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1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативные документы 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75)        

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75) 

Условия 

реализации 

Федеральный закон N 273-ФЗ (п.1, 2, 3, 9 ст.13; п.1, 5, 6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление   Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41) 

Содержание 

программ 

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 

ст. 75), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Концепция 

развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  

детей» (Постановление Главного государственного санитарного   

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 41) 
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1.2 Основные характеристики программы 

Направленность. Программа «Школа бального танца» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность. Занятия по бальным танцам позволяют развиться эмоциональности, 

экспрессии, спонтанному творческому общению с другими детьми и со взрослыми, надолго 

сохраняют хорошее настроение у ребенка. 

Занятия по данной программе дают ребенку уверенность в движениях, улучшают 

походку, вырабатывают гармоничный и красивый жест. 

Занятия танцами всесторонне развивают ребенка, позволяют чувствовать себя 

уверенным в мире движения и музыки. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих состоит в том, 

что в процессе обучения акцент ставится на развитие фантазии и индивидуальности, умения 

импровизировать под музыку. 

 Адресат программы – учащиеся 7-10 лет. 

 

1.3 Цель и задачи программы 

Цель программы – разностороннее развитие индивидуальных особенностей личности 

обучающихся посредством изучения различных направлений в бальных танцах. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- подготовка танцевальных пар к соревнованиям, показательным выступлениям, 

концертам. 

Развивающие:

- развитие художественного вкуса; 

- развитие координации движений; 

- развитие танцевальных знаний и умений; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие музыкальности, ритмичности.

Воспитательные: 

- накопление багажа знаний и умений;  

- формирование общей культуры воспитанников; 

- умение контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей, 

изменять ее в зависимости от существующих требований и условий; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в направлении деятельности. 

 

1.4 Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: группы набираются на основании 

письменных заявлений родителей и оформляются приказом директора ОУ. 

Необходимое кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог 

дополнительного образования, соответствующий необходимым квалификационным 

характеристикам. 

Реализация содержания программы осуществляется посредством информационно-

познавательных, практически-прикладных и компьютерных технологий. 
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Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в актовом 

зале образовательного учреждения. Необходимое оборудование: колонки, музыкальный 

центр, компьютер, танцевальная площадка с зеркалами. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия ведутся в группе из 15 

человек. 

1.5 Формы организации учебного процесса 

Формы организации деятельности учащихся: 

• фронтальная (преподавание нового материала) 

• групповая (выполнение заданий по группам) 

• коллективная (репетиции, выступления) 

• индивидуальная (репетиции) 

Формы проведения занятий: 

Основными формами организации деятельности учащихся на занятиях по данной 

программе являются: лекция, беседы, репетиционные занятия, концерты. 

 

1.6. Планируемые результаты 

Личностные 

- проявляют познавательный интерес, внимание; 

- проявляют абстрактное и образное мышление, воображение, повышение уровня 

эмоционального восприятия танца; 

- проявляют мотивацию к саморазвитию; 

- проявляют повышение уровня общей культуры, нравственных, интеллектуальных, 

эстетических качеств, общего кругозора. 

Метапредметные: 

- умеют самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата; 

- анализируют поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована; 

- умеют контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей, 

изменять её в зависимости от существующих требований и условий; 

- умеют осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности; 

- умеют взаимодействовать в коллективе. 

 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Общая физическая подготовка 3 1 2 Опрос 

2. Медленный вальс 5 1 4 Контрольные 

задания 

 

3. Венский вальс 5 1 4 Учебное 

тестирование 

4. Самба 4 1 3 Контрольные 

задания 

5. Ча-ча-ча 5 1 4 Учебное 

тестирование 

6. Джайв 4 1 3 Зачет 
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7. Квикстеп 4 1 3 Учебное 

тестирование 

8. Танго 4 1 3 Зачет 

 

Всего: 34 

 

3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 34 34 1 раз 

в неделю 

по 1 часу 

 

4. Содержание программы 

Тема 1. «Общая физическая подготовка». 

Теория: Подготовка тела к работе, к танцевальным физическим нагрузкам.  
Практика: Выполнение физических упражнений. 

  

Тема 2. «Медленный вальс» 

Теория: Базовые элементы танца. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 3. «Венский вальс». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 4. «Самба». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 5. «Ча-ча-ча»». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 6. «Джайв». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 7. «Квикстеп». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 

 

Тема 8. «Танго». 

Теория: Базовые элементы медленного вальса. 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

занятия 

(по плану) 

Дата 

занятия 

(по факту) 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 06.09  Танцевальная разминка. 

