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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база: 
Общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы бального 

танца» 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», 

«Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и других нормативных 

документов. 

Программа стартовая  «Основы бального танца» представляет собой дополнительный 

образовательный курс художественно – эстетической направленности.  

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов в области 

спортивных бальных танцев, учтены современные тенденции в бальной хореографии. 

Автором программы использовалась методическая литература, правила Союза 

танцевального спорта России по возрастам, танцам, фигурам и личный опыт работы.  

 

Новизна программы в  комплексном  подходе при реализации учебно-воспитательных 

задач, предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 
- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение 

простейших танцевальных движений, составляющих оcнову бальных танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации 

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не 

только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в простейших 

комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе. 

Стартовый уровень программы предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

  Актуальность программы художественно-эстетической направленности обусловлена 

современным социальным заказом на образование и задачами художественного 

образования школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского 

образования. В ней подчеркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

В современных условиях, когда у многих детей развивается сколиоз, плоскостопие, 

ухудшается зрение, рано нарушается подвижность суставов, наблюдается плохая 

выносливость и слабая физическая форма, целенаправленные систематические занятия, 

корректирующие указанные отклонения в физическом развитии детей, приобретают 

особое значение в развитии нового поколения.  

Педагогическая целесообразность: 

     При занятиях спортивными танцами развивается волевая сфера ребенка, 

самоконтроль. Участвуя в конкурсах, ребёнку необходимо сосредоточиться, 
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сконцентрировать свою силу воли и интеллект для выступления, преодолеть физический 

и психологический дискомфорт. 

     Благодаря общению с партнером или партнершей, в коллективе, развиваются 

коммуникативные навыки. Развиваются такие качества личности, как умение поддержать 

друг друга, выручить в трудной ситуации, умение наладить деловой контакт с любым 

человеком. 

     Занятия спортивными танцами создают для детей особое пространство общения 

на основе общих профессиональных, эстетических, эмоциональных, творческих 

интересов, создающие особый микроклимат для нравственного воспитания. 

     В процессе занятий развиваются музыкальный слух ребенка, память, внимание. 

Воспитываются морально-волевые качества – ловкость, быстрота, целеустремленность. 

Появляются такие качества движения, как мягкость, энергичность, пластичность, 

улучшается осанка. 

     При правильном преподавании танец способствует укреплению сердечных 

мышц, усилению кровообращения, дыхательных процессов, развитию мускулатуры и 

мозга. 

     Спортивные бальные танцы обогащают и развивают словарь детей, 

воспитывают активность, дисциплинированность. 

     Через приобщение к искусству  развивается эмоциональная и интеллектуальная 

сфера ребенка, его эстетический вкус, психологическое и физическое здоровье. 

Интеграция основного, общего и дополнительного  образования  – реальный путь 

утверждения вариативности в системе  образования. Программа предусматривает 

создание разнообразных, гибких форм дополнительного  образования, способствующих 

развитию личности ребенка и его духовного совершенствования на основе приобщения к 

творчеству. 

 

Возраст детей. 

Дети набираются из 1-2 классов. Поскольку главной задачей является развитие 

личности, то жёсткого отбора детей по профессиональным данным не предполагается 

(обучающиеся занимаются в коллектив по собственному желанию).Основанием для 

зачисления в коллектив служит заявление родителей ребёнка, необходимые документы 

допуск врача.  
 

Сроки реализации. 

     Данная образовательная программа рассчитана на 1 год. По стартовой программе дети 

изучают танец «Полька», который не входит в программу спортивных бальных танцев, но 

помогает маленьким танцорам делать первые шаги в хореографии, совмещать свои 

действия с музыкой, учиться контролировать количество действий и ритм. На первом году 

танцоры изучают простейшие фигуры спортивных бальных танцев «Медленный вальс» и 

«Ча-ча-ча».  

 

Формы занятий: 

- занятие; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-зачёт; 

- занятие-игра. 
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Режим занятий по годам: 

 

Год 

обучения. 

