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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Ступени мастерства. Спортивно-бальный танец» по направленности 

является физкультурно - спортивной; по виду деятельности – спортивно-

бальный танец; по функциональному предназначению - досуговой; по форме 

организации - групповой; по времени реализации – трехгодичной; по уровню 

сложности – базовой. 

Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции 

2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. №298 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996). 

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 декабря 

2018 г., протокол №3). 
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11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

Актуальность программы 

В настоящее время спортивный танец завоевывает все более широкую 

популярность в России и во всем мире. Это объясняется высокой культурой и 

красотой его исполнения, зрелищностью и безграничными возможностями. 

Человек, увлекающийся спортивными танцами в течении всей жизни, может 

хорошо владеть телом, укреплять нервную и дыхательную систему, 

поддерживать мышечный тонус.  

Отличительная особенность 

Программа является модифицированной и составлена на основе программы 

А.А. Скробот «Спортивные бальные танцы» (Новосибирск), материалов сети 

интернет и с учетом личного опыта педагога. 

В структуру программы входят три раздела: 

1. Латиноамериканские танцы; 

2. Европейские танцы;  

3. Отечественные танцы; 

которые предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностный – практического опыта. Практические занятия 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умений 

самореализоваться в танце под разные темпы музыки. 

Педагогическая целесообразность 

Занятия по программе обеспечивают наилучшие условия для проявления 

способностей каждого учащегося, роста его потенциальных творческих 

возможностей. 
В результате занятий бальными танцами у детей пропадает сколиоз, 
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плоскостопие, улучшается осанка, появляется красивая походка, т.е. 

улучшается физическое здоровье. 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. 

Адресат программы: дети в возрасте 8 - 17 лет, желающие заниматься 

современным танцевальным направлением, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, согласно заявлению родителей 

(законных представителей). Группы формируются в начале учебного года и 

предусматривают обучение разновозрастных групп по 10-15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 258 часов за 1 год. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы: развитие творческих и физических способностей 

посредством спортивной бальной хореографии. 

Задачи программы 

Предметные: обучить учащихся основным элементам спортивно-бального 

танца;  

Метапредметные: развивать пластику, координацию, способность к 

импровизации; 

Личностные: воспитывать интерес к танцам и спорту. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Опрос 

2 Общая и спортивная этика 2 - 2 Опрос 

3 Комплекс физических и танцевальных 

упражнений 

8 22 30 Зачёт 

4 Основы музыкальных ритмов 8 22 30 Зачёт 

5 Ступени мастерства 16 44 60 Открытое занятие 

6 Репетиционная работа 8 32 40 Пед. наблюдение 

7 Конкурсная и концертная деятельность - 30 30 Анализ 

8 Мероприятия учебно-воспитательной работы 6 14 20 Рефлексия 

9 Итоговое занятие - 2 2 Отчётный концерт 

 Итого: 49 167 216  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с учащимися. Беседа по технике безопасности. 

Содержание программы занятий. Знакомство детей с бальными танцами с 

помощью видеозаписей. Изучение этапов занятия (приветствие, разминка, 

основная часть, прощание). Основные понятия (построение, позиции, 

музыка, счет). 

Практика. Поклон, основные элементы разминки, счет в разных мелодиях. 

 

Раздел 2. Общая и спортивная этика.  

Теория. Правила и нормы поведения в обществе, в коллективе. Правила 

поведения на танцевальном паркете. Поведение во время аттестаций. 

Правила спортивного костюма для начинающих танцоров.  

 

Раздел 3. Комплекс общеразвивающих физических и танцевальных 

упражнений. 

Теория. Правила работы мышц всего тела при выполнении упражнений. 

Техника выполнения упражнений. Техника выполнения дыхательных 

упражнений. Знакомство с комплексом упражнений для профилактики и 

коррекции нарушений осанки, развития координации движений, гибкости и 

пластики. 

Практика. Формирование правильной и красивой осанки, развитие 

координации движений, гибкости и пластики: demi-plie, grand-plie, releve, 

battementtendus, grandbattement, battementrelevelent, позиции ног, позиции рук, 

упражнения на растягивание и выворотность. 

 

Раздел 4. Основы музыкальных ритмов.  

