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1.1.Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, использованные при разработки программы. 

Данная общеразвивающая общеобразовательная программа разработана на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  

программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ и других нормативных документов.  

Направленность программы - художественная. 

Профиль – бальная хореография. 

Актуальность программы. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Обучение по данной образовательной программе 

формирует у подрастающего поколения ответственное отношение к своему 

здоровью и потребность в здоровом образе жизни, развивает умения работать 

совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; содействует профессиональному самоопределению, приобщению 

детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Новизна. 

Новизна программы заключается в подходах к подбору педагогических 

методик: 

-ориентация на личность ребенка; 

-индивидуальный, дифференцированный подход (предоставляется право 

освоения программного материала соответственно своим способностям); 
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-системный подход к образовательной деятельности, которая выстраивается 

по принципу постепенного усложнения материала на основе повторения и 

оттачивания мастерства исполнения танцевальных движений; 

-активное участие родителей в образовательной деятельности 

Так же возможны дистанционные образовательные технологии - это 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. (такое определение приводится в Приказе 

Министерства образования и науки ) 

 

Педагогическая целесообразность, практическая значимость предмета. 

Программа создана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей школьного возраста. Имеет развивающий и обучающий характер. Одна из 

основных задач педагога - выявление и развитие творческой индивидуальности 

каждого обучающегося. В процессе участия в конкурсных и соревновательных 

мероприятиях каждому ребенку предоставляется право творческой 

самореализации.  

Уровень реализации – базовый. 

Адресат программы – программа ориентирована на детей в возрасте 10-13 

лет.  

Возрастные особенности. 10-13-лет – младший подростковый возраст. 

Подростки уже могут мыслить логически, заниматься теоретическими 

рассуждениями и самоанализом. Важнейшее интеллектуальное приобретение – 

умение оперировать гипотезами, а также дедукция и индукция. Развитие 

самосознания находит выражение в изменении мотивации основных видов 

деятельности: учения, общения и труд. Активно совершенствуется самоконтроль: 

вначале – контроль по результату, затем способность выбрать и избирательно 

контролировать любой момент или шаг в деятельности. Происходит перестройка 

памяти (преобладание логической над механической). Решающий сдвиг в 

отношениях между памятью и другими психическими функциями происходит в 

подростковом возрасте. Процесс запоминания сводится к мышлению, к 

установлению логических отношений внутри запоминаемого материала, а 

припоминание – восстановление материала по этим отношениям (вспоминать – 

значит мыслить). Активное развитие получает чтение, монологическая и 

письменная речь. В общении формируются и развиваются коммуникативные 

способности (умение вступать в контакт, расположение и взаимопонимание). 

Развитие мышления – овладение процессом образования понятий, 

воображение «уходит» в сферу фантазий, развитие рефлексии. Склонность к 

экспериментированию, т.е. нежелание принимать все на веру. Самостоятельность 

мышления проявляется в независимости выбора способа поведения. 

Особенности младшего подросткового возраста (10 -13 лет): 
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Первый кризис возникающий в младшем подростковом возрасте – 

физический кризис. В чем он проявляется? 

•Ускоряется рост конечностей в длину. Сначала руки, потом ноги. Дети 

становятся долговязыми; 

•Отставание темпов роста туловища и, как следствие этого, замедление роста 

сердца и легких, т.е. наблюдается кислородное голодание интенсивно растущих 

мышц и головного мозга. Из-за этого появляется снижение двигательной 

(игровой) активности. Ребята становятся менее выносливыми, возрастает 

утомляемость. Именно в этот период ребятам особенно необходим щадящий 

режим. Нужно следить за тем, чтобы они больше бывали на свежем воздухе, 

необходимо соблюдение режима дня. 

•Ослабляется зрение. 

•В этот период идет бурный рост скелета и конечностей и, как следствие 

этого нарушение осанки (50% учащихся), нарушение координации движений 

(угловатость). 

•В младшем подростковом возрасте начинается половое созревание ребенка 

(12-14 лет), т.е. активизируется работа щитовидной железы. Следовательно, 

ребята становятся раздражительными или как мы говорим, трудновоспитуемыми. 

Очень различно психическое развитие мальчиков и девочек, так как 

активизируется полоролевая идентификация. Важным содержанием самосознания 

подростка является образ его физического «Я», т.е. представление о своем 

телесном облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов 

«мужественности» и «женственности». 

Данные особенности необходимо учитывать при работу с данной категорией 

обучающихся. 

Объем и срок освоения программы – 2 года. Общее количество учебных 

недель - 45. Общее количество учебных часов - 270 

Формы обучения – очная, при введении карантинных мер занятия 

проводятся дистанционно. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор в группы. В объединение принимаются все желающие, имеющие 

предварительную подготовку соответствующую стартовому уровню 

образовательной программы на основании поданного заявления и предоставления 

справки от врача о допуске к занятиям.  

При наборе в группы желательно равномерное распределение количества 

мальчиков и девочек, т.к. обучение спортивным бальным танцам предпочтительно 

проводить в парах. Это не является обязательным условием, т.к. возможно 

проводить занятия с обучающимися индивидуально (т.е. без постоянного 

партнера). 

Режим занятий – 1 год обучения -3 раза в неделю по 2 часа,  всего 270 час. 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, всего 270 час. 

Наполняемость групп – 12 человек. 
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Во время дистанционного обучения формируется  расписание занятий на 

каждый учебный день в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, а также согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия: 

- для детей 10-13 лет – 20 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

- для детей 10-13 лет – 2 занятия. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель и задачи программы 

Цель- создание условий для самоопределения и самореализации 

обучающихся посредством освоения основ техники бальной хореографии.  

 

Задачи: 

 

Личностные: 

-развивать эстетические чувства; 

-способствовать формированию позитивно-устойчивой самооценки; 

-формировать трудолюбие, настойчивость. 

