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Информационная карта программы 
 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Сидорова Мария Сергеевна 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «В ритме вальса»  

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 Цель программы Овладение обучающимися основными движениями вальса. 

11 

Задачи программы Образовательные:  

 сформировать базовые навыки грамотного гармоничного 

движения под музыку.  

 развить технические навыки в исполнении вальса.  

Развивающие: 

 развить координацию движения, мышечную, слуховую и 

зрительную память. 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, пластику, гибкость 

тела, силу рук и ног. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство прекрасного, эстетики.  

 воспитать доброжелательное, уважительное поведение в 

коллективе, с преподавателем, с партнёром в паре. 

12 Срок реализации 1 год 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

7-17 лет  

(1- 11 класс) 
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15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «В ритме вальса»  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 академический 

час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся: 

 Изучат основные понятия бального танца. 

 Изучат фигурный вальс. 

 Углубленно поработают над техникой пройденного материала. 

 Отработают техники исполнения постановочной композиции. 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные:  

 сформированы базовые навыки грамотного гармоничного 

движения под музыку.  

 развиты технические навыки исполнения вальса.  

Метопредметные: 

 развита координация движения, мышечную, слуховую и 

зрительную память.  

 развит музыкальный слух, чувство ритма, пластику, гибкость 

тела, силу рук и ног. 

Личностные: 

 сформировано чувство прекрасного, эстетики.  

 сформированы такие качества как доброжелательность, 

уважительное отношение в коллективе, с преподавателем, с 

партнёром в паре. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Хореографию можно рассматривать как многогранный предмет 

человеческого самовыражения, в котором органично сочетается искусство и 

спорт. Это даёт возможность использовать танец в качестве одного из самых 

эффективных способов для развития творческого начала и формирования 

гармонично развитого тела. В процессе систематических занятий 

хореографией у ребёнка вырабатывается устойчивая потребность в 

двигательной активности, закладывается стремление к здоровому образу 

жизни, формируются такие важные личностные компетенции как интерес к 

саморазвитию и самопознанию, трудолюбие и дисциплинированность. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «В 

ритме вальса» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей"  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.  

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 
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Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы: Танец неотделим от эволюции 

человечества. Он являлся выражением эмоций и чувств, налаживал связи в 

обществе, служил чем-то вроде духовной практики, предоставлял 

возможность поупражняться физически, снять стресс и, безусловно, играл 

важную роль в ритуале выбора партнера. Это указывает на растущую 

потребность людей воссоединиться друг с другом, обществом и самими собой.  

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

учащихся, формирует его художественное «я». Посредством 

хореографического искусства осуществляется процесс творческого развития 

личности. 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 ином свете перед 

своими одноклассниками, сформировать крепкий и дружный коллектив. 

Педагогическая целесообразность: Пройдя обучение по программе, 

обучающийся получит определенные навыки хореографического искусства, 

саморазвития, самостоятельности, ответственности, аккуратности, 

активности, а также немаловажным плюсом является ряд преимуществ для 

формирования эстетического вкуса и творческого развития личности. 

Программа «В ритме вальса» способствует формированию хореографических 

навыков, приобщению детей к миру хореографического искусства, 

художественно - эстетическому развитию, что является одними из главных 

приоритетов дополнительного образования. 
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Адресат программы: учащиеся 7-10 лет с разным уровнем знаний и 

умений, с индивидуальным темпом учебной и творческой деятельности. 

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель программы - овладение учащимися основ вальса, создание композиции 

для выступления на последнем звонке. 

Задачи: 

Образовательные:  

 сформировать базовые навыки грамотного гармоничного движения под 

музыку.  

 развить технические навыки в исполнении вальса.  

Развивающие: 

 развить координацию движения, мышечную, слуховую и зрительную 

память. 

 развить музыкальный слух, чувство ритма, пластику, гибкость тела, 

силу рук и ног. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство прекрасного, эстетики.  

