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Пояснительная записка
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Выпускной  бал» разработана

согласно требованиям следующих нормативных документов: 
 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ; 
 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 
 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

 Порядку  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.
№996-р). 

 Уставу  и  локальным  нормативным  актам  МАУ  ДО  «Центр  дополнительного

образования».
Бальный  танец,  как  вид  хореографии,  соединяет  в  себе  спорт  и  искусство.  В
последнее  время  его  стали  называть  спортивным,  т. к.  физическая  нагрузка,
которая  приходится  на  танцора  во  время  танца,  приравнивается  к  физической
нагрузке  спортсменов,  например  легкой  атлетики  (три  минуты  венского  вальса
приравнивались  к  бегу  спортсмена  на  200  метров,  с  полной  выкладкой).   В
спортивном бальном танце спорт и искусство объединились самым органичным
образом,  являя  зрителю  гармонию  движений,  ритма  и  музыки.  Именно  это
соединение  и  производит  на  зрителя  ярчайшее  впечатление,  затрагивая  самые
различные оттенки его восприятия.  Огромное влияние бальный танец оказывает и
на самих танцоров, поскольку необходимость тренировать свое тело, воображение,
восприятие  музыки,  эмпатию,  учиться  искусству  перевоплощения,  тонко
чувствовать  характер  музыки,  танца  и  своего  образа  в  нем,  стиль  -  все  это
полностью меняет как внешний, так и внутренний облик танцора, неизменно их
обогащая.   Выпускной  бал  в  жизни каждого  человека  оставляет  неизгладимый
след,  чтобы  создать  атмосферу  праздника,  чувства  единения  и  личностной
значимости,  подростку  важно  умение  показать  себя  с  наилучшей  стороны.
Культура , определяющая стиль танцевальных отношений, общения и поведения
танцоров  прививает  (не  только  в  этой  социальной  группе,  но  и  в  обществе  в
целом),  красоту,именно  в  эстетическом  понимании  этого  слова:  более  высокий
уровень  культуры  во  внешнем  виде  (танцевальный  имидж),  поведении,
отношениях с другими людьми - взрослыми и детьми, с противоположным полом,
а так же уровень творческого восприятия музыки и танца, театрального искусства
и  проблемы  собственной  реализации  в  мире  людей,  как  творческой,  так  и
личностной.
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Направленность программы
Данная программа имеет художественную направленность. 
Программа направлена на: 
 формирование культуры поведения и общения в подростково- молодежной среде; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в эстетическом развитии;

 сформирование навыка исполнения бытовых форм бального танца.

Новизна программы
Новизна  дополнительной общеобразовательной программы заключается  в получении

возможности создания атмосферы праздника и получения эстетического удовлетворения у
подростков  и  их  родителей  во  время  проведения  торжественных  мероприятий,
посвященных окончанию школы,  а также в том, что  бальная  хореография    придает
уверенность,   свободу    и непринужденность в    движениях, что положительным образом
влияет на психический настрой человека и повышает его самооценку. 

Актуальность программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с  тенденциями

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного
образования способствует: 

  усилению  эстетического  развития  современных  школьников  и  повышению  их

общей культуры с помощью средств хореографии;

 активному включению в творческий процесс детей и  родителей; 

 физическому   развитию   ребенка,  формированию  основ  гармоничных

взаимоотношений с противоположным полом
.

Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность  обусловлена тем, что программа «Выпускной бал»,

давая основы  бальной хореографии, с ее высокой этикой и эстетикой, представляет собой
«инструмент»воспитания  всесторонне  развитой,  гармоничной  личности.  Данная
программа ведет к освоению одного из самых элегантных видов танцевального искусства.
Включает в себя все аспекты воспитания: от совершенствования физической формы тела
до очень тонкой и деликатной области - межличностных отношений, помогающий детям в
будущем легче адаптироваться в любой социальной среде.

Цель и задачи программы
Цель программы – освоение обучающимися элементов и движений бальных танцев, для

успешного  показа  разученной  композиции  во  время  проведения   торжественных
мероприятий, посвященных окончанию школы.

Задачи:
Обучающая:

 качественно  и  осознанно  исполнять  движения  танца,  ориентироваться  в

пространстве, создавать образ, раскрывающий идею номера;

3



Развивающие:
 обеспечить развитие правильной осанки, координации, гибкости, пластики, общей 

физической выносливости;

 способствовать развитию чувства ритма и музыкальности, двигательной и 
логической памяти;

 развить творческие инициативы и способности к самовыражению в танце.

Ожидаемые результаты 
К концу  обучения обучающиеся будут знать: 
 правила поведения во время проведения массовых мероприятий;

 правила этикета во время бала;

 методику исполнения движений выбранных бальных танцев;

 положение рук в паре;

 правила исполнения поддержек;

 композицию и лексику танца для выпускного бала.

Будут уметь: 
 Ориентироваться на сценической площадке;

 исполнять движения  «поклон», «приглашение»;

 двигаться по заданной траектории;

 импровизировать в рамках выученной танцевальной  лексики;

 выражать чувства средствами хореографии, пантомимы; 

 исполнять  в паре элементы и движения бальных танцев.