 

Метапредметные: 

-формировать умение ставить цели и искать пути их достижения; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать стремление к творческой самореализации; 

-развивать аналитическое мышление, креативность; 

-развивать творческие способности обучающихся; 

-совершенствование опорно-двигательного аппарата. 
-Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально;  
-Выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 
- Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную деятельность; ---

-Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях и др. 
 

Предметные: 

-познакомить со специальными терминами спортивных бальных танцев; 

-изучить движения и правильное исполнение специальных фигур; 

-научить владеть своим телом; 

-обучить правилам поведения в паре; 

-обучить взаимодействию с тренером. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения  
 

№

 п/п 

Название 

раздела, тем 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) 

Всего Теория Практи

ка 

 

1

. 

Вводное занятие: 
 

1

.1 

Инструктажи по технике 

безопасности.  
 

 

 

2 

 

 

2 

 Беседа 

1

.2. 
 

Правила поведения в 

коллективе, традиции, 

история бальных танцев. 

2 

 

2 

 

- Беседа 

 Итого часов раздела: 4 4 - Опрос 

2

. 

Партерная гимнастика(ОФП) 

 

2

.1 

Учебно-тренировочные 

упражнения в 

форме аэробики. 

Дистанционно 

6 

 

1 

2 4 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

,видео лекция 

2

.2 

Упражнения с элементами 

усложнения 

и увеличения нагрузок на 

укрепление 

мышц. 

Дистанционно 

7 

 

 

2 

 

 

 

1 

7 

 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение  

 

видео лекция 

2

.3 

Упражнения на полу. 

Дистанционно 

6 

2 

 

1 

6 

1 

Педагогическое 

наблюдение, видео 

лекция 

2

.4 

Упражнения на укрепление 

стоп. 

Дистанционно 

5 

1 

 

1 

5 

 

Педагогическое 

наблюдение  

видео лекция 

 Итого часов раздела: 30 5 25 

 

Самостоятельная 

работа 

3

. 

Азбука музыкального движения 

 

3

.1 

Игры и упражнения на ритм, 

внимание, реакцию, память; 

ориентирование в 

 

11 

 

2 

 

 

9 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 
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пространстве работа 

3

.2. 
 

Игры-релаксации 

 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 17 3 14 

 

 

4

. 

Классический танец 

 

4

.1 

Изучение и практическая 

отработка 

позиций рук, ног.  

17 7 10 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

4

.2. 
 

Изучение поз классического 

танца 

20 5 15 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 37 12 25 Итоговое занятие 

 

5

. 

Европейская программа 

 

5

.1 

Вальс 

 

Дистанционно 

 

 

50 

 

5 

 

 

 

7 

 

3 

 

 

43 

 

 

2 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, видео 

лекция 

 

5

.2. 
 

Квикстеп (Быстрый 

фокстрот) 

Дистанционно 

27 

 

4 

8 

 

2 

 

19 

2 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, видео 

лекция 

 Итого часов раздела: 86 

 

20 

 

66 Итоговое занятие 

6

. 

Латиноамериканская программа 

 

6

.1 

Самба 

 

 

Дистанционно 

 

27 

 

3 

 

8 

 

2 

19 

 

1 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, видео 

лекция 
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6

.2. 
 

 

Ча-ча-ча 

Дистанционно 

27 

3 

8 

2 

19 

1 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, видео 

лекция 

6

.3 

Джайв 

Дистанционно 

23 

3 

8 

2 

15 

1 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, видео 

лекция 

 Итого часов раздела: 86 30 56 Итоговое занятие 

7

. 

Зачетные и контрольные занятия 

7

.1 

Зачетные и контрольные 

занятия 

10 

 

2 

 

 

 

8 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 10 

 

2 

 

8 Итоговое занятие 

 Итого очно:  

Итого дистанционно:  

 

258 

22 

64 

12 

194 

10 

 

 

Форма работы - групповые занятия и индивидуальная работа с солистами 

при постановке конкурсных номеров. 
 

2 год обучения   
 

№

 п/п 

Название 

раздела, тем 

 

Количество часов Формы аттестации 

(контроль) Всего Теория Практик

а 

 

1

. 

Вводное занятие: 
 

1

.1 

Инструктажи по 

технике безопасности.  
 

 

 

2 

 

 

2 

 Беседа 

1

.2. 
 

Правила поведения в 

коллективе, 

традиции,история 

бальных танцев. 

3 

 

3 

 

- Беседа 

 Итого часов раздела: 5 5 - Опрос 
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2

. 

Партерная гимнастика (ОФП) 

2

.1 

Упражнения на все 

группы мышц. 

Дистанционно 

 

8 

4 

1 

 

7 

 

4 

 

Педагогическое 

наблюдение 

, видео лекции 

 

2

.2 

Упражнения на полу 

в более 

убыстрённом темпе. 

Дистанционно 

10 

 

4 

1 9 Педагогическое 

наблюдение  

, видео лекции 

 Итого часов раздела: 30 2 

 

28 

 

Самостоятельная 

работа 

3

. 

Азбука музыкального движения 

3

.1 

Разбор музыки по 

темпу, ритму; игры на 

реакцию, внимание, 

воображение;  

ориентирование в 

пространстве 

9 1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

3

.2. 
 

Игры-релаксации 7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 16 2 14 Итоговое занятие 

4

. 

Классический танец 

.  

4

.1 

Упражнения на позы 

классического танца. 

10 2 

 

 

 

8 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа 

4

.2. 
 

Совершенствование 

основных 

движений 

классического танца 

10 2 

 

8 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная работа 

4

.3 

Изучение прыжков. 11 5 6  

 Итого часов раздела: 31 9 

 

22 Итоговое занятие 

5

. 

Европейский танец 
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5

.1 

Медленный вальс 

Дистанционно 

 

30 

2 

2 

1 

28 
 

1 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

5

.2. 
 

