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Пояснительная записка  
Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. 

Программа отвечает требованиям концепции развития системы дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга, одной из задач которой является создание программ 

дополнительного образования, направленных на укрепление здоровья, уровень их 

образованности и общей культуры. Занятия танцами - это путь к здоровью и творчеству. 

Обучение в коллективе, способствует воспитанию трудолюбия, умения добиваться цели, в 

психологически комфортных условиях формируются волевые качества. Занятия танцами 

способствуют развитию артистизма и эмоциональной раскрепощённости обучающихся, 

помогают формированию лидерских качеств, способствующих самоутверждению на основе 

конкурсного и концертного методов закрепления пройденного материала. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений человека, формирует 

его художественное «я». Посредством хореографического искусства осуществляется процесс 

творческого развития личности.  

Программа позволяет ознакомиться с историей развития такого танца, как вальс, 

практически овладеть основами «Фигурного вальса». Занятия танцами формируют 

правильную осанку, совершенствуют координацию движений, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе.  

Программа направлена на реализацию социального заказа для обучения выпускников 

школы бальному танцу.  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся творческие способности, чувство 

прекрасного, эстетический вкус, нравственность.  

Программа способствует всестороннему раскрытию и реализации природного 

творческого потенциала личности, социально значимого проявления индивидуальности 

каждого в условиях коллектива, социума. Программа позволяет ознакомиться с историей 

развития танца, практически овладеть основами фигурного вальса.  

Групповая форма работы на занятии позволяет обучающимся избавиться от излишней 

стеснительности, позволяет обеспечить эмоциональную разгрузку, воспитать культуру 

эмоций, культуру движений, предоставить им возможность раскрыться в ином свете перед 

своими одноклассниками, сформировать крепкий и дружный коллектив. 
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Новизна программы. 

Оказывая позитивное влияние на индивидуальность обучающегося, программа 

дополнительного образования «Танцевальная студия» создает предпосылки рационального 

использования свободного времени, профилактику асоциального поведения, активизирует 

процессы самопознания и самовыражения.  

Цель программы.  

Научить обучающихся исполнять танец «Фигурный вальс» через овладение основ вальса 

и приобщение к миру музыки и танца.  

Цель программы ориентирована на познание мотивов своего поведения, формирование 

личности как члена коллектива, изучения межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

социуме. Досуговые объединения, создаваемые в соответствии с интересами детей и 

подростков, призваны развивать способности, создавать условия для проведения 

содержательного досуга. 

Задачи программы. 

Образовательные:  

• обучение основам бальной хореографии - знакомство с историей бальных танцев, 

профессиональной терминологией; 

• формирование у обучающихся базового уровня знаний, умений и навыков в 

области хореографии на основе изучения позиций рук, ног и постановки корпуса - обучение 

навыкам актерского и исполнительского мастерства;  

• ознакомление с правилами безопасного и здорового образа жизни; 

• ознакомление с танцевальной этикой;  

• обучение движению в ритме музыки по заданной схеме. 

Развивающие:  

• развитие физических качеств, специальных навыков: координации, ловкости, 

скорости, выносливости, гибкости  

• развитие аналитического и образного мышления  

• развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма - 

развитие различных видов памяти: мышечной, зрительной, слуховой, образной  

• развитие эмоциональной выразительности  

• развитие эстетического вкуса 

• создание условия для развития культуры эмоций, движения, поведения, 

способствуя эмоциональной разгрузке обучающихся при исполнении танца;  

Воспитательные:  

• воспитание творческой личности, ориентированное на активное познание мира и 

участие в жизни общества  

• воспитание чувства ответственности, дисциплины 

• воспитание самостоятельности, целеустремленности, инициативности  

• воспитание терпения и силы воли для достижения результатов  

• формирование дружного коллектива и уважительного отношения между 

обучающимися 

• формирование культуры межличностных отношений в коллективе, выработку 

навыков коллективной творческой деятельности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что обучающиеся 

являются учениками параллели одиннадцатых классов. Это позволяет более результативно 

осуществлять обучение по данной программе, и с полной отдачей выполнять социальный заказ 

родителей, итогом которого является выступление детей на последнем звонке, выпускном 

балу. 
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Условия реализации программы. 
Адресат программы: учащиеся 17-18 лет (11 классы)  

Прием обучающихся ведется независимо от наличия у них специальных физических 

данных.  

Форма проведения занятий: групповая 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 

компактная, отражает необходимую информацию по теме. Основное время отводится на 

практические занятия. 

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения (январь- май), общее 

количество часов по программе - 36 (по 2 часа в неделю).  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием Киселева Александра Сергеевна, педагог дополнительного образования.  

Материально-техническое оснащение программы: танцевальный зал, музыкальная 

колонка, методические пособия и разработки. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• умение видеть и осознавать, принимать и создавать красоту в танцевальном 

движении и в жизни 

• умение планировать, анализировать, формировать свою деятельность, вносить в 

нее коррективы, 

• наличие волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, упорства, 

усердия 

• проявление интереса к здоровому образу жизни 

• подростки избавляются от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретают общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом.  

