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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования: содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

Для обеспечения  всестороннего развития личности, стимулирования 

индивидуальных творческих способностей  учащихся была разработана 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Каприз».   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа  

«Каприз» ознакомительного уровня реализуется педагогом дополнительного 

образования на базе ЦДО «Хоста» г. Сочи. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ, Концепции 

развития дополнительного образования детей, краевых методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Каприз»: художественная, т.к. направлена на личностное и  творческое  

развитие  учащихся средствами танца. Систематические занятия танцем 

совершенствуют фигуру, вырабатывают правильную осанку, грациозность 

движений, стремление к здоровому образу жизни. 

Одной из задач, как общеобразовательной школы, так и школы 

дополнительного образования  является воспитание здорового молодого 

поколения. Эту задачу следует решать комплексно, и одной из еѐ частей 

является увеличение двигательной активности. Учитывая, сколько времени в 

процессе обучения проводят старшеклассники сидя в школе за партой и дома за 

компьютером, следует пользоваться любой возможностью вывести учащихся из 

гиподинамического состояния. В процессе обучения в творческом объединении 

«Каприз» учащиеся приобретают не только навыки и умения  красиво 

двигаться в такт музыки, но также развиваются эстетически и нравственно. 

Танцевально-хореографический кружок позволит учащимся приобщиться к 

высокой культуре, помогает им самореализоваться, почувствовать себя намного 

увереннее. Поэтому в дополнительном образовании возник большой спрос на 

программы художественного творчества, где особое внимание уделяется 

приобщению  учащихся  к здоровому образу жизни,  общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре,  искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укрепление 

психического и физического здоровья. Учащиеся, принимающие активное 

участие в общественной жизни школы,  нуждаются в занятиях с физической 

нагрузкой, укрепляющие и развивающие их мышцы и тело.  

В каждой школе есть свои добрые традиции, в МОУ СОШ №11 такой 

традицией  является непременное исполнение выпускниками на празднике 

Последнего звонка удивительно красивого танца – вальса. Зародилась традиция 

три года назад, и с тех пор в течение каждого учебного года 
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одиннадцатиклассники сначала с неохотой, а потом с желанием учатся 

вальсировать. 

Характерные черты вальса – лиризм, изящество, пластичность в 

сочетании с ритмической формулой – позволяют говорить о вальсовости, как о 

жанровом признаке. 

В наши дни Венский (классический, с вращениями, на 60 тактов в 

минуту) и Медленный (более современный и сложный, свободной композиции, 

на 30 тактов в минуту) вальсы входят в программу современных спортивных 

бальных танцев. (Венский вальс (6п); Фигурные вальсы (3п); Фигурный вальс 

(классический); Вальс-миньон; Вальс-мазурка; Вальс-гавот; Застенчивый вальс; 

Медленный вальс(6п); Английский вальс (современный медленный); Вальс-

бостон) 

Новизна программы «Каприз» (ознакомительный уровень)  заключается 

в использовании методик и технологических приемов, учитывающих 

особенности физического развития учащихся старшего школьного  возраста, а 

также методик развития гибкости, пластичности, силовых качеств.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности.   

Отличительная особенность программы.  Программа является 

модифицированной, в ее основу легла дополнительная общеразвивающая 

программа «Азбука танца» (А.В. Чеботарева, Н.Е. Королева).  

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она 

носит деятельностный характер. При  небольшом отведенном учебном времени, 

учащиеся в быстром темпе осваивают учебный материал для участия в 

активной деятельности учебного заведения: это различные мероприятия, 

конкурсы, вечера  и т.д. Программа «Каприз»  (ознакомительный уровень) 

направлена на  пробуждения интереса к искусству танца, творчеству, развитию 

эмоциональной культуры учащихся.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Каприз» - ознакомительный уровень -  разработана для 

ознакомления учащихся со спецификой занятий по хореографии. Срок 

освоения программы 7 месяцев  в количестве 112 часов.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся по 2 академических часа  2 раза в неделю. 

На занятия принимаются все старшеклассники 9-11 классов , не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Форма проведения занятий – очная, групповая. 
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Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

могут предусматривать практические занятия,  мастер-классы, ролевые игры, 

выездные тематические занятия и т.д. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия должны быть эмоциональными с игровыми и соревновательными 

ситуациями. 

Цель программы «Каприз» ознакомительного уровня: создание 

условий для формирования познавательного интереса учащихся  детей к 

танцевальному искусству через отработку вальса, раскрыв перед ними его 

многообразие и красоту. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- развитие навыка пластической  импровизации; 

- формирование основных умений и навыков в области танцевально-

хореографического искусства; овладения ими азов классического, бального и 

современного танца с  оздоровительно - корригирующей направленностью 

Личностные:  

- Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- Организация поиска новых познавательных ориентиров; 

- Создание базы для творческого мышления детей; 

- Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

- Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной    

адаптации в коллективном общении и взаимодействии 

Метапредметные: 

- Формирование обшей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современной жизни. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем. 

Всего 

часов 

Количество       

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 
Стартовая 

диагностика 

2.  
Классический 

танец 
20 2 18 

Контрольная 

беседа 

3.  Фитнесс 20 2 18 

Беседа по 

пройденному 

материалу, 

диагностика 

4.  
Современный 

танец 
16 2 14 

Практикум, 

игровые 

упражнения 

5.  

Разучивание шагов 

и 

фигур «Вальса» 

30 2 28 

Практикум 

(мероприятия, 

концерты) 

6.  Постановка танца 22 2 20 Практикум 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 112 12 100  
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