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Пояснительная записка 

Танец неотделим от эволюции человечества. Он являлся выражением 

эмоций и чувств, налаживал связи в обществе, 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 

обучающихся, 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 обучающимся 

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 обучающимся 

избавиться от излишней стеснительности, позволяет обеспечить эмоциональную 

разгрузку обучающихся, воспитать культуру эмоций, культуру движений, 

предоставить им возможность раскрыться в ином свете перед своими 

одноклассниками, сформировать крепкий и дружный коллектив. 

 

Новизна общеразвивающей общеобразовательной программы «В ритме 

вальса» состоит в системном и комплексном подходе к хореографическому 

искусству учащихся через использование инновационных образовательных 

технологий: личностно-ориентированного подхода, применением 

здоровьесберегающих технологий. 

Актуальность программы - заключается в том, что, танцуя в паре, учащийся 

многое приобретает: вырабатывается не только коммуникабельность, 

взаимовыручка, умение настроиться на партнера, контроль над собой, но и 

культура общения в танце с партнером, с преподавателем, со зрителем. 

Полученное во время занятий такое «общение» пригодится в будущем, когда 

старшеклассники войдут в самостоятельную, взрослую жизнь. В классах, где 

проходит курс изучения вальса традиционно в конце учебного года проводятся 

праздничные мероприятия "Последний звонок" и "Выпускной бал", венцом 

которых является исполнение прощального вальса. 

 

Цель обучения: 

1. овладение обучающимися основ вальса, создание композиции для 

выступления на последнем звонке; 

2. ознакомление с историей развития вальса; 

3. формирование правильной осанки учащихся, оздоровление через 

двигательную активность. 

 

Задачи обучения: 

1. развить технические навыки в исполнении вальса в процессе обучения; 
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2. использовать эстетические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства коллективизма, 

организованности; 

3. обеспечить эмоциональную разгрузку обучающихся, воспитать культуру 

эмоций, культуру движения; 

4. согласовывать свои действия с одноклассниками, работа в паре, в группе; 

5. воспитать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

6. развить чувство ритма и координацию движения. 

 

 

Общая характеристика программы 

Программа предполагает освоение азов школьного вальса, знакомство со 

всеми видами вальса, изучение танцевальных элементов, исполнение вальса как 

средство воспитания способностей к танцевально музыкальной импровизации. В 

программу включены упражнения и движения классического и бального танцев, 

доступные детям, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы, развивающие физические данные, 

координацию движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, 

вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Занятия хореографией расширяют познавательные возможности учащихся в 

области истории, географии, литературы, музыки, фольклора, физической 

подготовки. 

Основные принципы реализации 

Данная программа разработана в соответствие с требованиями современной 

дидактики и предполагает особое содержание, кроме того она имеет одну важную 

особенность: она позволяет реализовать педагогическую идею формирования у 

школьников умения учиться - самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. 

Принципы обучения: 

 принцип дидактики - «построение» учебного процесса от простого к 

сложному; 

 принцип системности - подразумевает систематическое проведение занятий; 

 принцип демократизма - основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создание эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде; 

 принципы сознательности и активности - предусматривает сознательности в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу; 

 принцип наглядности - помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений, повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. Приемы наглядности: прослушивание 

музыкальных произведений, словесный разбор средств музыкальной 
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выразительности, демонстрация ритмических упражнений и танцевальных 

движений, изучение схем, рисунков, наглядных пособий и др. 

Методы и методические приемы обучения. 

1. Словесный метод (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

2. метод наблюдения (визуально); 

3. наглядный метод: метод иллюстраций: просмотр видеофайлов; 

4. метод демонстраций: показ фигур танца; 

5. практический: многократное повторение и отработка материала. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

- Продуктивное развитие способности эстетического постижения искусства, как 

умение вступать в особую форму духовного общения с эстетически 

преображенным и этически содержательным миром человеческих чувств и эмоций. 

- Направленность на формирование образного мышления как важнейшего фактора 

художественного освоения. Именно образное мышление оптимизирует у ребенка 

понимание эстетической многомерности окружающей действительности. 

- Развитие навыков художественного общения как основы целостного восприятия 

искусства. 

- Создание нравственно-эстетических ситуаций как важнейшее условие для 

возникновения эмоционально-творческого переживания. 