Венский вальс 

Дистанционно 

 

14 

2 

 

1 

14 

 

1 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

5

.3 

Танго 

Дистанционно 

 

13 

2 

 

1 

13 

1 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

5

.4 

Квикстеп (Быстрый 

фокстрот) 

Дистанционно 

 

17 

2 

1 

2 

16 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

 Итого часов раздела: 82 8 

 

74 Итоговое занятие 

 

6

. 

Латиноамериканская программа 

 

6

.1 

Самба 

Дистанционно 

 

22 

2 

1 

 

1 

 

21 

1 

Педагогическое 

наблюдение, , видео 

лекции 

6

.2 

Ча-ча-ча 

Дистанционно 

 

15 

2 

1 

2 

14 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

6

.3 

Румба 

 

 Дистанционно 

 

23 

2 

1 

2 

22 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 

6

.4 

Джайв 

Дистанционно 

 

15 

2 

 

2 

15 Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, , видео лекции 
 Итого часов раздела: 83 10 73 Выступление на 

концерте 

7

. 

Психологические тренинги: 
 

 

7

.1 

Система упражнений 

для умения 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 
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сосредотачиваться, 

собираться перед 

выступлением;  

упражнения для 

поднятия настроения; 

упражнения для 

снятия стрессов 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 10 2 8  

8

. 

Зачетные и контрольные занятия 

 

8

.1 

Зачетные и 

контрольные занятия 

14  

2 

 

12 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

 Итого часов раздела: 14 2 12 Итоговое занятие 

 Итого очно:  

Итого дистанционно: 

248 

22 

39 

11 

209 

11 

 

 

Форма работы - групповые занятия и индивидуальная работа с солистами 

при постановке конкурсных номеров. 
 

 

Содержание программы 

1 год обучения  

1.Вводное занятие.  

1.1.Инструктажи по технике безопасности. 

Теория. Проведение инструктажей в игровой, доступной для детей форме по 

правилам техники безопасности, правилам пожарной безопасности, 

антитеррористическим мероприятиям. Правила поведения на улице, на дороге.  

1.2. Правила поведения в коллективе.  

Теория: Повторение правил поведения в коллективе. Традициях и планах 

коллектива на учебный год (летний лагерь, праздники и экскурсии, дни 

именинника и т.д.).. История бальной хореографии 

 

2. Партерная гимнастика. 

2.1. Учебно-тренировочные упражнения в форме аэробики: Теория. Показ и 

объяснение правил выполнения упражнений. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений. 

(видеозапись, музыкальное сопровождение). 

2.2 Упражнения с элементами усложнения и увеличения нагрузок на 

укрепление мышц: Теория. Показ и объяснения правильного выполнения 

упражнений. на укрепление мышц спины, рук, ног, шеи с учетом увеличения 

нагрузки. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений  
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(видеозапись, музыкальное сопровождение). 

2.3 Упражнения на полу: Теория. Показ и контроль за выполнением 

упражнений. 

Практика. Разучивание и выполнение упражнений 

2.4 Упражнения на укрепление стоп: Теория. Показ и объяснения правил 

выполнения упражнений («Острые карандаши»). 

Практика. Разучивание и правильное выполнение упражнений: Разогрев стоп 

и др. 

(видеозапись, музыкальное сопровождение). 
 

3. Азбука музыкального движения: 

3.1. игры и упражнения на ритм, внимание, реакцию, память; 

ориентирование в пространстве Игры-релаксации 

Теория. Объяснение и показ. Выполнение упражнений перед зеркалом.  

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения танца. 

3.2 Объяснение правил игр; значение игр и особенности. 

Теория. Объяснение и показ. Выполнение упражнений перед зеркалом.  

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения танца. 
 

4.Классический танец: 

4.1.Изучение и практическая отработка позиции рук, ног. 

Теория Объяснение особенностей исполнения движений классического 

танца, показ правильной постановки рук, ног.  

Практика. Разучивание и практическая отработка позиции рук, ног. 

4.2.Изучение и отработка основных классических движений. 

Теория. Показ и контроль за правильным выполнением основных 

классических дви жений (demi-plie по I,II,Y позициям; grand plie no I,II,Y 

позициям; battement tandue по Y позиции. battement tandue gete no Y позиции; rond 

de jambe par terre (en dehors, en dedans); battement releve lant; grand battement gete; 

port de bras de bourree. 

Практика. Разучивание и правильное выполнение основных движений 

классического танца 

(музыкальное сопровождение,). 

4.3.Изучение поз классического танца. 

Теория.  

Объяснение и показ поз и контроль за выполнением поз классического танца 

Croisee, effacee. 

Практика. Разучивание и отработка поз классического танца.  

(музыкальное сопровождение).  
 

5.Европейский танец: 

5...Изучение элементов европейской хореографии. 
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Теория. - Знакомство обучающихся с бальными танцами европейской 

программы, его особенностями Показ элементов европейского танца.  

Практика. Разучивание и отработка движений европейского танца. 

(музыкальное сопровождение). 
 

6.Латиноамериканский танец: 

6.1 Изучение элементов латиноамериканской хореографии. 

Теория. - Знакомство обучающихся с бальными танцами 

латиноамериканский программы, его особенностями Показ элементов 

латиноамериканского танца.  

Практика. Разучивание и отработка движений латиноамериканского танца. 

(музыкальное сопровождение). 

. Рисунок танца: 
 

7. Зачетные и контрольные занятия. 

7.1 Проверка усвоения теоретического материала, умений и навыков по 

программе пройденных танцев 

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения . 

 

2 год обучения (итоговый) 

 

1.Вводное занятие.  

1.1.Инструктажи по технике безопасности, правила поведения в коллективе. 

Теория. Проведение инструктажей в игровой, доступной для детей форме по 

правилам техники безопасности, правилам пожарной безопасности, 

антитеррористическим мероприятиям. Правила поведения на улице, на дороге.  

