


Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

Значение движений для сохранения здоровья, работоспособности, на 

протяжении всей истории человечества подчеркивалось врачами, философами, 

педагогами. Особенно важна двигательная активность в период роста и 

формирования организма.  

Древняя индийская мудрость гласит: танец - это искусство, приносящее 

человеку здоровье. 

Танец является прекрасным средством эстетического и физического 

развития детей: способствует формированию правильной осанки, 

гармоничному развитию всех групп мышц, развитию координации, благотворно 

влияет на здоровье.  

         Сочетание музыки и движения положительно сказывается на 

эмоциональном состоянии детей и является мощным средством эстетического 

воспитания.  

Цель программы:  

- создание условий для формирования танцевальной культуры, 

посредством  изучения современных направлений в хореографии; 

- развитие физического потенциала учащихся для выполнения танцевальных 

композиций в различных жанрах хореографии; 

- формирование условий для разностороннего развития  индивидуальных 

особенностей личности обучающихся посредством  изучения различных 

направлений в хореографии. 

Программа состоит из 3-х основных разделов: 

1. Комплексы упражнений на основе ритмической гимнастики, 

предназначенные для развития координации и чувства ритма, укрепления 

мышц, подвижности суставов, а также упражнения для растяжки и 

расслабления. 
2. Изучение основ классического танца в небольшом объеме, которое 

необходимо для правильного формирования осанки, постановки корпуса , рук и 



ног, вырабатывания правильной техники исполнения движений. Знакомство с 

основными терминами обозначения движений  также облегчает  объяснение  

нового материала, обогащает знания о танце. 
3. Изучение бальных и историко-бытовых танцев (полонез, мазурка, 

медленный, фигурный, венский вальс) Разучивание небольших композиций на 

основе этих танцев развивают память и внимание, учит правильному общению 

между девочками и мальчиками, воспитывает уважение друг к другу. 
Танец - не только способ научиться в совершенстве владеть собственным 

телом. Танец оказывает влияние и на характер человека: делает его более 

волевым и общительным и приносит ему большое эстетическое 

удовлетворение. 

Формы и методы обучения 

При реализации программы  могут предусматриваться как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Аудиторные занятия реализуются в различных   

формах: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, соревнования, олимпиады 

и др.. 

Возраст детей, их психологические особенности 

Программа предназначена для обучающихся кадетских классов (групп), в 

возрасте 11-16 лет. В кадетские классы принимаются дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний и изъявившие желание обучаться в кадетском 

классе (группе) «Юный спасатель» по заявлению родителя (законного 

представителя). Набор производится, начиная с мая до 1 сентября текущего 

года. 

Подростковый возраст, 11-16 лет, качественно новый этап в развитии 

воспитанника (обучающегося). Наряду с детскими проявлениями в облике 

кадета появляются новые черты повзрослевшего человека и активное желание 

быть взрослым. Существенные  изменения  происходят  в  

анатомо-физиологическом  развитии  подростка.  Оно  протекает  интенсивно,  

хотя  и неравномерно. Поэтому так важно в этом возрасте обратить внимание на 

осанку подростка, его посадку за партой, посоветовать ему регулярно 

заниматься гимнастикой, строевыми упражнениями, занятия в спортивной 

секции.  

Нервная  система  подростка  отмечается  повышенной  возбудимостью,  

что  накладывает  отпечаток  на  быструю  смену  настроений воспитанников 

(обучающихся), их эмоциональность, подвижность. Поэтому воспитателю 

кадетских классов (групп), классному руководителю, важно установить 

контроль за выполнением подростками режима труда и отдыха, учитывать 

возможности обучающихся, организации трудовой деятельности, развивать 

стремление к самоконтролю.  

Меняется  положение  кадета  в  коллективе,  в  семье.  Он  имеет  больше  

прав  и  обязанностей,  более  сложной  становится  не  только  его учебная,  но  и  

служебная,  и  общественная  деятельность,  усложняются  отношения  с  

окружающими,  утвердиться  в  глазах  своих товарищей,  а  если  это  

почему-либо  не  удаётся  в  условиях  коллектива  кадет,  то  подросток  

начинает  активно  искать  друзей  за пределами  учебного  заведения.  Поэтому,  



воспитателю важно знать, какое  место  в  коллективе  сверстников  занимает  

тот  или  иной кадет, удовлетворяет  ли  занимаемое  им  положение  уровню  его  

притязаний,  с  кем  дружит кадет,  каковы  нравственные  основы  этой дружбы.  

Педагоги  должны  советоваться  с  подростком,  считаться  с его  мнением. 

Но учитывая  недостаточный  опыт  кадета,  неустойчивость  его  поведения,  

взрослые  вынуждены  активно вмешиваться  в  его  жизнь, следить  за  

соблюдением  режима,  направлять  организацию  досуга,  чтение  книг,  

просмотр  фильмов,  посещение  театров,  библиотек, контролировать характер 

общения с товарищами за пределами класса, школы.  

Особое  значение  для  кадет  подросткового  возраста  представляют  его  

взаимоотношения  с  товарищами  и  положение  в  коллективе сверстников.  

Чтобы  занять  желаемое  место  среди  товарищей,  они  иногда  могут  

проявлять  негативизм,  становится  своевольными, упрямыми  и  драчливыми. 

Необходимо помочь им найти правильные формы самоутверждения  в  

коллективе на основе интересной и полезной для других деятельности. 

Режим занятий, количество часов 

Занятия по хореографии проводятся в режиме учебно-тренировочных – 1 

час в неделю. Программа рассчитана на два года  и  составляет  91 час (первый 

год обучения – 52 часа, второй год обучения – 39 часов). 

 

Планируемые результаты обучения 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  первого года обучения 

должны 

знать: правила поведения на уроке танца, требования к форме для занятий, 

основные термины и названия изученных движений.  

