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Срок реализации программы  -   1 год 

 

Клочкова Виктория Викторовна  

учитель дополнительного образования 

Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная 

Уровень программы: базовый 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств человека для воспитания всесторонне-

развитой личности и формированию у учащихся правильной осанки. 

Категория учащихся  

(Программа актуальна для обучающихся 17-18 лет. В группу принимаются 

учащиеся 11 –х классов у которых нет первоначальных знаний в области 

хореографии. 

Объем программы – (количество часов: в часах - 69 часов). 

Срок реализации программы – (1 год). 

Режим занятий:  

1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 часа. В конце каждого часа 

предусмотрен пятнадцатиминутный перерыв (отдых, проветривание 

помещений). 

Цель программы:  
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Овладение учащимися основ вальса 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие – ознакомить с основными фигурами вальса. 

Развивающие – развить умение работать в паре и группе. 

Воспитывающие – сформировать уважительное отношение к друг другу. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать историю 

возникновения танца, вальс. 

Обучающиеся будут уметь выполнять базовые фигуры и базовые танцевальные 

комбинации. 

Обучающиеся приобретут навыки работать в паре и в группе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

– о формах 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии; 

 

- правила 

поведения на 

занятиях, в  

творческом 

процессе; 

 

-  правила  

общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к 

победе, 

поражению; 

 

- знать о ценностном 

отношении к искусству 

танца, как к 

культурному наследию 

народа; 

 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

 

- необходимо иметь 

представление  о 

многообразии танцев,  

особенностях танцев 

народов мира, 

танцевальной азбуке, 

танцевальных 

позициях; 
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- анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

- соблюдать 

правила поведения 

в танцевальном 

классе и 

дисциплину; 

 

- правильно 

взаимодействовать 

с партнерами по 

команде (терпимо, 

имея 

взаимовыручку и 

т.д.); 

 

- выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ученика видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

- адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей; 

 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

 

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 

- работать с 

танцевальными 

движениями: мягкий 

танцевальный шаг, 

шаг вальса, элементы 

русского танца 

(основные движения, 

ходы): ковырялочка, 

моталочка, 

молоточек, маятник, 

 припадания, шаг с 

притопом,дробный 

шаг; 

импровизировать; 

работать в группе, в 

коллективе. 

выступать перед 

публикой, зрителями. 

  

 

- быть 

сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в 

процессе 

взаимодействия; 

 

- подводить 

самостоятельный 

итог занятия; 

анализировать и 

 

- выработать 

способность 

выполнения 

музыкально 

ритмических движений, 

танцевальных 

упражнений для 

получения 

эстетического 

удовлетворения, для 

 

- самостоятельно 

выбирать, 

организовывать 

небольшой 

творческий проект; 

- иметь 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 
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систематизировать 

полученные 

умения и навыки. 

 

 

укрепления 

собственного здоровья ; 

 

 

 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества, игре и 

использовать 

накопленные знания. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля по 

разделам* 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

1. Введение 2 1 1  

Опрос 

1.2 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1  

Опрос 

2. Разучивание 

техники 

основных 

танцевальных 

движений 

   12 2           10  

 

 

 

 

Показ 2.1 Основные 

движения 

бального танца 

6 2 4 

2.2 Углубленная 

работа над 

техникой и 

6 2 4 
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выразительност

ью танца 

3. Основные 

позиции 

бального танца 

12 3 9  

 

Показ 

3.1 Позиции ног в 

танце 

4 1 3 

3.2 Позиции рук в 

танце 

4 1 3 

3.3 Позиции 

корпуса в танце 

4 1 3 

4. Постановочная 

работа 

41 9 32  

 

 

 

 

Показ 

4.1 Соединение 

основных 

движений в 

одну 

композицию 

10 2 8 

4.2 Работа над 

техникой 

перестроения 

10 2 8 

4.3 Работа над 

техникой 

исполнения 

композиции 

10 3 8 

4.4 Работа над 

выразительност

ью в 

композиции 

10 2 8 

5. Итоговое 

занятие 

2  2 Выступление 

на линейке 

последнего 

звонка в 11-х 

классах 

 Всего часов:  69 15 54  

  

Содержание учебного плана 
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Раздел 1. Введение  

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теоретическая часть. Основные правила и требования техники безопасности и 

противопожарной безопасности при работе в танцевальном классе. Структура 

образовательной программы, ее цель и задачи.  

Практическая часть. Знакомство с инвентарем в танцевальном классе. 