- Воспитание навыков импровизации как основа для формирования 

художественно-самобытного отношения к окружающему миру. 

 

Условия реализации программы: 

 необходимое количество часов; 

 светлый зал; 

 наличие музыкальной аппаратуры; 

 тренировочная одежда и обувь для учащихся; 

 соблюдение правил охраны труда, норм санитарной гигиены в помещении и 

правил противопожарной безопасности; 

 наличие учебного, научно-методического, диагностического, дидактического 

материала.  

 

 

 

Объем и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на проведение занятий 1 час в неделю, для обучающихся 9-

11 классов в течение учебного года.  

Ожидаемый результат. 

Данная программа ориентирована на работу с обучающимися, независимо от 

наличия у них специальных физических данных. Включает в себя практически 

полный объем информации по обучению вальса.  

В результате изучения курса «Школьный вальс» обучающиеся должны знать: 

 основные понятия, терминологию бального танца; 
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 структуру Фигурного вальса; 

 позиции рук, ног. 

 схему изучаемой композиции. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать полученные знания и навыки для участия в композициях и 

постановке; 

 предлагаемый материал: воспринимать, запоминать, применять; 

 грациозно и органично двигаться, общаться с партнером; 

 соотносить свои движения с услышанной музыкой. 

 

Показателями качества обучения образования являются: 

- уровень познавательной мотивации образовательной деятельности обучающихся 

(измеряется результатами промежуточной и итоговой аттестации); 

- активность участия в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- активность участия обучающихся в концертах, внешкольных мероприятиях 

учреждения; 

- положительная динамика достижений обучающегося в соответствии с его 

способностями и познавательными интересами: положительная динамика 

показателей количества победителей и призёров в различных конкурсах, 

фестивалях в объединениях. 

В качестве мотивации и стимулирования воспитанников, направленной на 

раскрытие творческих и интеллектуальных возможностей и способностей служат 

социальные мотивы, которые порождают различные виды деятельности, 

направленные на то, чтобы занять определённое место в обществе, получить 

признание и уважение со стороны окружающих (публичные выступления), и 

духовные мотивы, которые связаны с самосовершенствованием человека 

(разучивание новых танцев, композиций). 

 

 

Учебный план  

№ Раздел программы Количество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие, организационная работа. 1  

2 Беседа по хореографическому искусству. 1  

3 Разучивание техники танцевального комплекса.  6 

4 Основные движения бального танца.  15 

5 Отработка техники исполнения постановочной 

композиции. 

 7 

6 Постановочная работа.  5 

7 Итого: 35 

 

Учебно- тематическое планирование 
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№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие, организационная работа. Инструктаж по 

ТБ. Вступительная беседа: цели, задачи, требования к 

учащимся в процессе обучения. 

1 

2.  Разучивание техники танцевального комплекса. Виды 

вальса. Музыкальный размер ¾. Прослушивание различных 

видов вальса. 

1 

3.  Позиции ног и рук. 1 

4.  Поклон и реверанс.  1 

5.  Положения в паре. 1 

6.  Разучивание техники танцевального комплекса: 

статистическая гимнастика (упражнения выполняемые без 

перемещения по залу) 

1 

7.  Динамическая гимнастика (упражнения выполняемые с 

перемещением по залу) 

1 

8.  Беседа по хореографическому искусству: « История 

возникновения и развитие вальса. Истоки зарождения 

вальса; его разновидности: «Вольта», Венский вальс, 

Медленный вальс, Фигурный вальс». 

1 

9.  Основные движения бального танца: шаг вальса по линии 

танца. 

1 

10.  Основные движения бального танца: вальсовая дорожка 

(променад). 

1 

11.  Основные движения бального танца: маленький квадрат 

вальса с правой ноги. 

1 

12.  Основные движения бального танца: поворот партнерши 

под рукой. 

1 

13.  Основные движения бального танца: «Лодочка» 

(представляет собой балансе по линии танца, а затем против 

нее). 

1 

14.  Основные движения бального танца: разворот друг от друга 

с раскрытием,  правый поворот 

1 

15.  Основные движения бального танца: «Окошечко» (Фигура в 

паре) 

1 

16.  Основные движения бального танца: движение партнерши 

вокруг партнера стоящего на одном колене. Вальсовые 

повороты в паре. 