1.2. Правила поведения в коллективе.  

Теория: Повторение правил поведения в коллективе. Традициях и планах 

коллектива на учебный год (летний лагерь, праздники и экскурсии, дни 

именинника и т.д.). История бальной хореографии 

 

2.Партерная гимнастика. 

2.1. Упражнения на все группы мышц: Теория. Повторение правил 

выполнения упражнений. Контроль за выполнением. 

Практика. Правильное выполнение упражнений.  

(видеозапись, музыкальное сопровождение). 

2.2 Упражнения на полу в более убыстрённом темпе: Теория. Показ 

выполнения 

упражнений на полу в более убыстрённом темпе. Контроль за правильным 

выполнением. 

Практика. Правильное выполнение упражнений с учётом убыстрённого 

темпа 

(музыкальное сопровождение). 
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3. Азбука музыкального движения: 

3.1. игры и упражнения на ритм, внимание, реакцию, память; 

ориентирование в пространстве Игры-релаксации 

Теория. Объяснение и показ. Выполнение упражнений перед зеркалом.  

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения танца. 

3.2 Объяснение правил игр; значение игр и особенности. 

Теория. Объяснение и показ. Выполнение упражнений перед зеркалом.  

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения танца. 
 

4.Классический танец: 

41. Изучение поз классического танца. 

Теория. Показ более сложных поз классического танца. Контроль за 

техникой выполнения  

Практика. Разучивание и правильное выполнение. 

4.2.Совершенствование основных движений классического танца. 

Теория. Контроль за техникой выполнения основных движений. Показ и 

объяснение наиболее сложных движений. 

Практика. Отработка и совершенствование основных движений 

(музыкальное сопровождение, видео-показ). 

43. Изучение прыжков выполнения 

Теория. Виды прыжков. Показ и объяснение прыжков в классическом танце. 

Практика. Разучивание и выполнение прыжков. 

(музыкальное сопровождение). 
 

5.Европейский танец: 

5...Изучение элементов европейской хореографии. 

Теория. - Знакомство обучающихся с бальными танцами европейской 

программы, его особенностями Показ элементов европейского танца.  

Практика. Разучивание и отработка движений европейского танца. 

(музыкальное сопровождение). 
 

6.Латиноамериканский танец: 

6.1 Изучение элементов латиноамериканской хореографии. 

Теория. - Знакомство обучающихся с бальными танцами 

латиноамериканский программы, его особенностями Показ элементов 

латиноамериканского танца.  

Практика. Разучивание и отработка движений латиноамериканского танца. 

(музыкальное сопровождение). 

. Рисунок танца: 
 

7.Психологические тренинги: 

7.1 система упражнений для умения сосредотачиваться, собираться перед 

выступлением;  
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упражнения для поднятия настроения; упражнения для снятия стрессов 

Объяснение правил ; значение игр и особенности. 

Теория. Объяснение и показ. Выполнение упражнений перед зеркалом.  

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения. 

8.Зачетные и контрольные занятия. 

8.1 Проверка усвоения теоретического материала, умений и навыков по 

программе пройденных танцев 

Практика. Правильное выполнение упражнений, применение умений во 

время исполнения. 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

 
 

Личностные: 

-проявляют эстетические чувства; 

-сформирована позитивно-устойчивая самооценка; 

-проявляют трудолюбие, настойчивость. 

 

Метапредметные: 

-обладают умением ставить цели и искать пути их достижения; 

-сформированы основы коммуникативных навыков ( могут работать в 

группе, паре); 

-проявляют активность в творческой самореализации (участие в конкурсах, 

концертных программах); 

-проявляют аналитическое мышление, креативность; 

-проявляют  творческие способности; 

-совершенствуется опорно-двигательного аппарата. 

 

Предметные: 

 -знают специальные термины спортивных бальных танцев; 

 -знают движения и правильно исполняют специальные фигуры; 

 -умеют владеть своим телом; 

 умеют выполнять упражнения под музыку, хорошо улавливать темп и 

ритм; 

 умеют хорошо делать упражнения на растяжку; 

 знают все основные позиции рук и ног классического и бального танца; 

 совершенствовать и освоить новые движения бального танца,уметь их 

выполнять; 

  освоены новые движения в классическом танце, усовершенствована 

техника предыдущих; 

 знают основные рисунки танцев; 

 умеют передавать настроение музыки через движение; 
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 выполняют правила поведения в паре; 

 умеют взаимодействовать  с тренером.   

Обучающиеся 1 –го года должны овладеть знаниями фигур класса «Е» (см. 

каталог разрешенных фигур в приложении к программе). По истечению 2 года 

обучения обучающиеся имею право принять участие в городских межклубных, 

межгородских и областных конкурсах с программой из обязательных танцев: 

Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Джайв. 

Общение в паре у танцоров переходит на более высокий уровень: 

проявляются деловые качества, желание достичь хорошего результата. 

Развивается любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах.  

Обучающиеся групп 2года обучения умеют: двигаться в соответствии со 

строением музыки, ощущать и выделять сильные доли тактов, различать 

ритмические рисунки, уметь исполнять их в движении, овладевают техникой 

исполнения класса «Е», «Д» и «С» в возрастной группе «Дети - 1» и класса «Д» в 

возрастной группе «Дети - 2». У обучающихся корректируется и формируется 

правильная осанка, красивая походка. Развивается гибкость, логичность 

мышления, доказательность суждений, эстетический вкус. 

Происходит развитие творческих навыков, артистизма. Обучающиеся могут 

более глубоко проанализировать причины удачи и неуспеха, свою деятельность и 

работу партнёра на занятии, дать адекватную оценку и самооценку.  

Обучающиеся могут принимать участие в межгородских соревнованиях с 

программой из 8 обязательных танцев: 

Медленный вальс, Танго, Венский вальс, Быстрый фокстрот (квикстеп), 

Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв. 

