказывает большое влияние на формирование личности. 
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Учебно-тематический  план 

№ 

 

Радел, темы Общее 

количество 

часов 

Из них 

Теоретических Практических 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ и 

ПП 

1  

 

1  

2 Элементы ритмики 10 2 8 

4 Элементы бального 

танца «Вальс» 

17 3 14 

5 Постановочно - 

репетиционная 

деятельность  

7 1 6 

6 Концертная 

деятельность 

1 0 1 

7 Итого 36 7 29 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие. Теория. Знакомство с целями и задачами обучения. 

Правила техники безопасности и правила поведения на занятиях в 

хореографическом зале.  

 2. Ритмика. Теория.  Понятия «Музыкальный размер 3/4», «Осанка», 

«Положение в паре», постановка рук, корпуса, головы для исполнения 

вальса.  

Практика. Упражнения на развития музыкального слуха, эластичности стопы 

(полупальцы, перекаты, приседания). Упражнения на развитие координации 

движений, наклоны корпуса, прыжки по 6 позиции. Усложнение 

упражнений, соединение в связки, шаги в стороны,  исполнение комплекса 

ритмических упражнений, хлопковые упражнения на ритмический рисунок. 

Разучивание элементов Флеш-моба. 

 3. Элементы бального  танца «Вальс». Теория. Особенности и история 

танца, правила исполнения.  

Практика. Основной шаг, вальсовая дорожка  с продвижением вперёд, 

балансе, правый вальсовый поворот,  вальсовый квадрат в паре, правый 

вальсовый поворот в паре,  танцевальные связки,  комбинаторность основных 

движений. 

6. Постановочно - репетиционная деятельность. Теория. Понятие 

«Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг». Практика. Построение рисунка 

танца, его исполнение. Отработка элементов танца и синхронности 

исполнение. 

7. Концертная деятельность. Практика. Показательное выступление.   
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Методическое обеспечение программы 

 Одним из условий успешных занятий по хореографии является 

внимательное, доброжелательное отношение к учащимся, умение внушить 

ребенку веру в его возможности. Занятие хореографии должно приносить ра-

дость общения с музыкой, товарищами, педагогом. Важно, чтобы педагог 

владел телом и мог продемонстрировать правильное, красивое выполнение 

движений. 

          Используемые в программе упражнения и элементы направлены на 

постановку корпуса, выработку пластичности, выразительности, 

музыкальности, снятие физических зажимов, на достижение танцевальных 

навыков. Необходимо заранее продумывать методику проведения 

упражнения, игры и танца, исходя из поставленных задач.       

          Специфика обучения хореографии связана с физической и 

психологической нагрузкой. Учащимся необходимо осмысливать указания  

педагога, слушать музыку, запоминать предложенную комбинацию 

движений, добиваться чистоты исполнения  движения. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при 

одинаковых заданиях для всех. При этом учитывается тип личности, уровень  

подготовки, умение сосредоточиться на разных аспектах задания. Для 

обучения танцам необходимо использовать игровой принцип. «Дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии, творчества», – писал 

Сухомлинский.  

          Важный принцип работы – принцип многократного повторения 

изучаемых движений в максимальном количестве всевозможных сочетаний. 

Длительное изучение и проработка небольшого количества движений дает 

возможность прочного их усвоения, что послужит фундаментом 

дальнейшего образовательного процесса. Каждое занятие хореографии 

должен содержать различные виды работы.  

 Основные методы организации учебно-воспитательного процесса, 

направленные на достижение цели и выполнение задач: 
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- метод сенсорного восприятия (просмотры видеофильмов, прослушивание 

аудиозаписей). 

- словесный метод; 

- наглядный метод (показ движений педагогом, видеопросмотр выступлений 

профессиональных коллективов). 

- практический метод ( тренировка упражнений на середине зала, репетиции). 

-метод стимулирования деятельности и поведения (соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха). 

- сравнение; 

-  контраст; 

-повторение.   

        Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо  

опираться в процессе обучения на следующие принципы:  

• принцип формирования у детей художественного восприятия через 

пластику;  

• принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы;  

• принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность, принципы дидактики:  

• принцип развивающего и воспитывающего характера обучения;  

• принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами хореографического мастерства;  

• принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение  

инструктивного материала, упражнений, элементов;  

• принцип наглядности, привлечение восприятия, наблюдения, показа;  

• принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

• принцип доступности и посильности;  

• принцип прочности обучения как возможность применять полученные  

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях.  