1 

17.  Основные движения бального танца: «Променад» 

(вальсовое вращение дам и одновременное шоссе 

кавалеров). 

1 

18.  Основные движения бального танца: правый поворот в паре, 

«Балансе». 

1 

19.  Основные движения бального танца: движение партнерши 1 
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вокруг партнёра стоящего на одном колене.   

20.  Основные движения бального танца: шаги вальса по кругу. 1 

21.  Основные движения бального танца: движения в паре 

вперед-назад, держась за кисти рук. 

1 

22.  Основные движения бального танца: движения в паре 

вперед-назад с медленным поворотом. 

1 

23.  Основные движения бального танца: движения в паре с 

поворотом (венский вальс). 

1 

24.  Постановочная работа. 1 

25.  Постановочная работа. 1 

26.  Постановочная работа. 1 

27.  Постановочная работа. 1 

28.  Постановочная работа. 1 

29.  Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

1 

30.  Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

1 

31.  Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

1 

32.  Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

1 

33.  Совершенствование исполнительского мастерства. 

Индивидуальная работа с парами. 

1 

34.  Проведение репетиций и подготовка к показательным 

выступлениям. 

1 

35.  Проведение репетиций и подготовка к показательным 

выступлениям. 

1 

 

Содержание тем программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема №1. Знакомство с программой. 

Инструктажи по технике безопасности, правила поведения в учреждении. 

 

Раздел №2. Школьный вальс. 

Тема№ 1: История возникновения и развития вальса. Виды вальса. Музыкальный 

размер ¾. Прослушивание различных видов вальса. Позиции ног и рук. Линия 

танца. 

Теория: Вальс – это парный танец, основанный на плавном кружении в сочетании 

с поступательным движением. Вальс (фр. valse) — общее название бальных и 

народных танцев музыкального размера 3/4, исполняется преимущественно в 

закрытой позиции. Наиболее распространена фигура в вальсе — полный оборот в 

два такта с тремя шагами в каждом. Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х 

годах XVIII века и исполнялся в основном на балах. 
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Тема№: 2 
Вспомогательно - тренировочные упражнения. 

Разминка. Разогрев. 

Теория: Вводные упражнения даются в начале урока и нацелены на подготовку 

двигательного аппарата к физическим нагрузкам: разогревание мышц и 

активизацию их восприимчивости. Независимо от выбранного комплекса, для 

каждого занятия подбираются группы упражнений для всех частей тела: для рук, 

ног, мышечных групп живота, спины – различные приседания, наклоны, 

перегибания, вращательные движения для отдельных суставов и частей тела. 

Вторая задача этих упражнений – активизация дыхания. Педагог должен с самого 

первого занятия обращать внимание учеников на правильность дыхания при 

выполнении физических упражнений. Вдох на расслаблении, выдох на момент 

напряжения. Предлагается чередовать или объединять вспомогательно -

тренировочные движения: 

• статистическая гимнастика (упражнения, выполняемые в основном без 

перемещения по залу) 

• динамическая гимнастика (упражнения, выполняемые с перемещением по залу) 

• тренировочные элементы джаз - танца для мышечного напряжения и 

расслабления. 

Практика: Работа на середине зала. 

 

Тема №3 

Разучивание техники танцевального комплекса. 

Теория: Для учащихся, не имеющих хореографической подготовки и не знакомых 

с терминологией, предлагаются элементарные понятия по предмету 

бальный танец. Знакомят с принятыми сокращениями, основными позициями ног в 

вальсе, позициями рук, положениями в паре. Изучают поклон и реверанс. Даются 

рекомендации начинающим. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающемуся. 

 

Тема №4 
Поклон и реверанс. Шаг вальса по линии танца. Маленький квадрат вальса с 

правой ноги. Большой квадрат вальса с правой ноги. Поворот партнерши под 

рукой. 

Теория: Подготовить обучающихся к изучению танца школьный вальс, поэтапно 

изучить основные положения в паре и движения рук, технику подготовительных и 

основных движений, а также 

научить обучающихся составлять из основных вальсовых движений - вальсовые 

фигуры, а уже потом простейшие композиции. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 
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Тема№5 
Положения в паре. «Лодочка» (представляет собой балансе по линии танца, а затем 

против нее). 

