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Пояснительная записка 

к рабочей программе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности «Спортивные бальные танцы» 

Образовательная программа по предмету «спортивны бальные танцы» 

имеет художественно-эстетическую направленность, она ориентирована на 

развитие творческой индивидуальности ребенка младшего школьного 

возраста на основе мировой танцевальной культуры. 

Бальные танцы – это удивительно гармоничное сочетание искусства и 

спорта, развивающие все группы мышц, реакцию и музыкальность, 

пластичность и самоконтроль. 

Бальный танец в настоящее время имеет широкую популярность в 

России и во всем мире. В рамках международной программы регулярно 

проводятся конкурсные соревнования, как для детей, так и для взрослых. 

Актуальность программы состоит в том, что она обеспечивает 

наилучшие условия для проявления способностей каждого учащегося, роста 

его потенциальных творческих возможностей. 

Современные дети очень много времени проводят в сидячем положении. 

Вследствие этого происходит нарушение осанки, появляются сутулость, 

искривление позвоночника, у детей проявляется повышенная утомляемость, 

хроническая усталость. В результате занятий бальными танцами у детей 

пропадает сколиоз, плоскостопие, улучшается осанка, появляется красивая 

походка, т.е. улучшается физическое здоровье. 

Огромное значение имеет точное и эффективное исполнение 

технических двигательных задач. Бальные танцы активно развивают 

физическую силу и выносливость, координацию и гибкость, дисциплину и 

командный дух. 

Наряду с двигательными навыками, большое значение имеет 

эстетическое впечатление. Дети, занимающиеся бальными танцами, получают 

разностороннее интеллектуальное и музыкальное развитие, у детей 

формируется художественный вкус и культура общения, умение воплотить 

художественное содержание танца, передать его зрителю. 

Кроме того, у детей формируется умение достойно держать и 

преподносить себя людям, и как следствие, дети начинают увереннее 

чувствовать себя в окружающем мире, у них вырабатывается активная 

жизненная позиция, позволяющая быть успешным в обществе. 

Программа составлена, основываясь на следующих документах: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей». 

Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-Р. 

3. Приказ Минобрнауки об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29.08.2013 г. № 1008. 

4. Федеральной стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

танцевальный спорт (Утвержден приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1077); 

5. «СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41). 

6. «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564. 

7. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных к системе 

образования Московской области» (приложение к письму Министерства 

образования Московской области от 24.03.2016 г. № 3597/21 В). 

8. «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей» (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ и Департамента молодежной политики воспитания и социальной 

защиты детей от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

9. Правила вида спорта «Танцевальный спорт» (Утверждено 

приказом Минспорттуризма России от «31»  марта 2010 года № 253). 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей детей посредством занятий спортивными бальными 

танцами. 

Задачи:  

Обучающие: 

• обучение детей основам хореографического мастерства (основные 

понятия, шаги, названия фигур); 

 

• освоение танцевального материала, совершенствование 

танцевальной техники от простого к сложному; 

• развитие чувства ритма и музыкальности, умения 

импровизировать и двигаться под музыку; 

• овладение навыками работы в паре (синхронность, 

взаимопонимание, взаимная поддержка); 



• работа над эмоционально ярким художественным исполнением 

(основы актерского мастерства). 

• Развивающие: 

• выявление и развитие индивидуальных способностей детей; 

• развитие творческой инициативы и способности к 

самовыражению в 

• танце; 

• развитие фантазии и образной памяти; 

• развитие мотивации на творческую деятельность. 

Воспитывающие: 

• воспитание самостоятельной личности, с позитивными 

• коммуникативными способностями; 

• создание между детьми в коллективе атмосферы дружелюбия, 

• взаимопонимания взаимной поддержки; 

• формирование чувства этики, вежливости и такта. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы: 

Личностными результатами освоения обучающегося содержания 

программы являются следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах 

• уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в 

• различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы 

 

Предметные результаты 

• иметь представление о многообразии танцевальных жанров и 

направлений хореографического искусства; 

• знать основные музыкальные термины и понятия; 

• знать основные хореографические термины и понятия. 