 

Раздел 2. Разучивание техники основных танцевальных движений 

          Тема 2.1 Основные движения бального танца. 

Для освоения навыков исполнения вальса необходимо проучить с учащимися 

наиболее характерные движения фигурного вальса: 

линии танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по кругу 

Отработанные движения рекомендуется объединять в танцевальные 

комбинации. 

         Тема 2.2 Углубленная работа над техникой и выразительностью 

танца. 

На уроках необходимо развивать полученные хореографические навыки. 

Обучать учащихся грациозно и органично двигаться, общаться с партнером, 

соотносить свои движения с услышанной музыкой.  

 

Раздел 3. Основные позиции бального танца 

Тема 3.1 Позиции ног в танце. 

Позиции ног в бальном танце:  

1 п. - 1-я позиция - пятки вместе, носки разведены в стороны.   

2 п. - 2-я позиция - ноги на расстоянии ступни, носки разведены в стороны. 

3 п. - 3-я позиция - ступня одной ноги приставлена к середине ступни другой 

ноги, носки разведены в стороны; впереди - правая или левая нога. 

6 п. - 6-я позиция - пятки и носки сомкнуты, ступни параллельны. 

5-я позиция так же, как и выворотное положение ступней, не  

используется. 
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Тема 3.2 Позиции рук в танце. 

Основные позиции рук в вальсе. 

Существует подготовительное положение и три основные позиции  

рук (I, II, III). 

В подготовительном положении руки свободно опущены вниз с мягко 

округленными локтями и запястьями. Кисти сближены, ладони обращены вверх.  

В 1-й позиции обе руки округлены в локтях и запястьях и со сближенными 

кистями подняты перед собой на уровне диафрагмы, ладони обращены к 

корпусу. 

Во 2-й позиции руки при слегка округленных локтях и запястьях раскрыты в 

стороны чуть впереди корпуса и несколько ниже линии плеч, ладони обращены 

вперед. 

В 3-ей позиции обе руки в овальном положении подняты вверх несколько 

впереди корпуса со сближенными кистями, ладони повернуты вниз. 

 

Тема 3.3 Позиции корпуса в танце.  

При исполнении танцев европейской программы, к которой относится вальс, 

существуют стандартные позиции в паре. Это закрытая, променадная и 

контрпроменадная позиции в паре, а также позиция против движения корпуса 

(ППДК). 

Закрытая позиция 

В закрытой позиции (ЗП) танцующие стоят лицом друг к другу, но партнерша 

находится немного правее партнера, слегка отклонив корпус назад. Правой 

рукой партнер держит партнершу за талию (пальцы руки собраны, локоть 

согнут и поднят выше кисти), а ее левая рука лежит на правой руке партнера, 

кисть ребром касается спины партнера немного ниже правого плеча. Левая рука 

партнера и правая рука партнерши соединены, согнутые локти образуют более 

острый угол, чем в других стандартизированных танцах, кисти рук немного 

выше плеча. Тесный (близкий) контакт в паре. Корпус партнера слегка 

развернут правым плечом в направлении движения. Колени согнуты, ноги — в 

позиции танго. 

 Променадная позиция 

Променадная позиция (ПП) аналогична закрытой позиции, но партнеры 

развернуты относительно друг друга примерно от 1/12 до 1/8 поворота (но не 

больше), партнер — влево, а партнерша — вправо. Правый бок корпуса 

партнера и левый бок корпуса партнерши должны быть в контакте, как бы 

образуя латинскую букву V. Голова партнера повернута влево, партнерши — 

вправо (возможен поворот влево). Колени согнуты, стопы партнера направлены 

влево, партнерши — вправо. В статичной позе вес корпуса партнера на правой 

ноге, партнерши — на левой ноге. Свободные (от веса корпуса) ноги на 

внутреннем крае подушечки стопы. 

 Контрпроменадная позиция 

Аналогична закрытой позиции. Однако партнеры развернуты относительно 

друг друга на 1/8 поворота — партнер вправо, а партнерша влево, лицом вперед 
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в одном направлении. За счет разворота расстояние между партнерами 

увеличивается до 25 см, при этом соединенные левая рука партнера и правая 

рука партнерши, слегка согнутые в локтях, подняты до уровня головы. Правая 

кисть партнера смещается с левой лопатки на верхнюю часть руки партнерши. 

Левая рука партнерши находится на руке партнера; руки слегка согнуты в 

локтях. 