Метапредметные результаты 

• умение ставить перед собой цели и определять задачи 

• умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать деятельность и действия своих сверстников 

• умение конструктивно общаться со сверстниками, взрослыми и формулировать 

свои мысли 

• умение регулировать свое психоэмоциональное состояние 

• уметь находить нужную информацию, используя интернет в том числе, 

дополнительную 

познавательную литературу справочного характера 

Предметные результаты: 

Обучаясь по данной программе ребенок должен: 

• знать основные понятия, терминологию бального танца, структуру Фигурного 

вальса;  

• знать позиции рук, ног; 

• уметь держать осанку, стоя ровно, на прямых ногах; 

• слышать музыкальный ритм и мелодию; 

• знать историю возникновения изучаемых танцев, характер их исполнения; 

• освоить специальную терминологию, применимую к изучаемым танцам; 

• уметь грамотно и активно подготавливать свое тело к занятиям (делать разминку). 

• использовать полученные знания и навыки для участия в композициях и 

постановках; 
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В проведении занятий используются следующие методы обучения в такой 

последовательности:  

• Наглядный - в выполнении упражнений ориентация на образец, копирование 

предложенного образца; 

• Словесный и наглядный - объяснение и показ упражнений;  

• Словесный - объяснение после которого следует самостоятельное выполнение 

упражнений;  

• Практический - самостоятельное выполнение упражнений. 
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Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всег

о 

Тео

рия 

Практ

ика 

1 Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности. История 

возникновения и развитие вальса. 

2 1 1  Опрос, анкетирование 

2 Виды вальса. Музыкальный 

размер. Прослушивание 

различных видов вальса. 

2 1 1 
Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

3 Позиция рук и ног Линия танца. 

Шаг вальса по линии танца. 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

4 Поклон и реверанс. Вальсовая 

дорожка (променад) 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

5 Маленький квадрат вальса с 

правой ноги. Большой квадрат 

вальса с правой ноги 

2 1 1 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

6 Поворот партнерши под рукой. 

Положения в паре 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

7 «Лодочка» (представляет собой 

балансе по линии танца, а затем 

против нее). Разворот друг от 

друга с раскрытием 

2 1 1 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

8 «Окошко». Раскрытия 2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

9 Движение партнерши вокруг 

партнера стоящего на одном 

колене. «Променад» (вальсовое 

вращение дам и одновременное 

шоссе кавалеров) 

2 1 1 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

10 Вращения в паре на носках вокруг 

своей оси. Маленький квадрат в 

паре, удерживая руки под локти 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

11 Большой квадрат в паре, 

удерживая руки под локти. 

Движения в паре вперед-назад, 

держась за кисти рук 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 
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12 Движения в паре вперед-назад, 

держась за кисти рук. Движения в 

паре вперед-назад с медленным 

поворотом 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

13 Движение в паре с поворотом 

(венский вальс). Повороты 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

14  «Лодочка» и разворот друг от 

друга с раскрытием. «Окошко» и 

смена мест 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

15 Повороты (венский вальс). 

«Лодочка» и разворот друг от 

друга с раскрытием. «Окошко» и 

смена мест 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

16 Раскрытия с поворотом 

партнерши под рукой. 1-я 

комбинация: выход и поклон; 

«Лодочка» и разворот друг от 

друга с раскрытием; «Окошко» и 

смена мест. 

2 0 2 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

17 2-я комбинация: движение 

партнерши вокруг партнера 

стоящего на одном колене; 

раскрытия с поворотом партнерши 

под рукой и «Променад»  

3-я комбинация: маленький 

квадрат в паре; большой квадрат в 

паре; венский вальс и поклон 

2 1 1 Наблюдение, отслеживание 

правильности выполнения 

движения 

18 Разучивание вальса в целом. 

Итоговое занятие. 

2 1 1 Опрос. Показательное 

выступление. 

 Итого 36 7 29  

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 
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Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название темы 

1   Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. История 

возникновения и развитие вальса. 

2   Виды вальса. Музыкальный размер. Прослушивание различных видов 

вальса. 

3   Позиция рук и ног Линия танца. Шаг вальса по линии танца. 

4   Поклон и реверанс. Вальсовая дорожка (променад) 

5   Маленький квадрат вальса с правой ноги. Большой квадрат с правой ноги 

6   Поворот партнерши под рукой. Положения в паре 

7   «Лодочка» (представляет собой балансе по линии танца, а затем против 

нее). Разворот друг от друга с раскрытием 

8   «Окошко». Раскрытия 

9   Движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном колене. 

«Променад» (вальсовое вращение дам и одновременное шоссе кавалеров) 

10   Вращения в паре на носках вокруг своей оси. Маленький квадрат в паре, 

удерживая руки под локти 

11   Большой квадрат в паре, удерживая руки под локти. Движения в паре 

вперед-назад, держась за кисти рук 

12   Движения в паре вперед-назад, держась за кисти рук. Движения в паре 

вперед-назад с медленным поворотом 

13   Движение в паре с поворотом (венский вальс). Повороты 

14   «Лодочка» и разворот друг от друга с раскрытием. «Окошко» и смена мест 

15   Повороты (венский вальс). «Лодочка» и разворот друг от друга с 

раскрытием. «Окошко» и смена мест 

16   Раскрытия с поворотом партнерши под рукой. 1-я комбинация: выход и 

поклон; «Лодочка» и разворот друг от друга с раскрытием; «Окошко» и 

смена мест. 

