


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивные бальные танцы» 

художественно-эстетической направленности. Функциональное назначение программы -

общеразвивающее. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется формированию и 

укреплению осанки, воспитанию и развитию основных физических (в том числе пластика, 

акробатика, аэробика), нравственных качеств в процессе освоения программы. Проводятся 

беседы по сохранению физического и духовного здоровья. Выполнение упражнений, 

включенных в программу, способствует развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты 

реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, 

укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного 

и лучезапястного. 

В основе программы лежит принцип целостного, активного и эмоционального 

восприятия музыки, тесной взаимосвязи музыки и движения. В процессе обучения данному 

виду танцевального искусства обучающиеся учатся выражать свою индивидуальность 

посредством спортивных бальных танцев, музыки и импровизации.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 9-12 лет. Занятия 

проводятся: 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

Цель программы: Создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования интереса к данному направлению хореографии посредством 

организации учебно-образовательной деятельности в сфере современного танцевального 

искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Познакомить обучающихся со стилевыми и специфическими особенностями 

спортивных бальных танцев, раскрыть историю, богатство их видов, жанров и 

направлений. 

2. Формировать навыки и умения передавать в движении жанровые особенности 

данного танцевального стиля. 

Развивающие: 

1. Развивать чувство ритма, танцевальную выразительность, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, внимание, воображение, зрительную и двигательную память. 

2. Развивать физическую силу, гибкость, выносливость, координацию движений, 

умение ориентироваться в пространстве, ловкость, смелость, коллективизм. 

3. Способствовать развитию творческого мышления и творческой активности, 

самоопределению и самореализации личности обучающихся посредством танца. 

Воспитательные 

1. Воспитывать эстетический и музыкальный вкус, такие моральные качества, как 

целеустремленность, трудолюбие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные 

- способность работать в группе, самостоятельно выполнять и составлять 

танцевальные комбинации; 

- повышение уровня общей культуры поведения и общения; 

- формирование здорового образа жизни; 

- воспитание чувства прекрасного, умение видеть художественный образ в танце. 

Образовательные (предметные) 

- углубленно познакомиться с историей спортивных бальных танцев; 



- освоить элементы различных направлений спортивных бальных танцев; 

- познакомиться с известными танцорами, выступающими в данном направлении 

танца. 

Метапредметные 

- развивать мотивацию к танцевальным занятиям; 

- развивать творческое мышление, способность создания и реализации образа в 

танце; 

- совершенствовать технику выполнения базовых элементов спортивных бальных 

танцев различных направлений; 

- совершенствовать развитие физических качеств и координации движений; 

- формировать оригинальный танцевальный стиль, путем составления своих 

комбинаций и импровизации. 

- четко выполнять ранее выученные движения; 

- составлять синхронные танцевальные композиции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности. Знакомство с устройством 

зала. 

2. 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. Партерная гимнастика (растяжка). 

-тренировочный комплекс для развития подъема стопы (в положениях «выворотно» 

и «невыворотно»); 

- тренировочный комплекс для развития выворотности стопы на основе 1 и 2 

позиций, а также на полупальцах; 

- упражнение «Воздушные пяточки» (напряжение и расслабление мышц ноги 

одновременно с поднятием и опусканием стопы); 

- «Лягушка» (развитие выворотности бедра); 

- шпагат (подготовительное упражнение); 

- упражнение для укрепления мышц спины «Самолетики» (подъем туловища в 

положении лежа с вытянутыми руками); 

- развитие гибкости спины: «Рыбка», «Колечко» (прогиб выполняется в положении 

стоя на коленях), «Мостик» (сначала из положения лежа, затем – из положения стоя). 

5. Музыкальность, ритм. 

- понятия ритм и музыкальность; 

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

музыку, четкое выстукивание ударов, выстукивание различных ритмическихкомбинаций). 

6. Танцевальные элементы 

- разучивание простейших учебных танцевальных элементов («шаг-приставкашаг-

точка»); 

- шаги (с поднятым коленом и оттянутой стопой); 

- простейшие движения ног ( «елочка», выпады вправо и влево); 

- 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. 

7. Танцы европейской программы. 

8. Танцы латиноамериканской программы. 



Наиболее значимой формой обучения при реализации программы являются 

практические занятия (тренировки, конкурсы, самостоятельные практики). Но также 

помимо практических широко используются и теоретические занятия. Во время этих 

занятий способами лекции или беседы у обучающих формируются теоретические знания и 

устанавливаются связи между ними. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урока 
Тема и форма урока  

Количество 

часов 

Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Вводное занятие (техника безопасности) 1  

2 

 

История бальных танцев и их общее 

представление. 
1 

 

3,4 Развитие ритмического восприятия 2  

5 Развитие музыкальности 1  

6 Упражнения на формирование правильной 

осанки 
1 

 

7 Упражнения на растяжку 1  

8-11 Позиции в танцах, поклон. 4  

12,13 Виды шагов, прыжков,  описание понятия 

«опорной ноги» 
2 

 

14-16 Изучение позиций в ногах и руках. 3  

17,18 Ознакомление и описание Европейской 

программы. Направление линий танца. 
2 

 

19 Основы танца «Медленный вальс» (счет, 

движение) 
1 

 

20-25 Правый поворот, перемена в Медленном вальсе 6  

26-31 Левый поворот, перемена в Медленном вальсе 6  

32-39 Изучение вариаций Медленного вальса «Н» 

класса 
8 

 

40,41 Повторение изученного, отработка вариаций 

Медленного вальса. 
2 

 

42,43 Основы танца «Танго» (счет, движение) 2  

44-50 Изучение основного шага «Танго» 7  

51-54 Повторение изученного, отработка вариаций 

Танго 
4 

 

55,56 Ознакомление и описание Латино-

Американской программы. 
2 

 

57,58 Основы танца «Самба» (счет, движение) 2  

59-61 Изучение снижений и подъемов в танце Самба. 3  

62,63 Изучение основного движения танца «Самба» 2  

64-71 Изучение базовых вариаций танца «Самба» 8  

72-77 Повторение изученных танцев (Вальс, Танго, 

Самба) 

6 

 

 

78,79 Основы танца «Ча-ча-ча» (счет, движение) 2  

80-87 Изучение основных базовых движений  «Ча-ча-

ча» 
8 

 

88,89 Отработка движений танца «Ча-ча-ча» 2  

90-97 Подготовка вариаций для отчетного концера 

(постановочные танцы) 

8 

 

 



98-107 Подготовка к отчетному выступлению 10  

108 Отчетный концерт 1  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 

Отслеживание развития личностных качеств каждого обучающегося проводится с 

помощью методов наблюдения. Основной формой подведения итогов работы являются 

концертные выступления, открытые уроки. 
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