В паре у танцоров укрепляются упорство, желание достичь хорошего 

результата, появляется стремление поддержать друг друга перед соревнованиями 

и во время конкурсных программ. В коллективе со всеми ребятами складываются 

доброжелательные и уважительные отношения.  

 
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

 2.1. Календарный учебный график 

 Количество учебных недель – 45 

 Количество учебных дней - 135. 

 Продолжительность каникул – 09.07.20-19.08.20 

 Даты начала и окончания учебных периодов -01.09 – 31.08 
 Дистанционное обучение рассчитано на 4 недели  по 3р в неделю по 2ч =24ч 

(каникулы ,эпидемии, ОРВ) 

 Даты начала и окончания учебных периодов/этапов:в  период дистанционного 

обучения видео лекции на платформе Вайбер 
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 Для групп первого года обучения, работающих, в том числе на базах 

образовательных учреждений, не позднее 15 сентября текущего года. Окончание 

учебного года 31 мая. 

   

 Календарный учебный график на 2020-2021г. представлен в Приложении 1. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы имеется: площадка для проведения занятий, 

аудиоаппаратура, аудио и видео кассеты, зеркала, вентиляция, 

гимнастические палки, коврики ,наглядные пособия, компьютер. в  период 

дистанционного обучения видео лекции на платформе Вайбер. 

В помещении соблюдены все санитарно-гигиенические нормы: необходимый 

температурный режим, освещение, достаточная наполняемость помещения, 

1.5 м дистанция между обучащимися. 

 Проведение инструктажей (2 раза в год): 

- по правилам техники безопасности; 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по антитеррористическим мерам; 

- по правилам поведения в коллективе. 

 Все поступающие в группу дети имеют медицинское заключение врача 

о допуске к занятиям хореографией. 

Информационное обеспечение: 

 Аудио, видео – банк; 

 Интернет-ресурсы. 

 Кадровое обеспечение: 

 Руководитель – педагог дополнительного образования Съедугина 

Ольга Борисовна (высшая квалификационная категория)  

 Взаимодействие с педагогами Ивановского областного колледжа 

культуры. 

 

2.3.Формы аттестации 

Методы отслеживания результатов. Формы подведения итогов 

Начальный – оценка полученных знаний за прошедший год. - 

промежуточный – наблюдение за самостоятельным выполнением, контрольные 

упражнения. 

 Итоговый – 1 открытое занятие для родителей и администрации, участие в 

мероприятиях и концертах, участие в отчётном концерте ансамбля  и центра, 

участие в конкурсах, фестивалях. 
 

 Формы контроля: собеседование, зачет, контрольные упражнения, 

творческие задания, соревнования. 

 Методы отслеживания результатов: 
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- диагностика (начальная, промежуточная, итоговая); 

- наблюдение в течение учебного года; 

- анализ результатов соревнований; 

- участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня:, 

межклубных ,городских, межрегиональных, российских, международных. 

Результатом работы, проделанной педагогами и обучающимися, является 

присвоение первого класса танцевания - «Е» и последующий набор очков на 

последующие классы - «Д» и «С». 

Творческий рост каждого воспитанника отмечается в личных книжках, где 

фиксируется участие в соревнованиях различного уровня, отмечаются набранные 

очки и делается отметка о присвоении того или иного класса («Е», «Д», «С») в 

возрастной группе. 
 

 

2.4. Оценочные материалы  
 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

 - педагогическое наблюдение; 

 - педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачетов, взаимозачетов, опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия обучающихся в мероприятиях 

(концертах, соревнованиях, активности обучающихся на занятиях и 

т.п.); 

 - мониторинг.  

Для отслеживания результативности можно использовать: 
 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Открытые занятия (по полугодиям) Самооценка обучающегося(в конце 

каждого занятия в устной форме) 

Диагностика личностного роста и 

продвижения 

Ведение зачетных книжек 

Ведение журналов: учета 

посещаемости и участия в мероприятиях. 

Оформление фото и видео-

отчетов (фото и видео - съёмка 

занятий с последующим 

просмотром и обсуждением) 

 

Виды контроля: 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, анкетирование 

Текущий контроль 
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В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие, 

самостоятельная работа  
 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. В конце месяца, 

четверти, полугодия  
 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения.  
 

Конкурс, концерт, 

фестиваль, праздник, 

соревнование, творческая 

работа, опрос, контрольное 

занятие, зачет, открытое 

занятие, самостоятельная 

работа, тестирование, 

анкетирование  
 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года или курса обучения  
 

Определение 

изменения уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование 

обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное обучение).  
 

Конкурс, фестиваль, 

праздник, концерт, 

соревнование, творческая 

работа, опрос, зачет, 

самоанализ и др.  

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

Коллектив работает в двух направлениях: 

а) сценическая деятельность; 

б) спортивный танец. 

Для начала обучения необходимо наличие у ребенка хорошего физического 

здоровья, музыкального слуха и чувства ритма. 

Под руководством и при содействии педагогов происходит овладение 

отдельными умениями, навыками, составляющими ядро конкретных 
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способностей (сценических, двигательных, музыкальных), дальнейшее их 

развитие и закрепление на занятиях. 

Краткая характеристика основных понятий предмета обучения.  

Основным материалом для работы на занятиях спортивными бальными 

танцами являются Европейская и Латиноамериканская программы. Перечень 

танцев, включенных в программу: Европейская программа (St~): 

 медленный вальс 

 танго 

 венский вальс 

 медленный фокстрот 

 быстрый фокстрот (квикстеп) латиноамериканская программа (la): 

 самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. 

Учебный материал по годам обучения и, как следствие, логика развития 

программы распределяется в соответствии с возрастом детей и классом 

исполнительского мастерства («Е», «Д» и «С»). 