 Позиция противодвижения корпуса 

Противодвижение корпуса (ПДК) — или противоположное движение корпуса 

— используется для сохранения тесного контакта в паре во время исполнения 

движений танца. Поворот корпуса вправо исполняется с шагом правой ноги 

вперед или левой ноги назад, и поворот корпуса влево исполняется с шагом 

левой ноги вперед или правой ноги назад. Противодвижение корпуса (ПДК) не 

следует путать с позицией противодвижения корпуса (ППДК). Шаги в ППДК 

исполняются на линии или пересекая линию другой ноги (накрест) и поэтому 

позиция противодвижения корпуса не предполагает поворота корпуса, так как 

корпус уже находится в требуемой позиции. Обычно в начале исполнения 

вальса танцоры становятся в закрытую позицию. В основе современной 

европейской позиции лежит идея о мужской инициативе — партнер ведет, 

партнерша следует за ним и его движениями. 

В современном варианте вальса партнер предлагает партнерше свою левую 

руку, вытянув ее вперед. При этом ладонь партнера направлена в сторону 

партнерши, четыре пальца сложены вместе и развернуты влево, большой палец 

отставлен в сторону . Партнерша, приняв приглашение партнера, вкладывает 

четыре пальца правой руки между большим и остальными пальцами партнера, 

и партнеры слегка обхватывают кисти рук друг друга. При этом большой палец 

правой руки партнерши ложится сверху большого пальца левой руки партнера. 

Далее партнер мягко подводит к себе партнершу на достаточно близкое 

расстояние. И большую часть танца они касаются друг друга верхней частью 

живота и бедрами. 

Собрав ладонь в «лодочку», партнер правой рукой поддерживает лопатку 

партнерши. Партнерша выпрямляет пальцы левой руки, большой палец 

остается в естественном положении и слегка отставлен в сторону. Затем она 

кладет свою руку поверх руки партнера, отводя локоть в сторону. 

Локти обоих партнеров направлены слегка вперед и в сторону от себя. Плечи 

следует держать свободно, не напрягая их. Оба партнера должны стоять прямо. 

Головы немного повернуты в левую сторону, подбородки приподняты. Спина и 

руки партнера образуют «рамку", которая удерживает партнершу. Партнерша 

на партнере не виснет, а слегка отталкивается от него. В соединенных руках 

должно ощущаться легкое давление. 

Первое время эта позиция в паре вам будет казаться неудобной, но со 

временем, в процессе занятий, вырабатываются навыки и появляется 

правильная красивая стойка.  

 

 Раздел 4. Постановочная работа 
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 Тема 4.1. Соединение основных движений в одну композицию 

Соединение танцевальных композиций или использование рекомендуемых 

композиций. Приведенный выше репертуар не является догмой и может 

варьироваться с учетом уровня восприятия, эмоционального и физического 

развития, интересов учащихся, школьного возраста, для которого характерно 

личностное творческое самовыражение. 

  

 

 

 Тема 4.2 Работа над техникой перестроения. 

Правильное перестроения в танце организует коллектив, развивает 

ориентировку в пространстве. 

Эти действия выполняются на протяжении всего танца, перед началом и 

концом занятия, для выполнения танцевальных упражнений – чаще всего 

используются перестроение в колонны, по кругу, по диагонали, врассыпную, 

образование нескольких кружков и др. 

 

Тема 4.3 Работа над техникой исполнения композиции. 

На уроках необходимо развивать полученные хореографические навыки. 

Обучать учащихся грациозно и органично двигаться, общаться с партнером, 

соотносить свои движения с услышанной музыкой. 

 

Тема 4.4 Работа над выразительностью в композиции 

Создание танца передается с помощью богатейшей палитры выразительных 

средств.  

К выразительным средствам танцевального искусства относятся: 

- лексика танца 

- композиционный рисунок 

Хореографическая лексика - язык танца, его основные движения, положения 

тела, различные жесты.  

Отработать выразительность в целостной танцевальной композиции. 

 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Выступление на линейке посвященной последнему звонку. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

В качестве основного методического пособия на сегодняшний день 

используется учебное пособие: учебники ведущих мировых специалистов по 

европейским танцам: 

Imperial Society of Teachers of Dancing «The Ballroom Technique», England 

(Имперское общество учителей танцев, Англия «Техника европейских 

танцев»), 

Imperial Society of Teachers of Dancing «The revised technique of Ballroom 

dancing», England (Имперское общество учителей танцев, Англия 

«Пересмотренная техника европейских танцев»), 

-Alex Moore , England «Ballroom dancing» (Алекс Мур, Англия «Европейские 

танцы»), 

Guy Howard «Technique of Ballroom dancing», England — (Гай Говард «Техника 

европейских танцев», Англия). 