воспитать доброжелательное, уважительное поведение в коллективе, с 

преподавателем, с партнёром в паре. 

1.3 Особенности реализации программы 

Объём и срок освоения программы: 

Общее количество учебных часов, запланированных на непрерывное 

обучение, необходимых для полного освоения программы «Танцующие в 

темноте» - 34 часа.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год обучения: 34 часа в год (при 34 учебных недель).  

Форма обучения – очная. 
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Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает изучение основных движений вальса. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Группа формируется в соответствии с учебным планом КГАНОУ КЦО,  

Формы реализации образовательной программы - традиционная 

Организационные формы обучения – однородные по возрастному 

признаку группы, наполняемость 10-16 человек. 

Режим занятий – 1 год обучения с объемом на 34 час. (при 34 учебных 

недель) 1 раз в неделю по 1 часу (с продолжительностью 1 часа занятия – 30 

минут); 

1.4 Содержание программы 

 

№ Название темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

 

 

Открытый 

показательный 

урок. 

2 Основные понятия 

бального танца. 

2 1 1 

3 Фигурный вальс. 10 - 10 

4 Углубленная работа 

над техникой 

пройденного 

материала. 

5 - 5 

5 Постановочная работа. 7 - 7  

 

 

 

 

Выступление. 

6 Отработка техники 

исполнения 

постановочной 

композиции. 

5 - 5 

7 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Выступления. 

3 - 3 

 ИТОГО 34 2 32 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Тема 1. Вводное занятие 
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Теория (2 ч.) Знакомство обучающихся друг с другом и педагогом в игровой 

форме. Оглашение правил внутри группы, индивидуальная беседа с каждым 

ребенком объединения. Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Беседа на тему: «История возникновения и развития вальса. 

Музыкальный размер, темп вальса» 

 

Тема 2. Основные понятия бального танца. 

Теория (1 ч.) Знакомство с элементарными понятиями по предмету бальный 

танец.  

Практика (1 ч.). Знакомство с основными позициями рук, ног в вальсе, 

позами в паре. Изучение поклона (для мальчиков) и реверанса (для девочек). 

 

Тема 3. Фигурный вальс. 

Практика (10 ч.) Изучение характерных движений фигурного вальса, для 

освоения навыков исполнения: 

 Танцевальный шаг 

 Вальсовые повороты 

 Квадрат в вальсе 

 Первая половина поворота 

 Вторая половина поворота 

 Поворот в паре 

 Дорожка променад 

 "Балансе" 

 Вальсовая дорожка (променад) 

 «Окошко» (Фигура в паре) 

 Партерные поддержки 

 «ДО-ЗА-ДО» 

Отработанные движения объединяются в танцевальные комбинации. 

 

Тема 4. Углубленная работа над техникой пройденного материала. 

Практика (5 ч.) Развитие полученных хореографических навыков. Обучение 

учащихся грациозности и органичности движений, обращению с партнером, 

умению соотносить свои движения с услышанной музыкой. 

 

Тема 5. Постановочная работа. 
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Практика (7 ч.) Постановка танцевального номера, с учетом уровня 

восприятия, эмоционального и физического развития, интересов учащихся 

школьного возраста. 

 

Тема 6. Отработка техники исполнения постановочной композиции. 

Практика (5 ч.) Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

 

Тема 7. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Выступления. 

Практика (3 ч.) Проведение репетиций в качестве подготовки к 

показательным выступлениям. Выступление на сцене, открытый урок. 

 

1.5 Планируемые результаты 

Предметные:  

 сформированы базовые навыки грамотного гармоничного движения под 

музыку.  

 развиты технические навыки исполнения вальса.  

Метопредметные: 

 развита координация движения, мышечную, слуховую и зрительную 

память.  

 развит музыкальный слух, чувство ритма, пластику, гибкость тела, силу 

рук и ног. 

Личностные: 

 сформировано чувство прекрасного, эстетики.  