Уметь: следить за осанкой, правильно исполнять движения, соблюдать 

дистанцию, различать двух- и трехчастный размер в музыке. 

В  результате освоения дисциплины обучающиеся  второго года обучения 

должны 

знать: различать и правильно держать открытую и закрытую позицию, технику 

исполнения движений, технику движения в паре. 

Уметь: исполнять вальсовый квадрат, исполнять перестроения и основные 

фигуры полонеза. 



Календарный учебный график 
  

 

 

 

Условные обозначения: 
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Учебно-тематический план  

(первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика Всего 

1-6 Упражнения для развития чувства ритма: простые 

ритмические шаги по кругу и на середине, 

сочетание шагов и движений рук, переменный 

шаг, галоп по кругу. 

1 5 6 

7-9 Основные позиции рук и ног в классическом 

танце. Плие, релеве, батман тандю из 1поз, 1-ое 

порт де бра, батман тандю жете 

 3 3 

10 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 1 1 

11-12 Прыжки по 1,2,6 позициям, с 2-х ног на одну, 

прыжок с поворотом на 90 градусов 

 2 2 

13-16 Шаг полонеза.   4 4 

17 Шаг полонеза. Зачёт.  1 1 

18-19 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 2 2 

20 Шаг полонеза.  1 1 

21-26 Основное положение в паре, шаг полонеза в паре. 

Зачёт. 

1 5 6 

27-29 Подготовка к медленному вальсу, вальсовый 

шаг вперед-назад с продвижением вперед в 

медленном темпе. 

 3 3 

30-31 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

1 1 2 

32-34 Вальсовый квадрат.  3 3 

35-39 Подготовительное положение в паре. Вальсовый 

квадрат в паре. 

1 4 5 

40 Итоговое зачетное занятие.  1 1 

41-50 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 10 10 

51-52 Промежуточная аттестация 1 1 2 

 Итого 5 47 52 

 

 

Содержание дисциплины (первый год обучения) 

Упражнения для развития чувства ритма: простые ритмические шаги по 

кругу и на середине, сочетание шагов и движений рук, переменный шаг, галоп 

по кругу. Основные позиции рук и ног в классическом танце. Плие, релеве, 

батман тандю из 1поз, 1-ое порт де бра, батман тандю жете. Прыжки по 1,2,6 

позициям, с 2-х ног на одну, прыжок с поворотом на 90 градусов. Шаг полонеза. 

Основное положение в паре, шаг полонеза в паре. Подготовка к медленному 



вальсу, вальсовый шаг вперед-назад с продвижением вперед в медленном 

темпе. Вальсовый квадрат. Подготовительное положение в паре. Вальсовый 

квадрат в паре. 

 

Учебно-тематический план 

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Тема занятий В том числе 

Теория Практика Всего 

1-4 Упражнения для развития чувства ритма: простые 

ритмические шаги по кругу и на середине, 

сочетание шагов и движений рук, переменный 

шаг, галоп по кругу. Простые танцевальные 

движения на середине 

1 3 4 

5-7 Классический экзерсис на середине: деми и гран 

плие, батман тандю и жете, ронд де жамб пар терр, 

Гран батман жете, прыжок шаршман де 

пьед. 

 3 3 

8-9 Варианты положения в паре, основные фигуры и 

перестроения в полонезе. 

 2 2 

10 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 1 1 

11-13 Варианты положения в паре, основные фигуры и 

перестроения в полонезе. 

1 2 3 

14-16 Закрытая позиция  партнеров в вальсе. Шаг 

венского вальса. Зачёт. 

1 2 3 

17 Фигурный вальс. 1  1 

18-19 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 2 2 

20-27 Фигурный вальс.   8 8 

28 Фигурный вальс. Зачёт.  1 1 

29 Разучивание композиции полонеза.  1 1 

30-31 Самоподготовка. Отработка изученных движений 

индивидуально и в паре. 

 2 2 

32-37 Разучивание композиции полонеза.  6 6 

38-39 Итоговое зачетное занятие.  1 1 1 

 Итого 5 34 39 

 

 

Содержание дисциплины (второй год обучения) 

Упражнения для развития чувства ритма: простые ритмические шаги по 

кругу и на середине, сочетание шагов и движений рук, переменный шаг, галоп 

по кругу. Простые танцевальные движения на середине. Классический экзерсис 

на середине: деми и гран плие, батман тандю и жете, ронд де жамб пар терр, 

Гран батман жете, прыжок шаршман де пьед. Варианты положения в паре, 



основные фигуры и перестроения в полонезе. Закрытая позиция  партнеров в 

вальсе. Шаг венского вальса. Фигурный вальс. Разучивание композиции 

полонеза. 

Итоговое зачётное занятие. 

 

Методическое обеспечение 

В материально-техническое обеспечение подготовки кадет МЧС 

входит:  

1. Специализированный учебный класс 

2. Спортивная площадка МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

3. Проектор 

4. Экран 

5. Интерактивная доска 

6. Музыкальный центр 

7. Музыкальные диски 

8. Персональный компьютер 

9. Справочные издания 

10. Фотоальбомы 

11. Учебные стенды и плакаты 

 

Система контроля и оценивания результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Формы промежуточной и итоговой аттестации кадет включают: 

выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий, проведение 

конкурсных военно-патриотических, спортивных мероприятий.  

Программа предполагает различные виды и формы итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится для кадет 1 и 2 года обучения  

в виде практического творческого задания, зачетные смотры, конкурсы, 

турниры, соревнования  по пройденным темам специализированных 

дисциплин. 

При успешной сдаче зачетов обозначается в журнале буквой «з» (зачёт), 

при неуспешной сдаче – буквами «нз» (незачёт).  
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