      В обучении и воспитании  используются следующие педагогические  

технологии и их элементы:  
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1. технологии проблемного обучения – способствует активному усвоению  

знаний, развитию познавательной активности, творческой самостоятельности  

обучающихся путем последовательного и целенаправленного выдвижения  

познавательных задач;  

2. технологии развивающего обучения - ориентирует учебный процесс на  

потенциальные возможности обучающихся, вовлекая их в различные виды  

деятельности;  

3. технологии обучения в сотрудничестве - создает условия для активной  

совместной учебной деятельности в разных учебных ситуациях;  

5. здоровьесберегающей технологии - способствует не только сохранению, 

но и  укреплению, а также совершенствованию здоровья и развитию  

устойчивых навыков здорового образа жизни. 

Обучение по программе предусматривает реализацию следующих 

направлений воспитательной работы в объединении:  

- нравственно-патриотическое, через подбор репертуара;  

- здоровьесберегающее, через введение упражнений в практическую часть 

занятий для укрепления здоровья обучающихся благодаря дозированной 

нагрузке и положительным эмоциям в процессе освоения искусства танца, 

укрепление мышц тела, улучшение осанки, развитие ловкости, чувства 

ритма, грации и пластики;  

Основные принципы обучения: 

- постепенность в развитии природных способностей; 

-строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

- целенаправленность учебного процесса. 

 

          Основной формой организации образовательного процесса является  

групповое занятие. Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную.  
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           Подготовительная часть занятия. Общее назначение – подготовка 

организма к предстоящей нагрузке. Конкретными задачами этой части 

является: организация группы; повышение внимания и эмоционального 

состояния; умеренное разогревание организма. Основными средствами 

подготовительной части являются: строевые упражнения; различные формы 

ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, 

состоящие из освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и 

др. Все упражнения исполняются в умеренном темпе и направлены на общую 

подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Продолжительность подготовительной части 

определяется задачами и содержанием занятия, составом обучающихся и 

уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 10-15% общего 

времени занятия.  

           Основная часть занятия. Задачами основной части являются: развитие 

и совершенствование основных физических качеств; формирование 

правильной  осанки; воспитание творческой активности; изучение, и 

совершенствование  движений танцев и его элементов; отработка 

композиций и т.д. Средства основной части занятия: упражнения на силу, 

растягивание и расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; 

танцевальные композиции; постановочная деятельность. Методические 

особенности. На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего 

времени. Порядок решения двигательных задач в этой части строится с 

учетом динамики работоспособности детей. Разучивание  корректировка 

новых движений происходит в начале основной части, в конце – отработка 

пройденного материала. 

         Заключительная часть занятия. Основные задачи – постепенное 

снижение нагрузки; анализ работы, подведение итогов. На эту часть 

отводится 5-10% общего времени. Основными средствами являются: 

спокойные танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; 

плавные движения руками. В заключительной части проводится краткий 
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обзор достигнутых на занятии умений и навыков в исполнении, что создает 

чувство удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. Замечания 

и советы по поводу недостаточно освоенных движений помогают  

сосредоточить на них внимание на следующем занятии.  

       Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, 

либо рассказ о сюжете нового танца; затем демонстрация упражнения, либо 

движения в правильном исполнении. Тренировка. Процесс 

самостоятельного осмысления движения или упражнения ребёнком, затем 

работа над техникой исполнения и работа над синхронностью исполнения 

движений всеми участниками группы. Применение. Использование 

полученных знаний, умений и навыков, демонстрация материала. 

        Типы учебных занятий. Усвоение новых знаний – теоретическая часть 

занятия, практическое занятие, занятие-беседа, занятие-лекция, занятие-

экскурсия, занятие-игра. Применение усвоенных знаний – практическое 

занятие, занятие-игра, репетиция, импровизация, выступление.        

           

           В процессе реализации программы педагог должен учитывать 

индивидуальные способности детей, корректировать практические задания в 

соответствии с уровнем подготовки каждого конкретного учащегося.  

Условия реализации программы 

1. Хореографический класс (светлый и просторный зал, оборудованный 

зеркалами, специальное покрытие пола).  

2.Музыкальный центр,  аудио и видео аппаратура.  
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