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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная образовательная программа секции «Лечебная физкультура» относится к 
физкультурно-спортивной направленности общекультурного уровня освоения, рассчитана
на 1 год обучения. 

Программа написана в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07 2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге";

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726- р;

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 
виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 23.03.2020 №117;

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196;

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 13.09.2013 № 1065; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направленными 
письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 г. N 09-3242 «О 
направлении информации»;

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.08.2020 г. № 03-28-
6734/20-0-0 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года»;

 Письмом Минпросвещения России «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных технологий» (вместе с «Рекомендациями по 
реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий») от 07.05.2020 № ВБ-976/04;



 Письмом  Минпросвещения  России «О направлении рекомендаций» (вместе с 
«Рекомендациями по особенностям организации образовательного процесса во втором
полугодии 2021/22 учебного года в условиях профилактики предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы», «Рекомендациями по 
созданию условий для повышения мотивации участников образовательных программ 
различных направленностей и организации внеурочной деятельности во втором 
полугодии 2021-2022 учебного года», «Рекомендациями по организации психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений во втором 
полугодии 2021-2022 учебного года») от 25.01.2021 № ТВ-92/03;

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (C0V1D-19)»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов»;

 Санитарными правилами (СП 2.4.3648-20), «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09. 2020 № 28;

 Санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21), «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03. 
2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

 Регламентом безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга, в том 
числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19);



 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 
Образовательное учреждение) и другими локальными актами Образовательного 
учреждения.

Актуальность.

  Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной
активности,  ухудшение  физических  качеств  (силы,  скорости,  выносливости,  ловкости,
гибкости), а также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Работа
за  партой  в  режиме  ближнего  видения,  испытывая  большие  зрительные  и  учебные
нагрузки,  негативно  сказывается  на  качестве  учебного  процесса  и  здоровье  детей.
Ситуация  усугубляется  крайне  неблагоприятной  экологической  обстановкой,  низким
уровнем  культуры  здорового  образа  жизни  школьников  в  сочетании  с  высокой
социальной  напряженностью,  порождающей  чувство  хронической  тревоги  и
неуверенности.  Таким  образом,  актуальность  секции  "Спортивные  бальные  танцы"
обусловлена двумя основополагающими факторами:

 1. Было проведено анкетирование родителей детей, обучающихся в ГБОУ школе №578,
согласно которому подавляющее число родителей изъявили желание водить своих детей
на занятия.

 2. Проведенный качественный анализ медицинских карт учащихся и карт диспансерного
учета обнаружил, что у 85% детей имеются: различные нарушения осанки, вялая осанка,
плоскостопие,  вальгусная  постановка  стоп  и  склонность  к  частым  простудным
заболеваниям. Полностью убрать эти факторы из жизни современных детей невозможно –
обязанность  родителей  уменьшить  негативные  последствия  современных  условий
воспитания. 

               В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли бы
ребенку справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются физкультурно-
оздоровительные  занятия  и  занятия  танцами.  Исследования  ученых,  физиологов  и
гигиенистов  показали  эффективность  таких  занятий  для  повышения  двигательной
активности, физической подготовленности и укрепления здоровья. А занятия  танцами и
лечебной  физкультурой  содействуют  укреплению  и  повышению  сопротивляемости
организма к рецидивам болезни, а также к последующим заболеваниям и их осложнениям.
К тому  же,  танцы  -     испытанное,  мощное  лечебно-профилактическое  мероприятие  в
борьбе  с  искривлениями  позвоночника.  Особенно  эффективна  она  в  ранних  стадиях
заболевания,  когда  структурные  изменения  костно-связочно-мышечного  аппарата  еще
незначительны.  Формирование  правильной  осанки  -  одна  из  важнейших  задач
физического  воспитания  детей.  Правильная  осанка  обеспечивает  нормальное
функционирование всего организма и его отдельных  частей. 

