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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – физкультурно-спортивная, 

направление – спортивный бальный танец. При разработке данной 

программы были учтены нормативно - правовые документы: 

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). 



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 

Танцевальный спорт - искусство, любимое всеми возрастами. Бальные 

танцы для детей и взрослых стали сегодня признаком хорошего тона и 

излюбленным способом проведения досуга. 

Актуальность программы заключается в создании условий для развития 

культурно-творческой инициативы человека и реализации его творческого 

потенциала. Проблема развития и реализации творческих качеств личности 

актуальна на разных этапах ее становления.  

Отличительные особенности программы заключаются в 

использовании методов и приемов, характерных для общефизической 

подготовки и классической хореографии при обучении спортивным танцам, в 

адаптации этих приемов и методов к специальным двигательным качествам 

бальной хореографии, также поиску новых методов самореализации и 

развития устойчивого интереса танцоров. Отличительной особенностью 

данной программы можно считать использование комплексного подхода в 

методике преподавания. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

использовании средств и методов общефизической подготовки, основ 

классической хореографии и приемов аттестации в тренировочном процессе, 

которые позволят наиболее полно развивать художественный вкус, культуру 

поведения, творческую активность, а также физические способности, 

координацию, чувство ритма и музыкального движения.  

Цель программы: раскрытие творческого потенциала учащихся с 

помощью спортивно-бального танца. 



Задачи программы: 

Предметные: 

- сформировать специальные знания, умения и навыки по классической 

и бально-спортивной хореографии и физической культуре. 

Метапредметные: 

- развить художественный вкус, музыкальные и творческие 

способности; физические качества. 

Личностные: 

- сформировать познавательный интерес к традициям спортивного 

танца, способствовать поддержанию здорового образа жизни через 

пропаганду танцевального спорта. 

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 18 лет и старше, имеющие 

опыт в спортивно-бальных танцах и без опыта. 

Форма обучения: очная. 

Объем и срок программы: 96 часов на 8 месяцев обучения.  

Режим занятий: 3 часа в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса 

Этап предварительной подготовки 

Учитывая то, что специального отбора в танцевальный спортивный клуб 

«Настольжи» не происходит, на этом этапе проводиться работа по 

выявлению индивидуальных особенностей учащихся, формируются 

тренировочные задачи. В процессе обучения, учащиеся знакомятся с 

танцевальным спортом, получают базовые знания по эстетике и технике 

танцевальных движений.  

Этап начальной спортивной специализации 

На этом этапе особое внимание уделяется целенаправленному развитию 

специальных двигательных и эстетических качеств танцоров средствами 

бальной хореографии, происходит переход от общеознакомительных и 

развивающих занятий к более специализированным. 

Форма занятий 

Основная форма занятий – групповая (до 5 человек). Но также может 

использоваться и индивидуальная форма работы при подготовке отдельных 

пар к соревнованиям. 

Формы занятий: учебное занятие; урок-зачет; урок - концерт 

(аттестация); мастер-класс; учебно-творческие семинары; лекционные 

занятия; практические и тематические занятия; учебно-творческие семинары; 

видео-, фото-просмотры материалов соревнований и семинаров с 

последующим анализом; показательные выступления; итоговые творческие 

вечера. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

• владеет специальными знаниями, умениями и навыками по 

классической и спортивно-бальной хореографии и физической культуре. 

Метапредметные: 

• проявляет свой творческий потенциал, опираясь на грамотно 



сформированный музыкальный и художественный вкус, а также хорошее 

физическое развитие. 

Личностные: 

• ведёт здоровый образ жизни, пропагандирует танцевальный спорт, 

поддерживает традиции спортивного танца. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 Наименование разделов Всего Теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие 3 1 2 Пед. наблюдение 

2. История спортивного танца 3 2 1 Опрос 

3. Музыкальная грамота 9 3 6 Опрос 
4. Стандартно-европейская программа «Н» 

класса 

27 7 20 Пед. наблюдение 

5. Латиноамериканская программа «Н» класса 27 7 20 Открытое занятие 

6. Общефизическая подготовка 12 2 10 Зачёт 

7. Хореографическая подготовка 12 2 10 Зачёт 

8. Итоговое занятие 3 - 3 Отчетный концерт 

Итого: 96 24 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, правила поведения на занятиях. Знакомство с планом работы. 