В содержание программы включены: 

1,2 года обучения - 6 танцев (Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп, 

Самба, Ча-ча-ча, Джайв) 

3,4 года обучения - 8 танцев (предыдущие 6, Танго и Румба) 

5 год обучения - 10 танцев (к предыдущим добавляются Медленный 

фокстрот и Пасодобль). 

Спецификой занятий групп 2-го и последующих годов обучения является 

усложнение упражнений ОФП и специальных упражнений, изученных на 

предыдущих годах обучения; усложняются рисунки и техника исполнения танцев; 

происходит убыстрение темпов танцевания. 
 

Технологически образовательный процесс реализуется на трех уровнях: 

 репродуктивный (1 год обучения); 

 тренировочный (2, 3 года обучения); 

 творческая деятельность (4,5 года обучения). 
 

Форма занятий: – индивидуальная, групповая.  

В основе учебного процесса лежат групповые занятия (по 12-16 человек); 

индивидуальные занятия используются для работы с особо одаренными детьми. 

На занятиях используются следующие методы: 

 демонстрационный; 

 игровой; 

 словесный; 

 метод наблюдения; 

 метод упражнений, активация; 

 анализ; 

 эвристический. 

Дети и подростки, занимаются в группах по методикам, разработанным на 

основе программ имперской ассоциации учителей танцев. 
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Методики хореографического обучения опираются на общедидактические 

принципы обучения: 

 доступность в обучении с учетом возрастных особенностей; 

 системность и последовательность (от простого к сложному); 

 принцип цикличности процесса обучения; 

 наглядность; 

 единство теории и практики; 

 принцип творческого сотрудничества; 

 принцип воспитывающего обучения. 
 

Принцип доступности в обучении с учетом возрастных особенностей 

строится на знании физиологических и психических особенностей дошкольников, 

младших школьников и подростков. Исходя из этого, рассчитывается физическая 

нагрузка, продолжительность и периодичность занятий, смена деятельности на 

занятии, объем и сложность теоретического материала. 

Педагог на каждом этапе работы должен четко представлять уровень 

музыкального и физического развития обучающихся. Таким образом, учебный 

процесс выстраивается по принципу «от простого к сложному» (т.е. циклично). 

Принцип наглядности связан, прежде всего, с постоянным использованием 

на занятиях такого приема как показ педагогом определенных движений, фигур, 

соединений спортивных танцев, вариаций, чтобы добиться правильного 

технического исполнения определенного танца. Этот прием тесно увязывает 

теорию и практику, то есть рассказ - объяснение, как правильно исполняется та 

или иная фигура, как правильно выполняется движение, и практический показ 

педагога. Дети, особенно младшего возраста хорошо воспринимают такой показ, 

копируют и закрепляют правильную технику исполнения того или иного танца. 

Принцип творческого сотрудничества проявляется не только в учебном 

процессе, где дети учатся правильно оценивать свои достижения и промахи, но и 

воплощается в помощи старшими воспитанниками младшим. 

Принцип воспитывающего обучения очень важен. В процессе занятий в 

клубе спортивных бальных танцев у воспитанников формируются и 

совершенствуются исполнительские навыки, развивается музыкально - 

эстетический вкус, память мышление, речь, воображение и т.д. Работая в паре, 

формируются чувство ответственности, навыки общения. Здоровая конкуренция 

на турнирах и соревнованиях позволяет научиться с достоинством принимать 

победы и неудачи. Таким образом, в процессе обучения спортивным бальным 

танцам происходит становление личности. 

Принцип системности и последовательности отражен в подборе содержания 

занятий. Учебная программа построена с использованием принципа цикличности. 

Содержание, формы и методика проведения занятий непосредственно 

связаны с возрастными особенностями детей. 

В рамках учебного года учебный материал частично повторяется и 

усложняется. Каждое занятие включает в себя разминку (30% от общего времени 

занятия и включает в себя набор физических упражнений), объяснение и изучение 

нового материала (большое внимание на занятии уделяется и техническим 
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понятиям), повторение и закрепление уже изученного на прошлых занятиях. На 

занятиях внимание уделяется созданию мотивации и анализу итогов занятия, 

рефлексии. 

Преподавание ведется поэтапно: 

1-й - ознакомительный 

2-й - начального обучения 

3-й - композиционный 

4-й - освоение и закрепление материала 

 

На занятиях в клубе спортивных бальных танцев используются 

оздоровительные, здоровье сберегающие технологии. В содержание занятий 

вводятся темы, дающие сведения об общей гигиене, профилактике заболеваний 

мышц и суставов, дается представление о строении и функциях человеческого 

тела и способах сохранения их нормального функционирования. 

Во время занятий уделяется внимание чередованию видов деятельности, 

используются игры - релаксации, дыхательная гимнастика.  

Физическая нагрузка на занятиях соответствует возрасту и физическим 

возможностям воспитанников.  

Воспитывающая деятельность. 

Учебно-воспитательный процесс строится на использовании субъективного 

опыта каждого воспитанника с целью максимального развития его возможностей 

и способностей. Педагог побуждает детей участвовать в концертах для родителей 

и учеников школы, воспитывая у детей дружелюбие, толерантность. На занятиях 

у детей формируется умение ценить красоту, воспитывается артистическое 

исполнительство, развивается креативность и творческое начало. 

В коллективе создана атмосфера взаимопонимания и доброжелательности. 

Все участники образовательно-воспитательного процесса (обучающийся, педагог 

и родители) находятся во взаимодействии, постоянной связи и конструктивном 

общении. У ребят формируется культура поведения и общения с окружающими 

людьми. В процессе деятельности укрепляется воля, формируется 

ответственность, активная жизненная позиция. Ребята учатся ценить своё 

здоровье, работать над совершенствованием физической формы и развитием ума.  

Формы воспитательной работы: 

 групповые - экскурсии, походы, театральные выходы, праздники, 

чаепития. 

 индивидуальные - беседа в неформальной обстановке, консультации. 

