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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Грация Сочи»  разработана с учетом  следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 1008) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 

2015 г. 

Направленность  

Программа «Грация Сочи» по содержанию и тематическому направлению 

является физкультурно-спортивной, направленна на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного танцевального 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни, и здоровья. 

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач системы образования является сбережение 

и укрепление здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, 

соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье.  

В программе, принятой Всемирной организацией здравоохранения, 

зафиксирована рекомендация по проблеме формирования гуманного 

отношения человека к социальному окружению и к своему здоровью.  
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Особое внимание следует обратить на формирование здорового образа 

жизни у детей и подростков, так как основы его закладываются уже на ранних 

этапах жизни».  

Бальный  танец, который сочетает в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно – физического, этического  и художественно – 

эстетического развития и образования.  Конечно, в процессе обучения все эти 

средства взаимосвязаны  и взаимообусловлены. 

Освоение бальных танцев, как и любого другого вида хореографии, 

связано с определенной тренировкой тела. Поэтому обучение предполагает 

специальные тренировочные занятия, построенные на основных положениях, 

позициях и элементах бального танца. Эти тренировочные занятия  дают 

необходимую для  нормального развития физического тела  нагрузку. 

Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, способствуют 

устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и 

красивую осанку, придают внешнему облику собранность и элегантность. Эти 

качества танца поднимают значение преподавания хореографии вообще в 

системе воспитания. 

Большое влияние танец оказывает на формирование внутренней культуры 

человека. Занятие бальным, эстрадным, спортивным  танцем органически 

связаны с усвоением норм этики. Выдержка, вежливость, чувства меры, 

простота, внимание к окружающим, доброжелательность – вот те черты, 

которые воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем и становятся 

неотъемлемыми в повседневной жизни. 

Новизна  
Новизна программы определяется, прежде всего, в выделении начального 

ознакомительного уровня в отдельную программу, что позволяет расширить  

приѐмы, методы и другие педагогические технологии. На начальном уровне 

ученики получают лишь базовые знания по основным танцам и, как правило, 

практически все не зависимо от способностей могут его освоить. 

Педагогическая  целесообразность. Одна из задач которую мы, как 

педагоги, ставим перед собой - это вовлечение в образовательный процесс 

наиболее широкого контингента учащихся. Поэтому на ознакомительном этапе 

следует подавать информацию в простом виде и не перегружать учеников 

информативно и физически. Однако для воспитания, впоследствии, танцоров 

высокого уровня уже на ранних этапах обучения необходимо грамотно 

выстраивать базис. В него входит правильная осанка, правильное 

формирование стоп,  развитие   чувства ритма.  Огромное количество 

родителей, отдавая своих детей на спортивные бальные танцы, преследуют 

несколько целей - это и исправление физиологических дефектов, и развитие 

музыкально ритмических навыков, и привитие высоких морально 

психологических качеств. Всѐ это определяет педагогическую 

целесообразность программы «Грация Сочи». 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы от ранее разработанных 

программ является то, что учащиеся  получают  необходимый минимум знаний 

и навыков танцора, и могут решить дальше продолжить заниматься на бально-
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спортивным танцем или на это закончить знакомство с этим видом спорта. 

Даже на первом году обучения  данной программе танцоры уже способны 

принимать участие в соревнованиях по массовому спорту, что является 

огромным мотивационным импульсом для их внешнего и внутреннего 

развития. 

Адресат программы.  

Группы комплектуются по возрастным категориям: 

 - Дети 7-10 лет. В силу того, что у учащихся младшего возраста 

сравнительно слабое развитие координации движений и недостаточное 

развитие музыкально - ритмического чувства, для них используются 

музыкально-танцевальные игры и современные методики ассоциативного 

мышления.  

В группах занимаются как девочки, так и мальчики, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Кроме того на основании 

показателей тестирования в группу может производиться набор в течение всего 

года обучения. 

Программа ознакомительного уровня  рассчитана на один год 

обучения и занимает объѐм в 108 часов. 

Форма обучения - очная.  

Режим занятий - три раза в неделю по одному академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

интеграции лекционного материала, подающегося в виде беседы и 

непосредственной практической отработке этого материала. Наряду с 

подобными занятиями гармонично используется такой вид занятий как 

практика, где дети самостоятельно и под присмотром педагога вспоминают и 

отрабатывают пройденный материал. В образовательный процесс также 

включены занятия по силовой и хореографической подготовке.  

Цель и задачи программы. 

Цель программы: Создание условий для развития физического здоровья 

и творческого самовыражения детей средствами спортивной бальной 

хореографии. 

1. Приобщение к спорту и искусству. 

2. Приобщение учащихся к систематическим занятиям спортивным 

бальным танцем. 

3. Гармоничное развитие физических и внутренних  качеств 

посредством танца. 

Задачи программы: 

 

Классификация Определение задач 

Образовательные - изучить позиции рук и ног; 

- изучить программный материал подготовительного 

этапа; 

- научиться различать характер музыки, темп, 

размер, части, фразу; 

Личностные - усвоить правила поведения на занятии; 

- усвоить правила здорового образа жизни; 
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- усвоить правила культуры общения и поведения в 

социуме; 

Метапредметные - научить доводить начатое дело до конца; 

- выработать устойчивый интерес к занятиям и 

саморазвитию; 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Количество часов 

учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие 1 1  
Наблюдение, 

тестирование 

2.  История бального 

танца  
2 2  

Опрос, 

тестирование 

3.  Азбука музыкального 

движения 
6 2 4 

Наблюдение, 

тестирование 

4.  Медленный вальс 30 15 15 
Наблюдение, 

тестирование 

5.  Фигурный вальс  8 4 4 
Наблюдение, 

тестирование 

6.  Ча-Ча-Ча 30 15 15 
Наблюдение, 

тестирование 

7.  Самба 20 10 10 
Наблюдение, 

тестирование 

8.  Силовая подготовка 10  10 
Наблюдение, 

тестирование 

9.  Итоговое занятие 1  1 
Наблюдение, 

тестирование 

Итого: 108 49 59  
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