• назвать танцевальные жанры, находить их общие черты и отличия; 

• принять правильную осанку, поставить корпус, ноги, руки и голову в 

заданную позицию; 

• чувствовать и ощущать музыкальный ритм, создавать музыкально-

двигательные образы; 

• общаться в паре, в танце, с окружающими; 

• исполнять программный репертуар 



 

Метапредметные результаты: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

• воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• рассчитываться на первый, второй, третий для последующего 

построения в три колонны, шеренги; 

• соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в 

концентрических кругах; 

• самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и 

т. д.; 

• передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

• повторять любой ритм, заданный учителем; 

• задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 

исполнения (хлопками или притопами). 

 

Механизм реализации образовательной̆ программы:  

 

Программа рассчитана на детей 7-12 лет. Срок реализации программы 5 

лет. Формы занятий - групповая. 

Программа реализуется в несколько этапов: 

I этап — подготовительный и начинающие танцоры N-3, N-4. 

Продолжительность обучения - 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 

часу, 2 академических часа – репертуарная практика и соревнования, 

наполняемость группы – 10 человек, возраст детей 6,6-7 лет. 

II-III этап – начинающие танцоры (N-5). 

Продолжительность обучения - 1 год, занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 академических часа , наполняемость группы – 10 человек, возраст 

детей 8-11 лет. 

IV -V этап – начинающие танцоры N–6. 

Продолжительность обучения - 1 год, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа. Наполняемость группы 8-10 человек, возраст 

детей 11-13 лет. 

      

Основные разделы образовательной программы: 

• раздел музыкальной грамоты и теоретической подготовки; 

•  раздел хореографической подготовки и техники танца; 



•  раздел основы актерского мастерства. 

1 год обучения 

Задачи: 

• знакомство с основами танцевального искусства; 

• формирование и развитие музыкального слуха и памяти, 

пластической выразительности посредством упражнений, 

построенных на связи музыки и движений; 

• развитие физического аппарата ребенка посредством упражнений 

в стретч- характере; 

• воспитание чувства тактичного отношения детей между собой, с 

педагогом; 

• формирование мотивации для занятий танцевальным искусством. 

Прогнозируемые результаты 1 года обучения: 

1. программные фигуры по классу «Начинающие» допущенных к 

2. исполнению N-3 и N-4; 

3. музыкальные размеры исполняемых танцев; 

4. правила поведения на репетиции и на соревнованиях. 

Уметь: 

1. слышать музыку, понимать азы музыкальной грамоты; 

2. плавно передвигаться по залу; 

3. правильно двигаться в паре; 

4. исполнять простейшие элементы бальной хореографии. 

У детей будет воспитано: 

1. взаимопонимание с педагогом; 

2. основы взаимодействия с партнером. 

Задачи: 

2 год обучения: 

1. Выявление заложенных в каждом ребенке возможностей, 

используя разнообразные формы работы. 

2. Развитие первоначальных хореографических навыков и 

музыкального 

3. слуха. 

4. Закрепление и совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве. 

5. Дальнейшее ознакомление с историей и особенностями бального 

танца. 

6. Выработка умения держать осанку, отработка правильности и 

точности 

7. движений бального танца. 

8. Формирование основных навыков актерского мастерства. 

9. Формирование художественного вкуса в создании имиджа 

танцовщика 

10. бальных танцев. 

11. Закрепление навыков взаимопонимания в парах. 



Прогнозируемые результаты 2 года обучения 

По окончании второго года обучения дети будут знать: 

1. программные фигуры по классу «Начинающие» допущенных к 

2. исполнению на соревнованиях N-5; 

3. понятие чувства ритма; 

4. владеть основами актерского мастерства.  

Уметь: 

1. правильно передвигаться по площадке; 

2. выходить на танцевальные площадки с правильной осанкой; 

3. соблюдать правила этикета перед началом и в конце каждого 

танца; 

4. вывести своих партнерш на паркет и увести обратно; 

5. готовить себя психологически перед каждым выходом на паркет; 

6. справляться с волнением перед большой зрительской аудиторией;  

У детей будет воспитано: 

1. волевая сознательная дисциплина, трудолюбие; 

2. доброжелательность, умение взаимодействовать внутри 

пары и коллектива; 

3. художественный вкус; 

4. чувство уважения к соперникам и умение видеть их сильные 

стороны. 

