


Пояснительная записка 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

 Программа разработана в соответствии с: 

- Законом Об образовании в Российской Федерации //Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 //Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ //Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до    

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан    

Российской Федерации на 2016-2020 годы» // Постановление   

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493;  

- Уставом ГБОУ СОШ №51  Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей и 

взрослых ГБОУ СОШ №51  Петроградского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ 

СОШ № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Программа способствует формированию и развитию творческих способностей 

учащихся, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укреплению здоровья и организации их свободного времени.  

 

Актуальность программы 

 

 Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма, повышение уровня 

культуры, - одна из основных проблем в современном обществе. Танцевальная подготовка 

является эффективным средством не только физического, но и интеллектуального, 

нравственного, эстетического воспитания, создает благоприятные условия для раскрытия 

творческого потенциала ребенка. 

Бальный танец является наиболее массовой, общедоступной формой приобщения детей к 

хореографии, сочетание физической тренировки и эстетического творчества благотворно 

сказывается на становлении гармоничной личности ребенка. 

Бальный танец отличается  от других танцевальных стилей: он соединяет в себе спорт и 

искусство. Спортивный бальный танец это четко выстроенная система соревнований, классов и 

категорий танцоров. Исполнители спортивных бальных танцев постепенно совершенствуют 

свое мастерство, переходят от одной категории к другой, более профессиональной и высокой.  

Дети, занимающиеся спортивными бальными танцами, имеют возможность укрепить 

свое здоровье, развить такие качества, как гибкость, пластичность, музыкальность, чувство 

ритма, умение работать  в коллективе, способность к художественному самовыражению , 

познакомиться с танцевальной культурой народов разных стран. 

 

Цель программы: направлена на формирования здорового образа жизни и танцевальной 

культуры детей и подростков, посредством обучения спортивным бальным танцам, а также на 

выявление и поддержку талантливых и одаренных детей в области танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 



− изучить основы музыкально-двигательной культуры; 

− обучить технике исполнения танцев европейской и латиноамериканской программ; 

− изучить базовые способы импровизации в рамках спортивных бальных танцев; 

− расширить кругозор; 

− изучить историю спортивных бальных танцев, костюма, макияжа; 

− научить проявлять эмоции в танце (артистизм); 

− научить основам спортивного аутотренинга; 

− сформировать умения и навыки выступления перед зрителями и судьями. 

Развивающие: 

− развивать танцевальные данные и физические качества; 

− развивать чувство ритма; 

− сформировать навык контроля над эмоциональным состоянием; 

− развивать музыкальность и эмоциональную выразительность; 

− сформировать правильную и красивую осанку; 

− способствовать формированию здорового образа жизни; 

−  развивать внимание и наблюдательность; 

− развивать творческое воображение и фантазию; 

− развить у детей способность к самостоятельной и коллективной работе; 

−  развить мотивацию на творческую, художественно-эстетическую и культурную деятельность; 

− развить творческую инициативу и способность к самовыражению в танце; 

− развить творческие способности по дизайну; 

− развить индивидуальность каждой танцевальной пары. 

Воспитательные: 

− воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

− воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру; 

− привить навыки хорошего тона и культуры поведения; 

− воспитывать коммуникативные навыки и культуру общения; 

− воспитывать трудолюбие, терпение, воспитывать волю к достижению поставленной цели; 

− сформировать стойкий интерес к танцевальному спору; 

−  привить учащимся культуру общения между собой в паре, в танце, с окружающими;- 

воспитать доброжелательность, чуткость и внимательное отношение друг к другу; воспитать 

аккуратность и самостоятельность; 

− сформирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе своего имиджа; 

− выявить наиболее способных учащихся для поступления в специальные учебные заведения. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

 Набор детей осуществляется посредством собеседования и проверки начальных умений и 

навыков. Группы формируются одновозрастные и/или разновозрастные (в пределах возрастных 

групп младший, средний и старший школьный возраст). Допускается дополнительный набор 

обучающихся на второй и последующий года обучения на основании собеседования и проверки 

требуемых умений и навыков. Наличие медицинского допуска – обязательно. 