ОФП 

1  

2 13.09  Танцевальная разминка. 

ОФП 

1  

3 20.09  Танцевальная разминка. 

ОФП 

1  

4 27.09  Танцевальная разминка. 

Медленный вальс 

1  

5 04.10  Танцевальная разминка. 

Медленный вальс 

1  

6 11.10  Танцевальная разминка. 

Медленный вальс 

1  

7 18.10  Танцевальная разминка. 

Медленный вальс 

1  

8 25.10  Танцевальная разминка. 

Медленный вальс 

1  

9 08.11  Танцевальная разминка. 

Венский вальс 

1  

10 15.11  Танцевальная разминка. 

Венский вальс 

1  

11 22.11  Танцевальная разминка. 

Венский вальс 

1  

12 29.11  Танцевальная разминка. 

Венский вальс 

1  

13 06.12  Танцевальная разминка. 

Венский вальс 

1  

14 13.12  Танцевальная разминка. 

Самба 

1  

15 20.12  Танцевальная разминка. 

Самба 

1  

16 27.12  Танцевальная разминка. 

Самба 

1  

17 17.01  Танцевальная разминка. 

Самба 

1  

18 24.01  Танцевальная разминка. 

Ча-ча-ча 

1  

19 31.01  Танцевальная разминка. 

Ча-ча-ча 

1  

20 07.02  Танцевальная разминка. 

Ча-ча-ча 

1  

21 14.02  Танцевальная разминка. 

Ча-ча-ча 

1  

22 21.02  Танцевальная разминка. 

Ча-ча-ча 

1  

23 28.02  Танцевальная разминка. 

Джайв 

1  
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24 06.03  Танцевальная разминка. 

Джайв 

1  

25 13.03  Танцевальная разминка. 

Джайв 

1  

26 20.03  Танцевальная разминка. 

Джайв 

1  

27 03.04  Танцевальная разминка. 

Квикстеп 

1  

28 10.04  Танцевальная разминка. 

Квикстеп 

1  

29 17.04  Танцевальная разминка. 

Квикстеп 

1  

30 24.04  Танцевальная разминка. 

Квикстеп 

1  

31 01.05  Танцевальная разминка. 

Танго 

1  

32 08.05  Танцевальная разминка. 

Танго 

1  

33 15.05  Танцевальная разминка. 

Танго 

1  

34 22.05  Танцевальная разминка. 

Танго 

1  

Итого: 34 

 

6. Методическое обеспечение образовательной программы 

№ Раздел программы Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Общая физическая 

подготовка 

Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

2. Медленный вальс Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

3. Венский вальс Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

4. Самба Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

5. Ча-ча-ча Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

6. Джайв Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
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7. Квикстеп Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

8. Танго Репетиционное 

занятие 

Музыкальный 

центр 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения элементов тренировочных упражнений, разбора 

правильной силовой нагрузки на группы мышц. Существующая последовательность 

исполнения элементов тренировочных упражнений способствует усвоению 

профессиональной терминологии. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей 

и их физической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Танцевальные этюды способствуют раскрытию артистических способностей детей, их 

эмоциональной выразительности. 

 

7. Методические и оценочные средства 

Перечень информационных источников 

Список литературы в помощь педагогу: 

1. Гай Говард. «Техника европейских танцев» / Пер. с англ. А. Белогородского. М.: 

Издательство «АРТИС», 2003. 

2. Уолтер Лэрд. «Техника латиноамериканских танцев». / Пер. с англ. А. Белогородского. 

Москва: Издательство «АРТИС», 2003. 

   

Электронные издания (CD-ROM): 

1. «Потанцуем»,.М.: ЗАО «Издательсткий Дом Ридерз Дайджест», 2002 

2. «Детский хит-парад», М.: «МОСТ-В», 2002 

3. «Сборник европейских и латиноамериканских танцев», М.: ООО «Звук 3000», 2010 

 

Оценочные материалы 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых занятиях, а 

также степенью занятости обучающихся детей в концертных программах коллектива. 

Оценка результативности необходима для определения эффективности программы и 

внесения в нее изменений с учетом индивидуальности детей. 

 

Диагностика образовательного процесса  

Во время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, эмоциональное 

восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень способности каждого 

учащегося.   

 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль  

- Текущая диагностика - сентябрь 

- Итоговая диагностика и контроль – май   
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Формы проведения диагностики и контроля:  

- зачеты на знание теории хореографического искусства, 

- опрос, 

- контрольные задания (упражнения и этюды), 

- учебные тестирования, 

- само и взаимоаттестация, 

- концерты, выступления 

- открытые занятия, мероприятия. 