Принципы воспитательной работы: 

 принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. 

Воспитывая нынешнее поколение детей, невозможно не учитывать их 

интересы, потребности.  

 принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. Только воспитывая всесторонне – 
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нравственное отношение к миру и к самому себе, можно добиться 

позитивных результатов. 

 принцип педагогического руководства и самостоятельной 

деятельности воспитанников. Необходимо разумное сочетание 

ненавязчивого руководства деятельностью и выражение доверия 

воспитанникам самим управлять своей деятельностью. 

 принцип уважения к личности ребёнка.  

 принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Включая 

ребёнка в коллективную деятельность можно воспитать и развить у 

него многие положительные качества личности: общительность, 

доброжелательность, взаимопомощь и многие другие. 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
 

Следующим этапом в формировании практических танцевальных навыков у 

детей, является техническая подготовка, которая оказывает первостепенное 

значение на творческий успех каждого воспитанника. Мышцы запоминают 

информацию лишь тогда, когда нагрузка на них превышает норму (обычную, 

каждодневную), когда мышцы нагружаются максимально. На этом основан 

тренинг во всех видах спорта. Кроме того, мышцы не любят бессмысленных 

повторений одной и той же информации с одной и той же нагрузкой. Если при 

каждом повторении не увеличивать нагрузку или амплитуду движения, мышцы 

это движение не запоминают. Вы можете запомнить это зрительно, но для мышц 

оно остается чужим, неудобным, не ляжет в основу танца. 

Основные положения, позволяющие достигнуть высокой техники, 

следующие: 

 Умение успешно, эффективно тренироваться;  

 Стабильные рабочие отношения в группе;  

 Умение психологически выдерживать конкуренцию;  

 Способность рационально использовать силы, время, мысли;  

 Гармония между профессиональной и личной жизнью;  

 Уметь делать выбор и принимать решение в сложных ситуациях;  

 Уметь серьезно работать над каждым элементом;  

 Умение слушать преподавателя;  

 Умение вызывать и сохранять особую психологическую атмосферу; 

танца, чувствовать себя в нем;  

 Умение выигрывать и проигрывать; 

 Умение уважать своих конкурентов и других танцоров, не достигших 

еще такого уровня.  

Воспитательная деятельность 

Одним из важнейших элементов технической подготовки детей, является 

обучение сохранению устойчивости тела в статических положениях и при 

выполнении различных движений. Это, прежде всего, относится к равновесиям и 

поворотам. Все вышеперечисленные аспекты работы преподавателя не возможны 

без умения создать правильный психологический настрой в группе. 

Психологическая подготовка включает в себя: 
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• воспитание морально-волевых, интеллектуальных качеств  

• эстетическое воспитание  

• психологическая подготовка в процессе тренировки  

• психологическая подготовка к выступлениям  

Учитывая возраст занимающихся детей, психологическая подготовка в 

основном базируется на игровых тренингах Г. Фоппеля. Так же как и 

специфические танцевальные упражнения включают в себя эмоциональную 

вовлеченность в процесс, каждого ребенка 

Любые физические занятия для детей – это, прежде всего большие 

физические нагрузки. Одним из проявления переутомленности ребенка, является: 

рассеянное внимание, отвлеченность от процесса тренировки. Особенно ярко это 

проявляется на занятиях с детьми младших групп. Как известно из курса 

возрастной психологии для детей данного возраста ведущим видом деятельности 

является игровой процесс, который может видоизменяться и быть представлен в 

разных вариациях, но суть остается прежней, ребенку очень сложно выполнять 

задания, если у него нет внутренней мотивации. Учитывая все 

вышеперечисленное, для детей организованы занятия именно ритмикой, которая в 

отличие от спортивных бальных танцев, является более щадящей и дающей более 

разнообразное поле деятельности для педагога. 

На начальных этапах занятия строятся по принципу сюжетно ролевой игры, 

которая позволяет детям усваивать необходимые знания, не вступая в 

противоречия с возрастными особенностями детской психики.  

Большое значение так же предается тренинговой деятельности. Занятия, с 

этой точки зрения, бывают эффективны тогда, когда все ваши мысли и чувства 

сосредоточены на той работе, которую в этот момент выполняет тело ребенка. Но 

зачастую бывает так, что, казалось бы, одна часть нашего внимания работает над 

телом, а другая размышляет о посторонних вещах. 

Еще один момент с которым на практике сталкивается каждый педагог 

работающий с детьми младшего школьного возраста - это состояние усталости 

ребенка, как психологической защиты. Снятие усталости, фактически, это снятие 

установки на защиту. Эти установки возникают, зачастую, неконтролируемо, в 

связи с ощущением ребенком нарушенной безопасности физической ли, 

психологической, мнимой или реальной - все это должен увидеть педагог. Способ 

изменения ситуации существует только один - переделывание, переосмысление 

ребенком отношения к себе и своей роли в танцах. У каждого ребенка существует 

огромный ряд убеждений относительно себя, мира и других людей, который 

ограничивает его взаимодействие с миром, собой и людьми, лишая гибкости его 

мышление, а также сужая круг способов реализации ребенком его творческих, 

интеллектуальных и физических данных.  

Для успешного овладения танцевальным искусством педагог обязан помочь 

ребенку изменить свой образ мыслей, установки по отношению к людям, к себе, к 

родителям и т.д.  

То же самое, происходит и тогда, когда ребенок концентрируется на том, что 

на него смотрят другие. Бессознательно он уже отмечает, что его оценивают. 
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Оценивают, что он делает не так. При этом не имеет значения, что на него 

смотрит профессионал или дилетант. Сама ситуация заставляет такого ребенка 

видеть больше негатива в своем танце, чем позитива, что конечно же, 

закрепощает мышцы и не дает ему сделать даже того, с чем он прекрасно 

справлялся. Не секрет, что ребенок, которого хвалят, чувствует себя увереннее, а 

потому допускает меньше ошибок. 