17   2-я комбинация: движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном 

колене; раскрытия с поворотом партнерши под рукой и «Променад».  

3-я комбинация: маленький квадрат в паре; большой квадрат в паре; 

венский вальс и поклон 

18   Разучивание вальса в целом. Итоговое занятие. 
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Содержание программы 
1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. История вальса. 

Теория: правила поведения на занятии. История возникновения и развития вальса. 

Практика: опрос, входная диагностика 

 

2. Виды вальса. Музыкальный размер. Прослушивание различных видов вальса 

Теория:. Виды вальса. Музыкальный размер ¾. Прослушивание различных видов вальса. 

Основные понятия бального танца- позиции рук, ног. Основные движения.  

Практика: опрос, самостоятельная работа. 

 

3. Позиция рук и ног Линия танца. Шаг вальса по линии танца.  

Практика: Разминка. Позиции рук и ног по образцу, самостоятельно. Линия танца. 

Изучение и отработка шага вальса по линии. 

 

4. Поклон и реверанс. Вальсовая дорожка (променад) 

Практика: Разминка. Изучение поклона, реверанса, променада по образцу, 

самостоятельно. Отработка. 

 

5. Маленький квадрат вальса с правой ноги. Большой квадрат вальса с правой ноги 

Теория: Понятие квадрата вальса. Большой Квадрат. Маленький квадрат. 

Практика: Разминка, отработка маленького и большого квадрата вальса с правой ноги. 

Разучивание техники танцевального комплекса. 

 

6. Поворот партнерши под рукой. Положения в паре 
Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

 
7. «Лодочка». Разворот друг от друга с раскрытием 

Теория: Движение «Лодочка». Баланс по линии танца и против нее. Развороты. 

Практика: Разминка, отработка движений. Разучивание техники танцевального 

комплекса. 

 

8. «Окошко». Раскрытия 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

 

9. Движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном колене. «Променад» 

Теория: Движение партнерши. Вальсовое вращение дам и одновременное шоссе 

кавалеров. 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

Разучивание техники танцевального комплекса. 

 

10. Вращения в паре на носках вокруг своей оси. Маленький квадрат в паре, удерживая руки 

под локти 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

 

11. Большой квадрат в паре, удерживая руки под локти. Движения в паре вперед-назад, 

держась за кисти рук 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 
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12. Движения в паре вперед-назад, держась за кисти рук. Движения в паре вперед-назад с 

медленным поворотом 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

Разучивание техники танцевального комплекса. 

 

13. Движение в паре с поворотом (венский вальс). Повороты 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

 

14. «Лодочка» и разворот друг от друга с раскрытием. «Окошко» и смена мест 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

 

15. Повороты (венский вальс). «Лодочка» и разворот друг от друга с раскрытием. «Окошко» и 

смена мест 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

Постановочная работа. 

 

16. Раскрытия с поворотом партнерши под рукой. 1-я комбинация: выход и поклон; 

«Лодочка» и разворот друг от друга с раскрытием; «Окошко» и смена мест. 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

Постановочная работа. 

 

17. 2-я комбинация: движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном колене; 

раскрытия с поворотом партнерши под рукой и «Променад». 3-я комбинация: маленький 

квадрат в паре; большой квадрат в паре; венский вальс и поклон 

Теория: повторение ранее изученного теоретического материала, 2 и 3 комбинации. 

Практика: Разминка. Изучение движений по образцу. Самостоятельно. Отработка. 

Постановочная работа. 

 

18. Разучивание вальса в целом. Итоговое занятие. 

Теория: повторение ранее изученного теоретического материала 

Практика: Опрос. Итоговая диагностика. Показательное выступление. 
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Формы выявления, фиксации и предъявления результатов  

освоения программы  
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Прослушивание на 

репетициях 

- Праздничные мероприятия 

- Фестивали 

- Концерты 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 

деятельности 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

  

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Фестиваль 

- Праздничные мероприятия 

- Зачет 

- Концерт 

- Отчет 

- Открытое занятие 

- Тесты, опросники 

 

 

 

 

Учебно- методический комплекс программы: 

Демонстрационные материалы: обучающие видео по бальным танцам: 

• https://dancedb.ru/ballroom-dance/education/video/ 

• http://ballrooms.su/load/2 

• https://maxdances.ru/uroki/uroki-balnyx-tancev 

• www.valsis/ru 

• https://vk.com/ 

 

Музыкальные материалы: записи музыкальных произведений для занятий: 

• https://muzofond.fm/ 

• https://zaycev.net/ 

• https://vk.com/ 

 

 

 

 

https://dancedb.ru/ballroom-dance/education/video/
http://ballrooms.su/load/2
https://maxdances.ru/uroki/uroki-balnyx-tancev
http://www.valsis/ru
https://vk.com/
https://muzofond.fm/
https://zaycev.net/
https://vk.com/
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