Количество часов в неделю. Итого. 

1 г. 1 раз по 1 часу 45 часов 

 

1.2.  Цели и задачи. 
 

    Цель: - создание условий для мотивации к занятиям танцами и эстетическому развитию 

подрастающего поколения посредством спортивных бальных танцев.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие задачи. 

 

1. Личностные: 

• сплочение коллектива, построению в нем отношений на основе взаимопомощи и 

сотворчества;  

• формирование коммуникативной культуры через знания и умения взаимодействовать с 

партнёрами на танцевальной площадке; 

• формирование навыков творческой деятельности у учащихся, проявляющих 

увлечённость.  

 

2. Метапредметные: 

• развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку;  

• развивать танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в 

пространстве;  

• пробуждать фантазию, способность к импровизации;  

• развивать артистизм, умение исполнять ролевые танцы; 

• прививать детям любовь к танцу, формировать их танцевальные способности 

(музыкально-двигательные, художественно-творческие); 

• развивать эстетическую культу личности путём приобщения ребёнка к спортивным 

бальным танцам; 

• развивать двигательные, координационные и музыкальные данные детей. 

 

3. Образовательные( предметные) 
• ознакомить с историей и особенностями спортивного бального танца; 

•  ознакомить  детей с хореографическими терминами и понятиями; 

• овладеть основными движениями и фигурами спортивного бального танца; 

• соединять движение и  музыку;  

• учить детей мыслить, слушать и слышать преподавателя, уметь исправлять неточности в 

исполнении. 

4. Специальные: 

• укреплять физическое, эмоциональное и психическое здоровье детей; 

• формировать у воспитанников культуру здорового образа жизни; 

• совершенствоватьпсихомоторные способностей детей; 

• развитьтворческие и созидательные способностей детей. 

Задачи охраны здоровья ребёнка. 

Для охраны здоровья детей во время занятий танцами  необходимо: 

• учитывать половое воспитание детей (с учётом физиологических 

особенностей мальчиков и девочек); 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования к помещению (оно 
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должно быть просторным, светлым; стены должны быть окрашены в светлые тона, что 

создаёт приподнятое настроение; желательно наличие цветов в кабинете и т.д.); 

• соблюдать личную гигиену (дети должны иметь специальную 

одежду и обувь для занятий). 

•  

1.3  Содержание программы 

Учебно-тематический план. 

 

№ Содержание занятий Количество часов 

 

Формы 

аттестац

ии/ 

контроля 
Теория 

 

 

Практи

ка 

Всего 

 

1. 

 

 

Вводное занятие. Беседа по технике 

безопасности. 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 
 

опрос 

 

2. 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.5 

 

 

Танец «Полька». 
Дистанционно: 

Подготовительные движения для 

танца «Полька». 

Первая часть танца «Полька». 

Вторая часть танца «Полька». 

Третья часть танца «Полька». 

Четвёртая часть танца «Полька». 

Составление вариации танца 

«Полька». 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

12 
2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

практика 

 

онлайн 

занятие 

онлайн 

занятие 

онлайн 

занятие 

онлайн-

зачёт 
 

 

 3. 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

 

Танец «Медленный вальс». 
Подготовительные движения для 

танца «Медленный вальс». 

Правый малый квадрат. 

Правый большой квадрат. 

Составление вариации «Медленного 

вальса». 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

2 

 

 

 

10 
2 

 

2 

3 

3 

 

 

 
 
практика 

 

занятие 

занятие 

зачёт 

 

 4. 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

 

 

 

Танец «Ча – ча – ча». 

Подготовительные движения для 

танца «Ча – ча – ча». 

Тайм степ (Timestep). 

Основное движение (basiсmovement). 

Составление вариации «Ча – ча – ча». 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

2 

2 

 

10 
 

2 

 

2 

3 

3 

 

 

 

 

практика 

 

занятие 

занятие 

зачёт 



7 
 

Стартовая программа «Школа спортивного бального танца ТСК «М Стиль» Телегина М.В. 