3 год обучения 

Предусматривает совершенствование исполнительского мастерства на 

материале 2-го года обучения по классу N-5 (с добавлением новых фигур) и 

подготовка танцоров к классу N – 6. Создание постоянных пар. 

Раздел музыкальной грамоты: упражнения по развитию музыкальности, 

ритмичности; изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке и за 

такт музыки 

Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Основные элементы 

классического экзерсиса. Построения и направления движения в зале. 

Танцевальный шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движения. 

Этюды в характере современной пластики 

Раздел танцевальной техники: показ, подводящие упражнения, 

исполнение разучиваемых фигур танца под счет, под музыку, целиком, по 

разделению; закрепление хореографии танца. Изучение новых фигур танца. 

Отработка разученной хореографии танца 

Раздел основы актерского мастерства: мимика и жесты, эмоциональное 

исполнение танца; выработка танцевального имиджа (костюм, прическа, 

макияж и т.д.). Сложности конкурсной борьбы. 

Общая и танцевальная этика. Взаимоотношения танцоров в паре и 

между соперниками. Поведение во время аттестаций и конкурсов. 

Дети, желающие совершенствовать свое танцевальное мастерство, 

могут продолжать занятия в танцевальном клубе «Легенда» и принимать 

участие в конкурсах и концертах. 

 



Прогнозируемые результаты 3 года обучения 

Учащиеся по окончании обучения будут: 

1. знать основы истории отечественной, европейской и 

латиноамериканской 

2. культур; 

3. исполнять программу МФТС для начинающих танцоров; 

4. выполнять комплекс общефизических и танцевальных 

упражнений для 

5. начинающих танцоров; 

6. обладать чувством ритма, музыкальностью; 

7. обладать красивой осанкой; 

8.  владеть основами актерского мастерства; 

 

4 -5 год обучения 

Предусматривает совершенствование исполнительского мастерства на 

материале 3 – го года обучения по классу N – 6. Создание постоянных пар. 

Закрепление навыков танцевания в парах. Подготовка танцоров для перехода 

в класс Е. Добавляются еще более сложные фигуры. 

Раздел музыкальной грамоты: музыкальные размеры3/4, 4/4. Отработка 

движений под музыку. 

Раздел танцевальной техники: показ, подводящие упражнения, 

дополнительные упражнения для развития пластики корпуса, упражнения на 

баланс и вращение, специальные танцевальные упражнения для европейских 

танцев, упражнения для латиноамериканских танцев, упражнения для 

конкретного танца. 

Раздел основы актерского мастерства: развитие умения владеть 

пространством, выразительного исполнения комбинаций, вырабатывание 

собственной манеры исполнения, формирование навыков импровизации под 

музыку. 

После окончания 4 года обучения (завершение танцорами изучения 

программы N – 6) на усмотрение педагога танцоры переводятся в Е класс. 

Дети, желающие совершенствовать свое танцевальное мастерство, 

могут продолжать занятия в танцевальном клубе «Легенда» и принимать 

участия в конкурсах и концертах. 

Прогнозируемый результат по окончании обучения 

Учащиеся по окончании обучения будут: 

1. знать основы исполнения программы по классу Е; 

2. владеть навыками танцевания в парах; 

3. дети освоят технику исполнения движений в каждом танце. 

Отслеживание результативности освоения образовательной программы 

Система отслеживания результатов включает в себя: 

Учебные занятия, на которых отслеживается освоение текущего 

программного материала. 

 



Зачетные занятия, которые проводятся два раза в год (в декабре и в мае). 

Критериями оценки освоения образовательной программы на зачетных 

занятиях являются следующие: 

Отлично: 

- точное знание терминологии и правил исполнения движений; 

- усвоение всего объема программного материала в соответствии с годом 

обучения; 

- знание контрольных комбинаций и танцевальных этюдов и умение 

музыкально их исполнять; 

- владение репертуаром для соответствующего года обучения. 

Хорошо: 

 неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной 

дисциплине 

в соответствии с годом обучения; 

 недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций (ошибки в 

координации движений и музыкальности). 

Удовлетворительно: 

 неполное усвоение программного материала в соответствии с годом 

обучения; 

 неточное исполнение контрольных комбинаций по танцевальной 

дисциплине. 