сформированы такие качества как доброжелательность, уважительное 

отношение в коллективе, с преподавателем, с партнёром в паре. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным-

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы «В ритме вальса» образовательная организация 

должна соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована:  

 хореографический класс, зеркалами; 

 музыкальная аппаратура, аудиозаписи; 

Занятия по программе проходят в кабинетах КГАНОУ «Краевой центр 

образования», оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14 к организации образовательного процесса. В аудитории 

установлены интерактивные доски, музыкальное оборудование с 

программным обеспечением, позволяющим обеспечить доступ на занятиях 

аудио, видео, фото, интернет источников. Внеаудиторные занятия 

организуются на оборудованной сценической площадке в киноконцертном 

зале КГАНОУ «Краевой центр образования», а также на территории 

учреждений и организаций – социальных партнеров Хабаровского края. 

 

2.3 Формы контроля и оценочные материалы 

Для определения формы аттестации обучающегося по данной программе 

необходима методика отслеживания результативности: 

- Открытый показательный урок, выступление. 

- Педагогический анализ результатов выполнения обучающимися творческих 

заданий. 
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 Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания Виды контроля 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 Сформируют 

базовые навыки 

грамотного 

гармоничного 

движения под 

музыку.  

 

- не сформируют 

- сформируют базовые навыки 

движений, но сложно 

исполнить под музыку. 

- сформируют базовые навыки 

грамотного гармоничного 

движения под музыку.  

Открытый 

показательный урок, 

выступление. 

Разовьют 

технические навыки 

в исполнении вальса.  

 

- технически не верное 

исполнение  

- исполнение с редкими 

техническими ошибками 

- технически верное исполнение 

без ошибок 

Открытый 

показательный урок, 

выступление. 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
и

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

Разовьют 

координацию 

движения, 

мышечную, 

слуховую и 

зрительную память. 

 

- не запоминают движения, 

рисунки вальса; движения не 

скоординированы. 

- сложно запоминают 

движения, рисунки вальса; 

движения скоординированы. 

- легко запоминают движения, 

рисунки вальса; движения 

скоординированы. 

Открытый 

показательный урок, 

выступление. 

 

Разовьют 

музыкальный слух, 

чувство ритма, 

пластику, гибкость 

тела, силу рук и ног. 

 

- не слышат музыкальный 

размер, ритм, движения не 

пластичны. 

- слышат музыкальный размер, 

ритм, но движения не 

пластичны. 

- слышат музыкальный размер, 

ритм, движения пластичны. 

 

Открытый 

показательный урок, 

выступление 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 Воспитают чувство 

прекрасного, 

эстетики.  

 

- не воспитают 

- воспитают 

Педагогический 

анализ результатов 

выполнения 

обучающимися 

творческих заданий 

Воспитают 

доброжелательное, 

уважительное 

поведение в 

коллективе, с 

преподавателем, с 

партнёром в паре. 

 

- не доброжелательное, не 

уважительное поведение с 

партнером в паре, 

преподавателем. 

- доброжелательное 

уважительное поведение в 

коллективе, с преподавателем, с 

партнёром в паре. 

Педагогический 

анализ результатов 

выполнения 

обучающимися 

творческих заданий 

 

По прохождению всей программы обучающиеся: 

Образовательные: 
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 Сформируют базовые навыки грамотного гармоничного движения под 

музыку.  

 Разовьют технические навыки в исполнении вальса.  

Развивающие: 

 Разовьют координацию движения, мышечную, слуховую и зрительную 

память. 

 Разовьют музыкальный слух, чувство ритма, пластику, гибкость тела, 

силу рук и ног. 

Воспитательные: 

 Воспитают чувство прекрасного, эстетики.  

 Воспитают доброжелательное, уважительное поведение в коллективе, с 

преподавателем, с партнёром в паре. 
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Пресс, 2001 
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лучших»,2002. 
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Интернейшнл принт»,2001. 
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