Учебное занятие по данной программе состоит из теоретической и 

практической части. Темы завершаются практической работой, что 

способствует лучшему усвоению теоретического материала и дает 

определенные навыки работы. Практические работы одновременно являются 

формой оценивания промежуточного результата реализации программы. В 

конце учебного года, по завершении освоения программы, обучающиеся 

выполняют итоговую практическую (творческую) работу. 

В процессе реализации программы используются образовательные 

технологии личностно-ориентированного обучения, учебной дискуссии. В 

течение года обучающиеся могут принимать участие в различных тематических 

мероприятиях (День Победы, Новогодний праздник, День защитника 

Отечества, 8 марта, последний звонок и др. Такие формы проведения занятий 

позволяют качественнее реализовывать воспитательные задачи: способствуют 

воспитанию уважительного отношения как к старшим по возрасту, так и к 

своим сверстникам, к мнению другого, повышают способности обучающегося к 

общению с другими в атмосфере доброжелательности, способствуют 

воспитанию художественного вкуса. Участие в конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалей и др.) различного уровня способствует развитию 

целеустремленности, ответственности, коммуникативных навыков. 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на занятиях «Фигурный вальс», относятся: 

1. Специально оборудованный класс (зеркала, станки, коврики) или актовый   

зал 

2.DVD-плеер; магнитола; 
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3.Цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

4.Компьютер и т.д. 

Безусловно, записи выступлений, созданные учителем с помощью DVD 

(видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать 

удачи и промахи, что способствует развитию умений оценки и самооценки 

учеников. 

Технические средства  широко привлекаются также при создании: 

1. сценариев (компьютер);  

2. фотоальбомов (фотоаппарат);  

3. DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер) праздников, 

конкурсов и т.д.  

Тем самым повышается уровень их общей культуры, уровень владения 

универсальными действиями. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Фигурный вальс» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее технической направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

 

 

Оценка качества освоения программы 

Оценка достижения планируемых результатов 

В результате изучения курса по программе «Фигурный вальс» учащиеся 

должны знать: 

•основные понятия, терминологию; 

• структуру вальса; 

• позиции рук, ног; 

Должны уметь: 

• использовать полученные знания и навыки для участия в композициях и 

постановках; 

• предлагаемый материал: воспринимать, запоминать, применять; 

• грациозно и органично двигаться, общаться с партнером; 

• соотносить свои движения с услышанной музыкой. 

Данная программа сориентирована на работу с учащимися, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на привитие начальных 

навыков в изучении вальса. 

 

 

Критерии оценивания теоретических знаний, практических умений и 
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навыков обучающихся 

Для определения эффективности программы и успешной ее реализации 

предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов 

деятельности ребенка –педагогический мониторинг. Он включает в себя-

отслеживание образовательных и социально-педагогических результатов, а так 

же эффективность воспитательных воздействий. Педагогический мониторинг 

позволяет выявить пробелы и недочеты в обучении, дает толчок к поиску 

новых, более эффективных форм и методов работы с детьми. Система 

отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и методики. 

1.Анализ и самоанализ выступлений на конкурсах, на отчетных концертах, 

открытых занятиях. 

2.Внутриколлективные конкурсы с вручением грамот. 

После каждого изученного раздела программы проводится промежуточный 

контроль –участие в концертах, фестивалях и т.д. В конце года педагог 

подводит итог всей учебно-воспитательной работы, делает анализ творческих 

достижений детей. Определяется степень достижения результатов обучения, 

закрепления знаний, творческих умений детей. Завершающий этап освоения 

программы –выступление на последнем звонке, а также участие в городском 

выступлении выпускников «Прощальный вальс» и подробный анализ 

выступлений с педагогом. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов  

Список литературы для педагогов и обучающихся 

 

1. «Учимся танцевать вальс». Мн.: ООО «Попурри», 2002. – 32 с.: ил. – Серия 

«Учимся танцевать»).  

2. В.М. Стриганов и В.И. Уральская. «Современный бальный танец». Пособие 

для студентов институтов культуры, учащихся культурно-

просветительских училищ и руководителей коллективов бального танца. 

М., «Просвещение», 1998.  

3. Пол Боттомер. Танец современный и классический (латиноамериканские и 

европейские танцы). М., «Эксмо», 2006. 

4. Imperial Society of Teachers of Dancing «The Ballroom Technique», England 

(Имперское общество учителей танцев, Англия «Техника европейских 

танцев»), 
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