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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа -  

Федерального государственного образовательного  стандарта начального  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015), приказами от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, 

от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576); 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

-  Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

-  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

-  Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

// Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности). 

Особенности реализации программы с применением электронного обучения 

разработаны в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательными организациями, а именно: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-  Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
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и дистанционных образовательных технологий»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

«Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» . 

Актуальность программы. Данная программа актуальна в связи с тем, что 

модернизация российского образования предусматривает широкое распространение в 

общеобразовательной школе занятий по хореографии в форме дополнительного обучения. 

Бальные танцы обязательно входят в воспитательную программу для кадетских классов. 

Актуальность программы состоит в необходимости обучения учащихся кадетских классов 

танцевальным композициям и правилам общения на балах. 

Занятия хореографией способствуют не только физическому развитию, они воспитывают 

в детях организованность и дисциплинированность, оказывают положительное влияние на 

развитие художественного вкуса детей, на рост их общей культуры и культуры поведения, 

а, главное, помогают формировать всесторонне развитую, творческую и эстетически 

образованную личность. 

Программа позволяет ознакомиться с историей развития танца, практически 

овладеть основами «Фигурного вальса», что позволит учащимся выступать на различных 

мероприятиях.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, совершенствуют координацию 

движений, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе. 

Групповая форма работы учащихся на занятии позволяет ребятам избавиться от 

излишней стеснительности, позволяет обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, 

воспитать культуру эмоций, культуру движений, предоставить им возможность 

раскрыться в выгодном свете перед своими одноклассниками, сформировать крепкий и 

дружный коллектив.  

Программа направлена на формирование мотивации развивающейся личности 

кадета к познанию и творчеству, выявление индивидуальных способностей и 

наклонностей . 

Проведение балов – это часть истории русского офицерства, и юные кадеты, 

занимаясь по данной программе, приобщаются к этим традициям.  



У обучающихся развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается 

кругозор. Таким образом, органично сочетая в себе музыку, движение, социальное 

взаимодействие, программа является эффективным средством физического, 

музыкального, этического и художественно - эстетического воспитания и развития 

обучающихся.  

Отличительной особенностью данной программы является её практическая 

направленность, использование воспитанниками приобретённых знаний и навыков в 

повседневной деятельности (определяется особенностями кадетского воспитания), а также 

в различных торжественных, памятных, конкурсных, патриотической направленности 

мероприятиях. 

 

Цель программы: формирование личности учащегося, идейно-нравственной 

направленности его сознания в отношении хореографической культуры.  

            Задачи: 

 дать представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве; 

 использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития 

учащихся, расширения рамок культурного и исторического образования детей; 

 использовать этические особенности танца для воспитания нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, организованности; 

 обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся; 

 обеспечить формирование и сохранение правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета средствами бального танца, воспитать культуру движения.  

 

Целью, поставленной на занятиях, является: овладение базовой танцевальной 

техникой исторических бытовых танцев, например, таких как вальс, их грамотное 

исполнение. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

обучающие: 

- познакомить с историей проведения балов; 

- изучить основные элементы танцев разных эпох, составляющих программу бала; 

- освоить манеру исполнения основных народно-бытовых танцев, которые 

исполняются на балах; 

- познакомить обучающихся с танцевальной культурой различных исторических 

эпох; 



- формировать навыки общей культуры и бального этикета. 

развивающие: 

- развивать общую физическую подготовку обучающихся (координацию, 

выносливость, ловкость); 

- развивать танцевальные данные (выворотность, гибкость, устойчивость, 

пластическую подвижность); 

- развивать ритмичность, музыкальность, артистичность; 

- развивать моторно-двигательную память, чувственно-образное мышление; 

- развивать эстетическую культуру. 

воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения и общения на балах; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, навыки общения в коллективе. 

 

 

 

Программа рассчитана на 36 недель  обучения 5 – го кадетского класса средней 

общеобразовательной  школы  № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

1.1 Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы  учащиеся будут знать: 

- специальную лексику; 

- позиции классического танца; 

- базовые фигуры вальса. 

Обучающиеся будут уметь: 

- точно и выразительно исполнять основные движения вальса; 

- артистично двигаться под музыку; 

- взаимодействовать в паре. 

 

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1. Светлое, просторное помещение, оснащенное зеркалами, деревянным 

(специальным) настилом пола. 

2.Аудиоаппаратура, фортепиано. 

3. Костюмы и специальная обувь. 

 



Реализация данной программы предполагает следующие формы обучения  - очную 

и дистанционную, а так же комбинированную очно – дистанционную. 

При реализации дистанционного обучения педагог использует образовательную 

платформу ZOOM,сетевые ресурсы: SKYPE,Facebook, WS, VK.  

Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы обучающихся на 

подгруппы. Проведение занятий чередуется по подгруппам: аудиторно и внеадиторно.  

Перед переходом на дистанционное обучение педагог должен провести 

мониторинг и получить информацию от родителей (законных представителей) учащегося 

о технических возможностях использования конкретного оборудования, технических 

возможностей в каждой семье, т.к. от этого зависит выбор оптимальных условий для 

полноценных занятий. 

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения может включать: 

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

- online-занятие, видеолекция; оnline-консультация;  

- фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

- инструкции по выполнению практических заданий;  

- дидактические материалы/ технологические карты;  

- тестовые задания;  

- контрольные задания;  

- и др. 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме. 

При проведении занятия с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в водной его части следует обозначить правила 

работы и взаимодействия (объяснить учащимся технические особенности работы и 

правила обмена информацией). В процессе занятия педагогу необходимо четко давать 

инструкции выполнения заданий.  

Изучение теоретического материала можно организовать различными способами: 

- использование готовых тематических видеолекций; 

- самостоятельное проведение занятий  в режиме онлайн; 

- размещение презентаций и текстовых документов в сети интернет. 

К каждому теоретическому разделу необходимо подготовить вопросы для 

самоконтроля и закрепления материала. 

Для организации практической деятельности рекомендуется выполнение 



комплекса практических упражнений, творческих заданий, индивидуальных или 

групповых проектов. 

Педагог может рассмотреть возможность записи занятия на цифровой носитель для 

формирования и накопления «Банка видеозанятий» для дальнейшего использования его 

материалов в образовательном процессе. 

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» и СанПиН 02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 

Для предупреждения развития переутомления педагогам рекомендуется 

проведение упражнений для глаз каждые 20-25 минут работы, а также проведение 

упражнений физкультминутки в течение 1-2 минут для снятия утомления. 

При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Производится анализ и корректировка образовательного 

маршрута, например, формат заданий может включать творческие и проектные работы, а 

также коллективные презентации с дистанционным взаимодействием 

 

Для проведения теоретических занятий необходима: 

 проекционная или компьютерная техника для просмотра видеоматериалов.  

Для проведения практических занятий необходимо:  

1. Хореографический зал, оборудованный: 

 - деревянным полом, 

 - хорошей вентиляцией, 

 - хорошим освещением.  



2. Набор фонограмм для занятий.  

3. Устройство для воспроизведения фонограмм.  

Для обучающихся необходима танцевальная обувь на небольшом каблучке. 

Polina.marfitsyna@bk.ru – Марфицына Полина Владимировна. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Теоретические Практические Всего 
Форма 

контроля 

1. Инструктаж по 

ТБ 
2  2 

Текущий 

контроль 

2. Беседы 3  3 
Текущий 

контроль 

3. Изучение 

движений 
 82 82 

Текущий 

контроль 

4. Закрепление 

движений 
 57 57 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Итого:   144  
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