Практика: Вводная диагностика. Анкетирование. 

2. История спортивного танца. 

Теория: Ознакомление с современной танцевальной культурой изучаемых 

танцев (медленный вальс, самба, ча-ча-ча), их особенности, связанные с 

культурой стран, где они зародились. 

Практика: Просмотр видеороликов, их рабор. 

3. Музыкальная грамота. 

Теория: Рассказ об элементах музыкальной грамоты. Понятие такта, сильных 

и слабых долей, длительности, счета. 

Практика: Слушание музыки с определением тактов, сильных и слабых 

долей, счета и длительности. 

4. Стандартно- европейская программа «Н» класса. 

Теория: Знакомство с характерными техническими и музыкальными 

особенностями танцев стандартно- европейской программы. 

Практика: Постановка корпуса. Разучивание фигур. Изучение позиции стоп, 

равнения, величины поворота, подъемов и опусканий, характерных для 

изучаемых фигур. Ритм фигур, взаимодействия в паре. Выполнение 

специальных упражнений для тренировки стопы и колена. 

5. Латиноамериканская программа «Н» класса. 

Теория: Знакомство с характерными техническими и музыкальными 

особенностями танцев латиноамериканской программы. 

Практика: Постановка корпуса. Изучение фигур, построений, позиции стоп, 

технических элементов, величина поворота. Ритм и музыкальность 

(тайминга). Выполнение специальных упражнений для тренировки стопы и 



колена. Отработка позиций рук и взаимодействия. 

6. Общефизическая подготовка. 

Теория: Беседы о значении физической культуры сохранении здоровья, 

необходимости физических упражнений для достижения результатов в 

танцевальном спорте, а также их правильного исполнения. 

Практика: Разучивание упражнений необходимых для укрепления 

физических данных детей, с учетом их возрастных и физиологических 

возможностей. Применяются простейшие упражнения для укрепления 

спины, мышц брюшного пресса, рук и ног. Упражнения для развития 

гибкости и растяжки. 

7. Хореографическая подготовка. 

Теория: Беседы о значении хореографической культуры, хореографических 

упражнений для достижения результатов в танцевальном спорте, а также их 

правильного исполнения. 

Практика: Разучивание упражнений, направленных на усвоение принятой в 

классическом танце постановки корпуса, головы, ног и рук. Развитие 

элементарных навыков координации движения. 

8. Итоговое занятие.  
Практика. Проведение отчетных мероприятий в форме концертов и 

открытых занятий. Аттестация учащихся на предмет правильности 

исполнение бальных танцев. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
опрос; зачёт; педагогическое наблюдение; творческие задания и 

практические упражнения; контрольный срез, на котором учащиеся 

исполняют разученный танец под музыку всей группой, парой или 

индивидуально. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выступление всех танцевальных пар на отчетном итоговом 

празднике коллектива; участие в конкурсах и соревнованиях внутри студии и 

на других уровнях. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные оценочные параметры итоговой аттестации: 

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

2. Степень развития художественно-творческих и хореографических 

способностей. 

3. Уровень развития личностных качеств и общей культуры учащихся. 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по спортивному бальному танцу проводятся в специально 

подготовленном помещении с паркетным покрытием с зеркалами. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, владеющий современными 

образовательными технологиями и методиками, обладающий специальными 

личностными качествами и профессиональными компетенциями. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 
1. Учёт индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Наглядно - выразительный показ методики исполнения. 

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

4. Использование видеоматериала (по возможности). 
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8. Иова, Е.П. Утренняя гимнастика под музыку. – М.: Просвещение, 

1984. 

9. Хаас, Ж.Г. Анатомия танца. – Минск: Попурри, 2014. – 200с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

древнейших времен до наших дней». 

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

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

кафедры хореографического искусства СПбГУП. 
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