 Зачётные занятия, участие в 

конкурсах 

 3 3  

 Итого: 15 21 36 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Вс

его 

час

ов 

В том числе: Форма 

освоения 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
теория практ

ика 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Дистанционно: 

Танец «Медленный вальс». 

Подготовительные 

движения для танца 

«Медленный вальс». 

Правый малый квадрат. 

Правый большой квадрат. 

Составление вариации 

«Медленного вальса». 

9 

2 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

Онлайн-

занятие 

Итоговое 

онлайн-занятие 

                              Итого: 9     

 

Содержание учебно-тематического плана 

Учебный материал, изложенный в учебно-тематическом плане, изучается за достаточно 

короткое время. Затем идет работа по отработке танцевальных движений по спирали, с 

постановкой определенных задач, усложняющихся из месяца в месяц. 

 

Пример: «Медленный вальс». 

 

Тема занятия: Вариация «Медленного вальса». Задание: «Точные подставки на счет 3». 

- Танцевать перемены вперёд и назад при этом следить за точными подставками на счёт 3. 

- Танцевать большой правый квадрат с точными подставками на счёт 3. 

- Танцевать перемены и большие квадраты в паре и следить за подставками. 

- Танцевать вариацию «Медленного вальса» по одному с точными подставками на счёт 3. 

-Танцевать вариацию «Медленного вальса» в паре с точными подставками на счёт 3. 

В следующий раз при отработке «Медленного вальса» берём задание: «подъёмы и 

опускания». Работаем по указанной выше схеме. 

То, что получается хуже всего, отрабатывается чаще. 

 

Задания, которые ставятся на занятиях. 

 

- Направление шагов. 

- Позиция стоп  

- Музыкальность и ритмичность 
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- Вертикальность в корпусе 

- Линии рук 

- Позиция головы (взгляда) 

- Работа коленей и стоп 

 

1. Знакомство с техникой безопасности (нельзя трогать и подходить близко к зеркалам, не 

высовываться в окна). Знакомство с устройством зала. Родительское собрание. 

 

2. Вводное занятие. Экскурс в историю спортивных бальных танцев. Задачи на учебный 

год.  

3. Ознакомление с программами и танцами, входящими в спортивные бальные танцы.  

Европейская программа: «Медленный Вальс», «Танго», «Венский Вальс», 

«Медленный Фокстрот», «Быстрый фокстрот». 

Латиноамериканская программа: «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасадобль», 

«Джайв». 

4. Ориентирование в зале.  

- построение: понятия линии, колонны, интервала, диагонали;   

- понятие линии танца, как проходит линия танца; 

- понятие направления движения. 

5. Разминка. 

  -положение головы, корпуса, рук и ног во время исполнения простейших 

движений. 

-упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса; 

-упражнения для корпуса и бедер; 

-упражнения для ног (икроножные мышцы и стопы); 

-упражнения для развития плавности  движений рук; 

6. Общефизическая подготовка. Хореография. 

-знакомство с хореографическими терминами. 

-тренировочный комплекс для развития координации и равновесия (руки, подъем 

колена, подъем на полупальцы); 

-развитие быстроты выполнения элементов 

-знакомство с позициями рук (1-3), ног (1-6); 

-классическая хореография. 

7. Музыкальность, ритм. 

-  понятия ритм и музыкальность; 

- упражнения, направленные на развитие чувства ритма у ребенка (хлопки под 

музыку, четкое выстукивание ударов, выстукивание различных ритмических 

комбинаций). 

8. Танцевальные элементы 

-  разучивание простейших учебных танцевальных элементов (шаг-приставка, шаг-

точка, шаг с поворотом); 

-   шаги (с поднятым коленом и оттянутой стопой); 
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-   базовые движения бедер (круговые и «восьмерка»); 

-   прыжки и бег (на месте и с продвижением); 

-   исходные движения рук (напряжение и расслабление); 

-   синхронизация простейших движений рук и ног. 