Теория. История развития танца, ритмический рисунок. Разнообразие 

мелодий танца. Основные понятия: звук, мелодия, темп, такт, музыкальный 

размер, ритм. Примеры танцевальной музыки с прохлопыванием и 

протопыванием. 

Практика: Закрепление и выучка названий движений. 

Музыкальный размер: Медленный вальс - 3/4, Танго - 2/4, Квикстеп - 4/4, 

Самба - 2/4, Ча-ча-ча - 4/4, Джайв - 4/4, Полька - 4/4, Диско-танец - 4/4. 

Основные музыкальные ритмы: 

Медленный вальс - счет 1,2,3. Танго - Быстро, Быстро, Медленно, 

Квикстеп - 1) Медленно, Медленно. 2) Быстро, Быстро, Медленно. Самба - 

Медленно и Медленно. 

Ча-ча-ча - счет 1,2,3, 4и. 

Джайв - Быстро, Быстро, Быстро и Быстро. 

 

Раздел 5. Ступени мастерства. 

Теория. Общие принципы ориентации и построения бальной хореографии в 

танцевальном зале (лицом по линии танца, спиной по линии танца, лицом к 

стене, спиной к стене); танцевальные позиции в паре, позиции корпуса, рук, 
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ног, головы (основная закрытая позиция, основная открытая позиция, 

открытая променадная позиция, открытая обратная променадная позиция); 

степень поворота (1/4, 4/4). 

Практика. Фигуры в европейских и латиноамериканских танцах 

распределены по степени сложности по ступеням мастерства. 

1. ступень мастерства. 

Медленный вальс: правая перемена (вперед и назад). Самба: баунс на месте, в 

сторону. 

Полька. 

Диско-танец. 

Ритмические упражнения под музыку. 

2. ступень мастерства. 

Медленный вальс: правый поворот по четвертям. Танго: карте без поворота. 

Самба: основное движение с правой ноги вперед. 

Ча-ча-ча: тайм-степ, рука к руке. 

3. ступень мастерства 

Медленный вальс: левая перемена, левый поворот по четвертям. Танго: карте 

с поворотом по четвертям. 

Квикстеп: 4 шага (в ритме слоу) вперед, типл-шассе вправо и влево, 4 шага (в 

ритме слоу) назад, типл-шассе влево и вправо. 

Самба: стационарный самба-ход. Ча-ча-ча: нью-йорк. 

Джайв: основное движение. 

4. ступень мастерства. 

Медленный вальс: с правой ноги 2 перемены вперед, правый поворот на 

четверть, 2 перемены назад, левый поворот на четверть. 

Танго: основной левый поворот. 

Квикстеп: 4 шага вперед, типл-шассе вправо влево с поворотом вправо на 1/2, 

4 шага назад, типл-шассе вправо влево без поворота. 

Самба: боковой самба-ход. Ча-ча-ча: основное движение. 

Джайв: фолловей-разделение Аттестация и конкурс мастерства. 

 

Раздел 6. Репетиционная работа.  

Теория. Разъяснение идеи танцевальной постановки, детальный разбор и 

проработка эмоциональных образов, требуемых для постановки. 

Практика. Постановка танцевальных номеров. Разучивание комбинаций, 

связок. Расстановка рисунков. Взаимодействие в группе. Работа над 

техникой движений, эмоциональной выразительностью, над сохранностью 

репертуара. 

 

Раздел 7. Концертная и конкурсная деятельность.  

Практика. Участие в концертах и конкурсах различного уровня.  

 

Раздел 8. Мероприятия учебно-воспитательной работы. 

Теория. Просмотр выступлений чемпионов, открытых занятий коллектива 

записанных на видео. Обсуждение ошибок. 
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Практика. Участие в подготовке и проведении праздников внутри 

коллектива. Игры на сплочение коллектива, на взаимовыручку и 

взаимопонимание. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие.  

Практика. Проведение отчетных мероприятий в форме концертов для 

родителей и открытых занятий. Аттестация учащихся на предмет 

правильности исполнение бальных танцев. 

