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Пояснительная записка 

 

Модуль 5 «Школьный вальс» дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Студия танца «Калейдоскоп» 

разработан на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Модуль 5 предназначен для учащихся 7-11 классов. В модуле 5 

преобладает репетиционно-постановочная работа, что создает необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой, 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию. 

Возраст учащихся, на который рассчитан модуль 1: 13-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет. 

Срок реализации модуля 5 - 1 год. 

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала 

учащихся средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

обучение учащихся танцевальным движениям; 

формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; 

формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 
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формирование умения ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

приобщение к здоровому образу жизни; 

развитие у учащихся активности и самостоятельности и трудолюбия; 

развитие творческих способностей детей, воображения; 

формирование общей культуры личности учащимся; 

создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – 

учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

формирование культуры общения между собой и окружающими; 

развитие ловкости, гибкости, координации движений, умения 

преодолевать трудности. 

Планируемые результаты освоения модуля 5 

Личностные результаты:  

знание моральных норм;  

общение в коллективе, проявляя дружелюбие и активность; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

развиты навыки взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

развито чувство коллективизма;  

дисциплина, проявление ответственности и выдержки на протяжении 

всего занятия; 

сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни; 

потребность и готовность к эстетической творческой деятельности;  

развиты этические чувства, доброжелательность, отзывчивость; 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели;  

укрепление и развитие мышечного аппарата. 

Метапредметные результаты:  

должны уметь: 

планировать, контролировать и оценивать выполнение действий; 
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понимать причины успеха/неуспеха деятельности; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

определять общую цель и пути ее достижения; умения договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

иметь общее представление о школьном вальсе;  

теоретические понятия, предусмотренные модулем (точки 

танцевального зала, позиции ног, рук в школьном вальсе, терминологию, 

используемую в школьном вальсе, линия танца, направление движения, углы 

поворотов); 

знать основные фигуры изученного танца. 

должны уметь: 

четко определять начало и конец музыкальной фразы, согласовывать 

движения с музыкой, считать под музыку свои движения; 

контролировать и координировать своё тело; 

сопереживать и чувствовать музыку; 

технически грамотно исполнять программный танец; 
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составлять маленькие танцевальные комбинации. 

 Учебно - тематическое планирование модуля 5 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 3 2 1 

2 Базовые элементы вальса 20 2 18 

3 Репетиционно -постановочная работа 47 0 47 

4 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО ЗА ГОД 72 4 68 

 

Содержание модуля 5 

1. Вводные занятия (3 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): ознакомление с расписанием, правила 

поведения на занятии, инструктаж по технике безопасности (1 час). Беседа о 

хореографии. Просмотр фрагментов видеофильмов лучших хореографических 

постановок (1 час).  

Практическая часть (1 час): входной контроль (просмотр детей). 

2.  Базовые элементы вальса (20 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): бальный танец, вальс. Разбор основных 

понятий и терминологии. 

Практическая часть (18 часов): отработка отдельных хореографических 

элементов, таких как звезда, вальсовый шаг, правый поворот, и т.д., поклон, 

разминка. 

3. Репетиционно -постановочная работа (47 часов):  

Практическая часть (47 часов): постановка школьного вальса для 

празднования последнего звонка. Отработка поставленного номера, точное 

исполнение последовательности движений и четкость переходов из рисунка в 

рисунок. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 
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