9. Обучающие танцы. 

-  танец «Фигурный вальс»; 

-  танец «Полька» 

10. Танцы европейской программы. 

Танец «Медленный Вальс» 

-  положение корпуса для танца «Медленный Вальс»; 

-  позиция в ногах в европейских танцах, в т.ч. в танце «Медленный Вальс»; 

-  «учебная» и «конкурсная» позиции в руках в «Медленном Вальсе»; 

-  фигура «маленький квадрат»; 

- спуски и подъемы в «Медленном Вальсе»; 

-  фигура «перемены»; 

-  фигура «большой квадрат» (правый) и «левый квадрат»; 

-  танцевание в паре, положение корпуса по отношению к друг другу, позиция в 

руках, движение в паре; 

11. Танцы латиноамериканской программы. 

Танец «Ча-ча-ча» 

-  положение корпуса для танца «Ча-ча-ча»; 

-  позиция в ногах в латиноамериканских танцах, в т.ч. в танце «Ча-ча-ча»; 

-  позиция в руках «лодочка»; 

-  упражнения для наступания с носка в латиноамериканских танцах 

-  фигура «шоссе», «таймстэп»; 

-  фигура «основной ход»; 

-  фигура «нью-йорк»; 

-  танец «Ча-ча-ча» в парах 

          - фигура «два шага локстэп» по кругу по линии танца. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные- 

-   уметь выступать перед зрителем; 

- уметь общаться со сверстниками, быть доброжелательным на занятиях. 

Метапредметные- 

-проявлять интерес к предмету, творческую активность; 

- уметь самостоятельно  работать над танцем. 

Образовательные - 
- правильно держать  осанку; 
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- двигаться в такт музыки; 

- танцевать танец «Полька»; 

- танцевать простые фигуры танца «Медленный вальс»; 

- танцевать простые фигуры танца «Ча-ча-ча»; 

- определять танец по мелодии. 

В репертуаре программы стартового уровня — самые простейшие танцевальные 

фигуры. Главное на этом этапе — процесс творческой работы. Концертная деятельность 

сводится к выступлениям перед родителями и перед начальным звеном школы и 

родителями. 

 

 

 

1.4. Планируемый результат 

- четко представлять, что такое спортивные бальные танцы, из чего они - 

сформировать стойкий интерес к танцевальному искусству; 

состоят, сколько программ, сколько танцев составляют  спортивные бальные 

танцы. 

- легко ориентироваться в пространстве, свободно перестраиваться из линии в 

колонны, из колонны в круг, знать как проходит линия танца и т.д;  

- самостоятельно исполнять выученные танцевальные элементы; 

- не бояться выступлений на конкурсе или на большой сцене перед зрителями. 

- правильно держать  осанку; 

- двигаться в такт музыки; 

- танцевать танец «Фигурный вальс»; 

- танцевать танец «Полька»; 

- определять танец по мелодии; 

- танцевать простые фигуры танца «Медленный вальс»; 

- танцевать простые фигуры танца «Ча-ча-ча»; 

- научиться эффективному взаимодействию в паре; 

- научиться основам саморегуляции (мобилизации сил и энергии). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-  зачетные занятия; 

-  выступления детей на открытых мероприятиях ДЮЦ, школ, клуба;                         -  

участие в конкурсах: внутриклубных, городских, региональных.      

 

Раздел №2 «Комплекс организационно - педагогических условий» 

 

2.1. Календарно- учебный график 
 

- количество учебных недель-45 

- количество учебных дней- 45 

- продолжительность каникул- осенние- 7 дней, зимние- 10 дней, весенние- 7 дней 

(по графику школы)  

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.2020-31.08.2021 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы существуют следующие предпосылки: 

 Заинтересованность и целеустремлённость детей. 