 

Учебный план на лето 
№ 

п/п 

Раздел и темы 

занятий 

Кол-во часов Форма аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1. Поведение танцора 6 1 5 Проведение игр на разные 

ситуации 

2. Актерский тренинг 6 1 5 Разыгрывание сценок 

3 20 правил ребенка 6 1 5 Разыгрывание сценок 

4. Этикет 6 1 5 Разыгрывание сценок 

5. Основы макияжа 6 1 5 Самостоятельное выполнение 

макияжа 

6. Прическа 6 1 5 Самостоятельное выполнение 

прически 

7. Выход в свет 6 - 5 Представление  
Итого: 42 6 36  

 
Содержание программы на лето 

1. Поведение танцора 
Теория: рассказать правила поведения танцора в различных ситуациях. 
Привить культуру общения и поведения на тренировке, на соревнованиях, на 
концерте. Беседы, мозговой штурм и т.д. 
Практика: создание разных ситуаций по направлениям, поведение танцоров 
на тренировке, правила индивидуальных тренировок, правила поведения и 
обязанности участников на соревнованиях, спортивная этика. 
2. Актерский тренинг 
Теория: Познание или первое знакомство с ролью, понимание роли. 
Разбор на составляющие роли и переход к целостному образу. 
Практика: игры «Перевоплощение», «Спасатель», «Спектакль», «Театр 
кукол на столе», «Театр кукол на столе», «Помощник», «Птички», 
«Ритмопластика». 
3. 20 правил ребенка 
Теория: Прививать детям хорошие манеры нужно с самого раннего детства. 
Для чего нужны манеры. Где и как их использовать. 
Практика: правила этике, которые должен знать каждый ребенок, игры 
«Волшебные слова», «Вежливые слова», «Благородные поступки», «Хорошо 
или плохо?». 
4. Этикет 
Теория: Донести знание и соблюдение правил этикета. Привить 
необходимый навык, который помогает в повседневной жизни. 
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Практика: игра «Наши имена», «В театре», «В гостях», «У меня зазвонил 
телефон». 
5. Основы макияжа 
Теория: курс молодого бьюти-бойца, который поможет разобраться в основах 
макияжа. Рассказать и показать разные виды косметики. Как правильно 
пользоваться косметикой. 
Практика: что нужно для мейкапа: перечень средств и инструментов, 
правильный макияж: пошаговая инструкция для начинающих, основы 
макияжа: 5 базовых правил визажистов, советы визажиста по технике 
нанесения правильного макияжа, простой макияж для новичков: 5 идей. 
6. Прическа 
Теория: Рассказать и показать разные виды причесок. Как правильно 
подбирать прическу. 
Практика: прически по назначению, виды причесок, прически по 
назначению, деление причесок по возрастным группам, виды причесок для 
возрастных групп, практика в выполнении различных причесок. 
7. Выход в свет 
Импровизированное представление детей, на основе использования 
пройденного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

- будут уметь выполнять основные элементы спортивно-бального танца. 

Метапредметные: 

- будут уметь свободно и красиво двигаться, владеть своим телом. 

Личностные: 

- будут демонстрировать внутреннюю мотивированность и стремление к 

освоению танца и к спортивным занятиям. 
 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для контроля уровня обученности используются следующие методы: 

- текущий контроль усвоения нового материала на каждом уроке происходит 

во время самостоятельного выполнения разученных движений и комбинаций 

сначала под счет, потом под музыку; 

- взаимоконтроль осуществляется при работе учащихся в группе; 

- самоконтроль осуществляется при просмотре видеозаписей учебных 

занятий и концертных выступлений; 

- теоретический материал проверяется в виде устного опроса в основной 

части урока, на контрольных уроках и итоговых занятиях; 

- на последнем занятии по каждой теме проводится контрольный срез, на 

котором учащиеся исполняют разученный танец под музыку всей группой, 

парой или индивидуально. Оценивается знание учебного материала, качество 

исполнения, музыкальность. 

https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#2d
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#4th
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#1st
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#1st
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#3d
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#3d
https://www.maybelline.com.ru/makeup-tips/osnovy-makiyazha#5th
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

- зачетные открытые занятия, творческие показы, контрольно-оценочные 

занятия, класс - концерты, мастер-классы, отчётный концерт. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные оценочные параметры итоговой аттестации: 

1. Уровень знаний, умений, навыков в области хореографии. 

2. Степень развития художественно-творческих и хореографических 

способностей ребенка. 

3. Уровень развития личностных качеств и общей культуры обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств: 

1. Тесты и опросники по разделам программы. 

2. Педагогическое наблюдение, творческие задания и практические 

упражнения. 

