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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Бальный бытовой танец» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развития
«Искусство пения и танца в кадетском классе» 

преподавателя хореографических дисциплин МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 
города Кировска Мурманской области Степановой Светланы Николаевны

Программа учебного предмета УП.02.«Бальный бытовой танец» дополнительно? 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развитш 
«Искусство пения и танца в кадетском классе» разработана на основе и с учетсну 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности прр 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмо.ч 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Ы273-Ф3| ст. Н 
«Сетевая форма реализации образовательных программ».

Программа учебного предмета «Бальный бытовой танец» является составной частик 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетическогс 
развития «Искусство пения и танца в кадетском классе», которая реализуется посредствен 
сетевой формы на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска». Данная программа включена в б! О! 
«Системы дополнительного образования» образовательной программы «Кадетский класс) 
МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска». Программа учебного предмета «Искусство пения и танца I 
кадетском классе» реализуется с нормативным сроком обучения -  1 год.

Программа имеет четкую структуру и включает следующие разделы: пояснительнКтс 
записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся 
формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса 
списки рекомендуемой методической литературы.

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета 
образовательном процессе, сформулированы его цели и задачи.

Актуальность программы и новизна определяются ее направленностью на создайи<| 
условий для гармоничного психического, духовного и физического развития, раскрытие 
двигательных способностей обучающихся. Предмет «Бальный бытовой танец» воспитываем 
общую культуру человека, позволяет любить искусство и разбираться в его тонкост IX 
понимать и ценить прекрасное во всех его проявлениях, а также быть развитым как физичес си 
так эстетически и нравственно. В основу программы вошли бальные бытовые танцы XIX и 
начала XX веков, имеющие свои характерные особенности в музыке и танцевальной лексике 
Содержание программы даёт преподавателю право на творческий подход к ее осуществлению ( 
учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Программа учебного предмета УП.02.«Бальный бытовой танец» дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области эстетического развитая 
«Искусство пения и танца в кадетском классе» может быть рекомендована для реализации в 
учебном процессе на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска».
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