Отличительные особенности программы
Отличительная особенность образовательной программы 
Программа  составлена  в  соответствии  с  современными  нормативными  правовыми

актами  и  государственными  программными  документами  по  дополнительному
образованию,  требованиями  новых  методических  рекомендаций  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных программ и  с  учетом задач,  сформулированных
Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Срок реализации программы
Данная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  рассчитана  на  2  года,

первый  год  36  часов,  по  1  академическому  часу  в  неделю,  второй  год  72   часа,  –  2
академических часа в неделю.

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на обучающихся

9-х  классов в возрасте 15 - 16 лет. 
В группу принимаются все желающие. Группы формируются одновозрастные. 
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Формы организации занятий 
Форма  обучения  –  очная. Основной  формой  работы  с  детьми  являются  групповые

занятия  для  изучения  теоретического  материала  по  темам  и  практические  занятия  с
индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

В программе используются следующие формы занятий:
 Групповые занятия, изучение материала отдельно для мальчиков и девочек;

 индивидуальное проучивание при слабом усвоении материала в группе.

При обучении по данной программе используются следующие методы:
 Беседа, объяснение методики исполнения движений;

 показ и разучивание элементов;

 тренинги на раскрепощение;

 просмотр тематических видеоматериалов.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Режим  организации  занятий  по  данной  дополнительной  общеобразовательной

программе  определяется  календарным  учебном  графиком  и  соответствует  нормам,
утвержденным  «СанПин  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 г.
(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3).

Начало занятий  – 16 сентября.
Окончание занятий – 24 мая.

№ Год
обучения

Всего
учебных
недель

Объем
учебных
часов

Режим
работы

1 первый 36 36 1 раз в неделю
 по 1 часу

2 второй 36 72 1 раз в неделю
 по 2 часа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Название раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации /

контроля

Всего Теория Практика

Первый год обучения 36 4 32 Показ на
мероприятии,
посвященном

окончанию школы
1 Вводное занятие 2 1 1 -
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2 Изучение положения рук 2 1 1
3 Позиции ног 2 1 1
4 Элементы вальса 8 1 7
5 Упражнения на 

развитие координации
4 4

6 Ритмические упражнения 
под музыку: разминка 
(спортивно-танцевальная, 
танцевально-образная) – 
упражнения по кругу, 
насередине зала, par terre

8 8

7 Разучивание и 
отработка композиции

18 18

ИТОГО 36 4 32
Второй год обучения 72 8 64

1 Вводное занятие 2 1 1
2 Положение рук в паре 8 8
3 Основные вальсовые шаги 8 1 7
4 Постановка композиции 16 2 14
5 Упражнения на развитие

координации и
выносливости

8 8

6 Разучивание поддержек 14 4 10
Отработка номера 16 16

ИТОГО 72 8 64

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения
Вводное занятие. 

      Ознакомление воспитанников с программой I года обучения.
Изучение правил поведения во время занятия, общие правила поведения в Центре 
дополнительного образования.
Основы хореографии 
Спортивно-танцевальная разминка, ритмика с элементами пластики,
пластика, сценические рисунки, различные перестроения в зале под музыку,
вращения на месте и в продвижении (см. приложение 2).
Основы актерского мастерства.
Искусство танцевального поклона в паре. 
Эмоциональность исполнения танца. 
Мимика и жесты в танце. 
Создание определенного художественного образа в танце.
Основы сценического движения.
Взаимоотношения партнеров в паре. 
Пара как танцевальная единица,постановка детей в пары.
Права и обязанности партнеров, их взаимоотношения, улаживание конфликтов мирным 
путем. 
Совместное творчество в паре.
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Постановка пар в ансамбле.
История происхождения и развития танцев.

                                                       
                                              2 год обучения

 Музыкальное сопровождение танца. 
Музыка различных танцевальных жанров. 
 Повторение основ хореографии, пройденных в I год обучения. 
Спортивно-танцевальная разминка, пластика, стрейч,.
Актерское мастерство танцора.
Искусство танцевального поклона в паре. 
Эмоциональность исполнения танца. 
Мимика и жесты в танце. 
Основы сценического движения.
Культура взаимоотношений танцоров в паре. 
Правила поведения на сценической площадке.
Действие бальных пар в ансамбле.
 Ансамбль – коллектив, где танец исполняется в едином рисунке. 
Сотрудничество танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за
общее дело.
 Бальные танцы, композиция.

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы

№ Раздел
программы

Формы
занятий

Приемы и
методы

организации
образовательного

процесса (в
рамках занятия)

Дидактичес
кий материал

Техничес
кое

оснащение
занятий

1
2
3
4
5

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей

и взрослых» по данной программе работает педагог дополнительного образования,  что
соответствует  обозначениям  таблицы  п.  2  Профессионального  стандарта  (Описание
трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт),  а именно:  коды А и В с
уровнями квалификации 6. 
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