 Поддержка родителей. 

 Настрой педагога на высокий результат. 

 Посещение педагогом семинаров, лекций для тренеров и судей в рамках ЦФО и 

СТСР. 

 Материально-техническая база: 

- паркетный пол, зеркала; 

- музыкальный центр; 

- диски, флешка с  музыкальными танцевальными новинками; 

- видеокассеты или диски с записями семинаров ведущих педагогов России  и Запада. 

 

2.3. Формы аттестации 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в конкурсах разного уровня; 

- открытые занятия для родителей; 

- наблюдение; 

 выступления на тематических праздниках. 
 

2.4. Оценочные материалы 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ участия обучающихся в мероприятиях (соревнованиях, активность 

обучающихся на занятиях); 

- мониторинг.  

 

2.5. Методические материалы 

Для того, чтобы добиваться от ребят высокого уровня знаний, сам педагог должен 

систематически знакомиться с новинками педагогики, психологии, повышать свое 

профессиональное мастерство. 

 Информация по современным бальным танцам берется из семинаров, лекций, 

видеоматериала, журналов, которые организуются, проводятся, записываются и 

печатаются ведущими танцорами, педагогами – профессионалами и танцевальными 

объединениями. В данной программе использованы материалы семинаров и лекций 

ведущих российских и западных педагогов.  

 Бальные танцы в том виде, в котором они существуют и развиваются сегодня, 

появились в Англии почти 60 лет назад. Педагоги-профессионалы обратились к 

английским первоисточникам. Из них были выбраны методики, которые используются 

при обучении в школах бального танца, при подготовке и сдаче программных экзаменов, 

при оценке исполнительского мастерства во время конкурсов.  

 На видеокассетах серии «Линия танца» показаны основные шаги каждого танца, 

фигуры и простейшие вариации. Названия фигур даны на русском и английском языках.

 Преподаватель школы спортивного бального танца должен иметь новейшую 
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информацию не только по технике исполнения, но и по модным в этом сезоне вариациям, 

фасонам костюмов, прическам. Два раза в сезон менять музыкальное сопровождение 

занятий, т.к. это вызывает эмоциональный настрой ребят. 

  

  Процесс обучения спортивным бальным танцам в основном построен на peaлизации 

дидактических принципов: 

1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и к соответствующему их анализу. 

2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению 

танцевальных движений. 

3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого  

учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от 

легкого к трудному, от простого к сложному. 

4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

• безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

• глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; 

• создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения; 

6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в 

социальной среде. 

 

        В курсе обучения спортивным бальным танцам применяются следующие методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении: 

• рассказ, 

• беседа,  

• обсуждение, 

• объяснение, 

• словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и прочному 

усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание 

ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и 

запоминать движения в связи со звучанием музыки. Всё это способствует воспитанию 
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музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку 

двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это метод 

целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой методы.  

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает 

наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 

элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более 

сложные движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений 

и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить 

для уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и 

т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 

повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

           Используется исполнение движений в более медленном темпе. Для этого берётся 

специально записанная в медленном темпе музыка. Темп можно чередовать – что-то 

выполнять быстро, а что-то специально медленно. Используются паузы-замирания на 

определённый счёт. Пропускается целый такт, движение продолжается. В момент паузы 

ребята имеют возможность проверить своё положение в стопах, в корпусе, в руках, во 

взгляде. 

Для запоминания танцевального материала используется приём проговаривания счёта 

громко хором и одновременное исполнение движения на нужный удар. Счет цифрами 

можно заменять словами (не 1, 2, 3, 4, а, например,  «шаг», «носок», «каблук», «удар») 

Затем, для закрепления, по желанию проговаривает счёт или «специальные слова» один 

танцор, а остальные делают вместе с ним. Таким образом, движение повторяется ребятами 

несколько раз и закрепляется, а педагог может определить, кто и как из ребят усвоил 

движение.  
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