Теория: Подготовить обучающихся к изучению танца школьный вальс, поэтапно 

изучить основные положения в паре и движения рук, технику подготовительных и 

основных движений, а также 

научить обучающихся составлять из основных вальсовых движений - вальсовые 

фигуры, а уже потом простейшие композиции. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

Тема №6 
Вальсовая дорожка (променад). Разворот друг от друга с раскрытием. «Окошко». 

Теория: Нелегко дается и соблюдение точности поворотов относительно центру. 

Ошибкой является большее и меньшее вращение, что вызывает неверное И.П., и 

обучающимся сбиваются, теряют ориентир. Поэтому необходимо добиваться, 

чтобы каждый полуповорот заканчивался точно лицом или спиной к центру. 

Особые трудности возникают при исполнении вальса в паре. Здесь повороты 

требуют абсолютной синхронности движений партнеров. Поэтому обучающимся 

не рекомендуется объединять в пары прежде, чем они освоят движения порознь. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

Тема №7 
Движение партнерши вокруг партнёра стоящего на одном колене.  Маленький 

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

руки под локти. Маленький квадрат в паре. Большой квадрат в паре. 

Теория: Нелегко дается и соблюдение точности поворотов относительно центру. 

Ошибкой является большее и меньшее вращение, что вызывает неверное И.П., и 

обучающимся сбиваются, теряют ориентир. Поэтому необходимо добиваться, 

чтобы каждый полуповорот заканчивался точно лицом или спиной к центру. 

Особые трудности возникают при исполнении вальса в паре. Здесь повороты 

требуют абсолютной синхронности движений партнеров. Поэтому обучающимся 

не рекомендуется объединять в пары прежде, чем они освоят движения порознь. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

Тема№8: 
Шаги вальса по кругу. 

Теория: Шаги исполняются полувыворотно, с носка на всю ступню при движении 

вперед. В исходных позициях колени выпрямлены, но не напряжены. В 

приседании и в положении у щиколотки колени следует отводить в стороны в 

выворотное положение. Ступня во всех случаях вытягивается. Необходимо 
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соблюдать выворотное положение ног как в опоре, так и в свободном положении. 

Во время движений 

корпус во всех положениях строго подтянут. Следует избегать вычурных изгибов и 

манерности. Переводы рук исполняются четко через округленные позиции, 

близкие к позициям классического танца. Отношение партнера к партнерше 

должно быть подчеркнуто внимательным. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

 

Тема №9 
Движения в паре вперед-назад, держась за кисти рук. Движения в паре вперед-

назад. Движения в паре вперед-назад с медленным поворотом. 

Теория: Шаги исполняются полувыворотно, с носка на всю 

ступню при движении вперед. В исходных позициях колени выпрямлены, но не 

напряжены. В приседании и в положении у щиколотки колени следует отводить в 

стороны в выворотное положение. Ступня во всех случаях вытягивается. 

Необходимо соблюдать выворотное положение ног как в опоре, так и в свободном 

положении. Во время движений 

корпус во всех положениях строго подтянут. Следует избегать вычурных изгибов и 

манерности. Переводы рук исполняются четко через округленные позиции, 

близкие к позициям классического танца. Отношение партнера к партнерше 

должно быть подчеркнуто внимательным. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

Тема№10: 
Движения в паре с поворотом (венский вальс). «Окошко» и смена мест. Раскрытия 

с поворотом партнерши под рукой. 

Теория: Шаги исполняются полувыворотно, с носка на всю 

ступню при движении вперед. В исходных позициях колени выпрямлены, но не 

напряжены. В приседании и в положении у щиколотки колени следует отводить в 

стороны в выворотное положение. Ступня во всех случаях вытягивается. 

Необходимо соблюдать выворотное положение ног как в опоре, так и в свободном 

положении. Во время движений 

корпус во всех положениях строго подтянут. Следует избегать вычурных изгибов и 

манерности. Переводы рук исполняются четко через округленные позиции, 

близкие к позициям классического танца. Отношение партнера к партнерше 

должно быть подчеркнуто внимательным. 

Практика: Работа на середине зала, в парах, по диагонали, по кругу. 

Индивидуальная помощь обучающимся. 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьном мероприятии 

«Последний звонок», торжественных и тематических линейках. 
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