У каждого человека с детства накапливаются психологические блоки, 

«сидящие» в разных местах тела. Это связано с определенными, строго 

индивидуальными особенностями становления и развития психики, характера, 

личности. Без освобождения от этих блоков развитие танцевального мастерства 

продвигается крайне медленно.  

Самые распространенные блоки, которые есть у людей – заблокирование 

мышц спины, рук, ног и груди. Каждый из таких блоков формируется 

определенными психологическими установками, созданные особым образом 

мышления и восприятия окружающего мира и себя в нем. 

Вот, например, варианты установок, определяющие блоки плеч, спины, 

груди:  

 «Жизнь тяжела» – и мы согнулись под ее тяжестью; 

 «На меня все смотрят» – и мы втягиваем голову в плечи; 

 «Все против меня, меня легко обидеть и ранить» – прячем самое 

уязвимое место, грудь и живот, защищаем их, закрывая их плечами, 

руками, головой, сутулимся.  

 Ощущение неуверенности, неустойчивости в жизни проявляется в 

заблокировке мышц ног. Любая негибкость мышления, бессмысленное 

упрямство, гордыня, сопротивление – в шее, пояснице. Таким образом, 

по характеру пластики, ритма и всего танца, можно определить 

ограничивающие убеждения ребенка и устранить их, изменив, таким 

образом, танец. 

Но существует и обратная взаимосвязь: танцор, вживающийся в новый образ, 

постепенно меняет и жизненные принципы. Самый простой пример – улыбка. 

Давно известно, что если у человека хорошее настроение, то он улыбается, а если 

у него плохое настроение, но он попробует поулыбаться хотя бы полминуты, его 

настроение поднимается. С этим сейчас уже никто не спорит, доказано наукой. 

Такими же свойствами обратной связи обладают и другие физические проявления 

эмоционального состояния. Существует масса жестов, известных по смыслу, 

совершенно определенно говорящих об эмоциональном состоянии человека, на 

этом построены тренинги актеров. Большое внимание на занятиях, как бальными 

танцами, так и ритмикой, независимо от возраста занимающихся уделяется 

развитию актерского мастерства.  

Не маловажное значение имеет и сам закон восприятия ритма. Проблема 

ритмичности исполнения танца состоит в том, что сначала ухо ребенка слышит 

удар ритма и только после этого тело начинает двигаться. Поэтому, какова бы ни 

была скорость реакции ребенка, он все равно будет опаздывать, хоть и на 

мельчайшую долю временного интервала.  
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Тренировка восприятия и исполнения ритма заключается в том, чтобы 

научиться предугадывать следующий удар ритма, готовиться к движению до 

удара и совершать движения таким образом, чтобы самый устойчивый момент 

(баланс, пауза, вставание на ногу), пришелся точно на удар. 

 

Структура занятий и дозирование нагрузки 

Занятие строится по определенной структуре: 

1. Вводная часть (подготовка организма к выполнению основной части).  

2. Основная часть (используются подводящие упражнения, составляются и 

разучиваются технические элементы и композиции, а также последующее 

объяснение техники выполнения технических элементов, совершенствуются 

изученные композиции).  

3. Заключительная часть (выполнение технических элементов под музыку и 

совершенствование композиции в танце).  

Аналитическая работа. 

Самый сложный и интересный процесс работы, анализ проделанной работы. 

Для этого занятия снимаются на видео, а затем происходит анализ работы, 

каждого ребенка. Следующим этапом является просмотр записи вместе с 

родителями. Тренер, наглядно может показать, с какими сложностями 

сталкивается ребенок и сам тренер во время работы. Практика показывает, 

насколько эффективны и показательны, подобные совместные просмотры. 

Принципы работы:  

1. Принцип креативности: творческую личность можно воспитать, только в 

творческой обстановке, совместное планирование, выбор тематики занятия и т.д. 

Все это направлено на совершенствование творческого потенциала каждого 

ребенка 

2. Принцип культуросообразности. Данный принцип реализуется через 

знакомство детей с различными жанрами танцевального искусства, историей 

возникновения и т.д. 

3. Принцип индивидуально-личностного подхода. В процессе реализации 

данной программы должны учитываться интересы каждого ребенка, а также 

физические, возрастные, психические особенности. 

Методы: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Аналитический 

• Практический 

Средства: 

1. аудио и видео материал 

2. фотографии выдающихся танцоров 

3. методическая литература. 
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2.5. Список литературы: 

Нормативные документы: 

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

РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённых приказом Министерства и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации 

общеобразовательных  программ и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные 

акты. 
 

 

Литература для педагога: 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности  

в обучении детей. – М.,1997 г. 

2. Белкина С.И., Ломова Т.Г. Музыка и движение. Бальные танцы. 

Изд. Советская Россия, 1976 г. 

3. Базарова М., Мей В. Классический танец. - М. 1990 г. 
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4. Беликова А.Н. Бальные танцы №11 

5. Выготский Л.С. Полн. собр. соч. том 2. - М., 1982 г. 

6. Видео материал: Д. Вуд «Обновленная техника исполнения ST  

танцев. 

7. Видеоматериал: Хип-хоп, степ, джаз. Техника исполнения. 

8. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996 г. 

9. Журналы: «Звезды над паркетом», «Па». - М. 2005 – 2007 г. 

10. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. - М. 1992 г. 

11. Леонтьев Д.А. Формирование личности. - М. 1992 г. 

12. Стригалов В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец.  

М. 1978 г. 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Печатное издание «Звезды над паркетом» 

2. Видеоматериалы с турнирами Российских и зарубежных танцоров 

3. Печатное издание «Звезды под паркетом» 

4. Видеоматериалы с турнирами Российских и зарубежных танцоров 

5. Фромм А. «Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной 

ситуации». 

 