Количество учащихся в группе: 

1-й год обучения: не менее 15 человек; 

2-й год обучения: не менее 12 человек, 

3-й год обучения: не менее 10 человек 

Объем и срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 432 часа, 3 года обучения. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Режим занятий: 

1-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

2-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

3-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа 



Адресат программы 

 Данная общеобразовательная программа предназначена для обучения всех желающих в 

возрасте от 7 до 17 лет. Программа рассчитана на детей, не имеющих специальной подготовки 

и впервые приступивших к занятиям. В коллектив принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Специальных знаний по предмету не требуются. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- малыми группами. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешного осуществления учебного и творческого процесса необходимо иметь 

специально оборудованный танцевальная зал с паркетным покрытием и установленными 

зеркалами, проведена противоскользящая обработка пола (тертый парафин) 

Для концертных выступлений коллектива необходимы сценические костюмы и обувь, 

Кроме репетиционного зала, необходимо иметь также отдельные комнаты для переодевания 

детей. 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса необходимо иметь в 

коллективе аудио и видеоаппаратуру, специальный музыкальный материал, специальный 

видеоматериал, учебно-методическая литература. 

 

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования, 

соответствующий необходимым квалификационным характеристикам. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

− осознание ценности здорового образа жизни; 

− осознание необходимости участия в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения; 

− умение делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные); 

− готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории. 

Метапредметные: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками и родителями;  

− умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности; 

− способность ставить цели и формулировать задачи для их достижения; 

− умение планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом; 

− анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные); 

− умение делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные); 

− умение корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели. 

Предметные: 

− знание историю спортивных бальных танцев; 

− знание и умение определять спортивные бальные танцы по программам, характеру и 

музыкальному сопровождению; 

− умение показывать свое исполнительское мастерство перед зрителями и судьями  на 

соревнованиях и концертах; 

− знание технику безопасности и уметь выполнять упражнения на развитие танцевальных данных 

и физических качеств; 



− умение правильно держать осанку; 

− знание правила сценического костюма и основы макияжа для спортивных бальных танцев и 

уметь ими пользоваться; 

− знание правила и уметь управлять собой посредством спортивного аутотренинга; 

− знание особенности профессий танцор и преподаватель по спортивным бальным танцам. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные бальные танцы»  

1год обучения 

№ Тема 
Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной аттестации Всего Теория Практика 

1.  Формирование группы 4 2 2  

2.  Вводное занятие 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

3.  Танцевальная азбука  22 4 18 Опрос, просмотр исполнения 

4.  Общая и спортивная этика 8 4 4 Опрос, наблюдение 

5.  Развивающие танцы 32 4 28 Опрос, просмотр исполнения 

6.  Европейская программа 36 4 32 Опрос, погон, соревнование 

7.  Латиноамериканская программа 36 4 32 Опрос, погон, соревнование 

8.  Контрольные занятия 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

9.  Итоговое занятие 2 - 2 Опрос, просмотр исполнения 

 Итого 144 24 120  

 

2 год обучения 

№ Тема 
Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

2.  Танцевальная азбука  14 4 10 Опрос, просмотр исполнения 

3.  Общая и спортивная этика 12 6 6 Опрос, наблюдение 

4.  Развивающие танцы 18 4 14 Опрос, просмотр исполнения 

5.  Европейская программа 50 4 46 Опрос, погон, соревнование 

6.  Латиноамериканская программа 44 4 40 Опрос, погон, соревнование 

7.  Контрольные занятия 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

8.  Итоговое занятие 2 0 2 Опрос, просмотр исполнения 

 Итого 144 24 120  

 

3 год обучения 

№ Тема 
Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной аттестации Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

2.  Общая и специальная физическая 

подготовка  
14 4 10 Опрос, просмотр исполнения 

3.  Общая и спортивная этика 12 6 6 Опрос, наблюдение 

4.  Развивающие танцы 18 4 14 Опрос, просмотр исполнения 

5.  Европейская программа 50 4 46 Опрос, погон, соревнование 

6.  Латиноамериканская программа 44 4 40 Опрос, погон, соревнование 

7.  Контрольные занятия 2 1 1 Опрос, просмотр исполнения 

8.  Итоговое занятие 2 0 2 Опрос, просмотр исполнения 

 Итого 144 24 120  

 