3. Опросники на личностный рост, оценку самочувствия, активности и 

настроения, психологическую атмосферу в коллективе. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие просторного, хорошо проветриваемого зала. 

Для отработки специальных групп упражнений обязательно наличие 

спортивных матов, хореографического станка, зеркал по одной из стен зала. 

Для учащихся необходимо иметь специальную удобную одежду для занятий. 

Форма одежды должна быть обтягивающей (купальники, трико, лосины), 

чтобы педагог мог видеть недостатки в осанке ребенка во время исполнения 

упражнений. Обувь должна быть специализированной для занятий 

(специальные тапочки, носки, чешки) и туфли для исполнения разных 

танцев. Волосы должны быть гладко зачесаны, не спадать на лицо. 

Материально-техническое обеспечение: 

• танцевальный зал с паркетным покрытием размером не менее 10 х 15 м, 

• аппаратура аудиозаписи для проведения занятий, 

• концертная аппаратура для проведения открытых уроков, праздников, 

конкурсов, фестивалей, аттестаций и соревнований, 

• DVD для работы с учебной видеоинформацией. 

Музыкальное сопровождение: 

• аудио- и видео носители; 

• аудио- и видео аппаратура; 

• медиатека для постановки танцевальных номеров. 

Санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности 

- Тщательная влажная уборка помещения. 

- Проветривание. 

- Соблюдение режима обучения и перерывов. 

- Проведение занятий по технике безопасности. 
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Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

владеющие современными образовательными технологиями и методиками, 

обладающими специальными личностными качествами и 

профессиональными компетенциями, необходимые для осуществления 

учебно-воспитательной деятельности.  
 

Методические материалы 

Научно-методическое обеспечение 

1. Учебные и методические пособия: 

• учебники и методические пособия по европейским танцам, 

• учебники и методические пособия по латиноамериканским танцам. 

2. Видеоинформация: 

-лекции, мастер классы, конгрессы, семинары и другая учебная 

видеоинформация, 

• видеоинформация по соревнованиям, фестивалям, конкурсам, концертам, 

показательным выступлениям. 

Методы проведения занятий 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

-словесные методы (устное изложение материала); 

• наглядные методы (педагогический показ); 

• практические методы (упражнения, тренинги). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративные (дети усваивают и воспроизводят готовую 

информацию); 

• репродуктивные (дети воспроизводят полученные знания); 

• поисковые (дети самостоятельно ищут новые варианты соединения фигур в 

танцах). 

Методы реализации программы 

2. Учёт индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Наглядно - выразительный показ методики исполнения. 

4. Словесный метод обучения - рассказ, объяснение, беседа. 

5. Использование видеоматериала (по возможности). 

Формы проведения занятий 

Для сознательного и прочного усвоения детьми материала, развития 

творческой активности и изобретательности, для развития эмоционального 

восприятия используются следующие формы работы: 

• учебные занятия: теоретические, практические, деловые игры: 

«соревнование» и «аттестация»; 

• концерты и показательные выступления; 

• участие в фестивалях; 

• аттестации по ступеням мастерства; 

• соревнования СТСР танцевального спорта; 

• летние учебно-тренировочные сборы. 
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Связь с родителями: 

Большое значение при организации работы придается включению родителей 

в ту атмосферу деловитости и серьезности, создать которую считается 

необходимой в занятиях искусством. Для того, чтобы создать у родителей 

желаемый психологический настрой, вызвать у них нужное отношение и 

понимание целей занятий, родители приглашаются на концерты, открытые 

занятия, проводятся беседы о том, что может дать ребенку искусство танца, 

раскрытие значение объективного, беспристрастного подхода к своим детям, 

необходимости учета их индивидуальных склонностей, способностей. 

Особенно подчеркивается роль прилежания. Прилежный, старательный, 

работоспособный, даже менее одаренный ребенок может достичь хороших 

результатов, если он находится в атмосфере доброжелательности, интереса и 

уважения к своим достижениям. 
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Интернет-ресурсы: 

12. http://www.gallery.balletmusic.ru/ - Виртуальная галерея «Танец от 

древнейших времен до наших дней». 

13. http://www.horeograf.com/ - Сайт «Всё для хореографов». 

14. https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/- Сайт 

кафедры хореографического искусства СПбГУП. 

http://www.gallery.balletmusic.ru/
http://www.horeograf.com/
https://www.gup.ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_hor/-