Результаты зачетов фиксируются в зачетной ведомости 

- участие в проведении открытых уроков для родителей, в концертах 

Центра творчества, на площадках округа, города. 

Как обязательный элемент обучения 2 раза в год проводятся мастер-

классы или открытые уроки. 

       

  Особенности методики учебной работы с детьми 

 

Данная программа в методическом плане позволяет решить задачи 

начального танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка 

в программе спланированы с учетом специфики возраста обучаемых, их 

интересов, уровня интеллектуального и физического развития, что позволяет 

последовательно реализовывать принцип постепенности обучения, движения 

от простого к сложному, и еще к более сложному. 

        Обучение начинается с освоения нескольких танцев: "Медленный 

вальс", "Ча-ча-ча", «Самба». "Медленный вальс" имеет более сложный 

ритмический рисунок и способствует развитию музыкального слуха. Являясь 

ярко характерными и оригинальными, танцы "Самба" и "Ча-ча-ча" знакомит 

воспитанников с богатством культуры Бразилии и Латинской Америки. 

        Так, на каждом году обучения через танец, сопровождающийся 

изучением истории костюма, истории танца, ребята не только научаются 

самим танцам, но и постигают "связь времен", знакомятся с культурой разных 

народов. 



        Другой, не менее важной частью педагогического процесса, 

является личностное развитие воспитанников посредством ориентации детей 

на творчество, на привитие им навыков общения в коллективе и культуры 

общения в паре. Решить эти трудные задачи помогает, прежде всего, 

собственный пример педагога. Тон голоса педагога, его внешний вид, 

выражение лица, а также и настроение, как педагога, так и группы в целом, 

подбор музыки, все должно находиться в гармоничном соответствии 

поставленных задач и используемых средств обучения. 

        Год за годом, в процессе обучения ребята готовятся к конкурсным 

соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, 

стремление быть лучшими. В процесс обучения включаются не только сами 

воспитанники, педагоги, но и их родители. Все педагоги понимают как важны 

поддержка и понимание, тех кто находится в непосредственной близости к 

ребенку: родных, друзей. Умение правильно наладить взаимоотношение с 

родителями, понять их, заразить общим делом и сплотить в единый 

творческий коллектив - является одним из главных методических приемов в 

коллективе. 

        Поэтому важным элементом методического обеспечения является 

психолого- педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в 

беседах педагога с детьми на занятиях, консультациях родителей и детей по 

вопросам оптимального распределения нагрузки, особенности питания в день 

занятий, а также сборе информации об индивидуальных особенностях 

ребенка. 

 

Основные методические приемы: 

1. Последовательность решения задач в каждом упражнении 

2. Неоднократное повторение упражнения при разучивании 

3. Объяснение значения и названия каждого упражнения 

4. Изображение движения на схеме 

5. Постепенное сокращение объяснений при освоении техники 

упражнения 

6. Требование синхронности и единой формы исполнения 

7. Предупреждение и исправление ошибок по ходу выполнения 

упражнения 

8. Собеседование, как средство проверки знаний учащихся 

9. Показ преподавателем упражнения в законченной форме 

10. Подготовительные упражнения при освоении сложных 

двигательных навыков 

11. Применение контрольных упражнений, как средства проверки 

освоенной техники 

         

Материально- технические средства обеспечения программы. 

        Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим 

требованиям, обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего 

режима здания, иметь паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать 



акустическим требованиям для работы с радиоаппаратурой, а также для 

нормального функционирования коллектива необходимы помещения для 

раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения 

радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации и других 

предметов и средств обучения необходимых в работе. 

 

Технические средства обеспечения программы. 

 Для проведения занятий необходимы: 

-  проигрыватель компакт-дисков 

- компакт-диски с танцевальной музыкой 

- гимнастические коврики 

- зеркала 

        

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора 

их технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, 

дополнительно в работе могут использоваться: 

- видеокамера 

- DVD плеер 

- учебно-методические материалы 

 

Последние несколько занятий проходят в форме контрольного урока, на 

котором занимающиеся сдают импровизированный зачет по пройденному 

материалу. Зачет заключается в исполнении разученных танцевальных 

отрезков. 
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