Данная программа относится  к физкультурно-спортивному направлению и нацелена на
укрепление  здоровья  и  физическое  развитие  детей.  Человека,  занимающегося
спортивными  бальными  танцами,  отличают  логически  оправданные,  целесообразно
завершенные  грациозные  движения,  собранность.  Он  всегда  подтянут,  аккуратен,
энергичен, хорошо владеет собой, координационно развит, наделен чувством прекрасного.
Танцевальная  этика  предполагает  и  естественную  культуру  общения:  простоту,
скромность, внимание друг к другу, вежливость, умение считаться с интересами других и
ответственность  за  свои  поступки.  Танец  способствует  формированию  положительных
черт характера.

Цель  программы-  научить  учащихся  технически  правильно  и  эмоционально
исполнять латиноамериканскую и европейскую танцевальные программы.



Обучающие задачи:
- изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров;
- формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе имиджа,
культуры эмпатического общения;
- подготовка детей к творческому самосохранению в реалиях современной жизни;
- выполнение элементов сложности класса "Н", "Е", 
- умение самостоятельно составить танцевальные комбинации с использованием базовых
шагов и усложненных элементов;

Развивающие задачи:
-  развитие  чувства  ритма  и  музыкальности  детей,  их  моторико-  двигательной  и
логической памяти;
-развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце;
-  укрепление  физического  развития,  формирование  осанки,  красивой  походки,
правильного  дыхания,  эластичности  мышц,  подвижности  суставов,  пластичности
суставов;
-  развитие  у  детей  творческого  начала,  умения  применять  элементы бального  танца  в
импровизации;

Воспитательные задачи:
- воспитание высоких нравственных качеств. Формирование эмоционально- эстетического
восприятия окружающего мира через музыку и движение;
- воспитание умения работать в команде, дисциплины, научить прислушиваться к мнению
других, уважать их точку зрения и радоваться их успехам;
- воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим занятиям;
-  воспитание  желания  укрепить  здоровье,  совершенствование  физических  качеств  на
основе разносторонней физической подготовки.

Режим занятий.
Группа 1-го года обучения детей 5-9 лет, в количестве 15 человек, занимается 2

раза в неделю по 1  часу.
Планируемые результаты.

Личностные результаты

- активное  мировоззрение,  умение  отстаивать  свою  позицию,  умение
прислушиваться  к  чужому  мнению,  корректно  делать  замечания,  воспринимать
критику,

- альтруизм, умение поступиться своими интересами ради общего дела

 
Предметные результаты

 - знать историю рождения танцев, костюмов и танцевальную терминологию
 -  знать историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ;
 -  научатся правильно слышать музыкальный ритм; ориентироваться в пространстве зала 
и относительно друг друга
 - будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии;
 -  изучат  новые  фигуры  в  танцах  европейской  и  латиноамериканской  танцевальных
программах
- самостоятельно научатся танцевать вариации из сочетания фигур;



 Метапредметные результаты

- Умение  вести  самонаблюдение,  самооценку,  самоконтроль  в  ходе
коммуникативной деятельности

- повышение  общего уровня культуры учащихся; 
- повышение  самооценки  и  критического  отношения  к  себе  -   противостояние

условиям внешней среды стрессового характера;

Планируемые  результаты  и способы их проверки

-  начальные  понятия  танцевальной,  музыкальной  азбуки  (музыкальная  фраза,  ритм,
музыкальный размер);
- историю рождения танцев;
- историю и географию изучаемых танцев;
- историю костюма;
- танцевальную терминологию на русском языке.
- правильно слышать музыкальный ритм;
-  ориентироваться  в  пространстве  зала  и  относительно  друг  друга(  осуществлять
перестроения);
- освоят постановку корпуса, ног, рук;
- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии;
-  будут  уметь  исполнять  основные  фигуры  в  танцах  европейской  программы  и
латиноамериканской

                                      Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Спортивные бальные танцы»
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часу


	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
	средняя общеобразовательная школа № 578
	Приморского района Санкт-Петербурга

