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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивного направления «Бальные танцы» предназначена для 

воспитанников в возрасте от 7 до 10 лет и рассчитана на 5 месяцев 

прохождения курса. Необходимо также заключение врача поликлиники об 

отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 



 4

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Актуальность. В настоящее время проблема сохранения здоровья и 

здорового образа жизни очень актуальна. Регулярное выполнение 

физических упражнений дает заряд энергии улучшает настроение, что 

способствует увеличению работоспособности. Воспитание и развитие 

здорового поколения приобретает социальную значимость. Программа 

обусловлена здоровьесберегающим потенциалом образовательного 

процесса, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения.  

Программа «Бальные танцы» направлена на: 

- развитие и формирование физкультурно-спортивного уровня развития 

детей и освоение культурного наследия народов России и мира;  

- развитие социальной адаптации и навыков коммуникации, как 

профилактики асоциального поведения,  

- обеспечения эмоционального благополучия ребенка,  

- формирование чувства защищенности,  

- создание ситуации значимости и успешности личности, 

- предоставление условий для творческой самореализации,  

- стремление к активному и здоровому образу жизни, сохранение 

физического здоровья 

Актуальность программы 

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения танец занимает особое место. Танцевальные занятия не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление 

и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие, развивают чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса 
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и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия ритмикой дают 

организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов 

спорта. Танцевальные движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей.  

Изучая бальные танцы, которые являются общепринятыми во всём 

мире, дети постигают танцевальный язык, с помощью которого могут 

общаться люди, не зная разговорного языка друг друга. 

Занятия бальными танцами являются дополнительным резервом 

двигательной активности детей, способствуют профилактике асоциального 

поведения. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена здоровьесберегающим сопровождением воспитательно–

образовательного процесса, ведь занятия бальными танцами – это источник 

здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения. Танцуя, ребенок многому учится: 

коммуникабельности, взаимовыручки, навыкам самоконтроля, культуре 

общения в танце с партнером, с преподавателем, со зрителем. И все это 

способствует успешной учебной и профессиональной деятельности. 

Отличительная особенность данной программы заключается в 

том, что процесс обучения танцоров построен от простых ритмических 

упражнений, простейших танцевальных движений под различное по ритму 

и темпу музыкальное сопровождение к более сложным координационным 

упражнениям, танцевальным движениям и вариациям танцев.  

Построенное таким образом обучение детей даёт возможность 

учащимся в конце освоения программы показывать свои умения на 

конкурсах и праздниках. 

В программе «Бальные танцы» рассматривается возрастной период 7-

10 лет, согласно выделенных стадий развития человека по Э. Эриксону. 

Поэтому педагогу необходимо знать следующее о физическом развитии 

детей и особенностях двигательного режима:     
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Возраст Особенности психолого-физиологического 
развития 

Рекомендации, для 
использования в работе 

7-10 лет  Основной возраст для формирования 
основных двигательных навыков; 

 Формирование мотивации на здоровый 
и активный образ жизни 

 Слабый позвоночный столб отличается 
гибкостью и не устойчивостью; 

 Рост девочек опережает рост мальчиков, 
интенсивное половое созревание и 
развитие, бурная физиологическая 
перестройка организма; 

 Сначала мальчики и девочки имеют 
равные силы, затем мальчики становятся 
сильнее;  

 Стремление к большой мускульной 
активности; 

 Межличностные отношения строятся в 
основном на эмоциональной основе;  

 Частая смена интересов, расширяется 
сфера деятельности, формируются 
коммуникативные умения, сознательное 
отношение к себе, как к члену общества, 
характерна общественная деятельность 
и стремление найти себя; 

 Энергичны, быстры в действии, 
настойчивы, инициативны. 

 Протестующий характер поведения по 
отношению к взрослым – «реакция 
эмансипации» - стремление 
высвободиться из – под опеки, контроля, 
покровительства старших и борьба за 
самостоятельность; 

 Более разнообразные и содержательные 
отношения с детьми и взрослыми; 

 Повышенный интерес к своей 
внешности. 

 Игровой вид деятельности – 
спонтанная игра, 

 игры, где надо дозировать 
усилия, отрабатывать 
движения; 

 Ритмический вид 
деятельности; 

 Необходимость создания 
мышечного корсета 

 Различные игры для девочек 
и мальчиков; 

 Дети нуждаются в похвале, 
поощрении; 

 Давать простор проявлению 
мускулатурной активности; 

 Обязательна смена 
движений, деятельности. 

 Наиболее продуктивна 
деятельность в парах и  в 
режиме сотрудничества 
партнеров; 
 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 7-10 лет. Для обучения по программе никакой 

предварительной подготовки детям не требуется. На занятия могут быть 

приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. 

Срок реализации программы: 
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Уровень Количество 
часов в год 

Срок 
обучения 

Возрастной 
состав 

Форма 
организации 

Стартовый 144 1 год 7-10 лет групповые 
Форма обучения – очная. Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 

занятия продолжительностью 45 минут.  

Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет стартовый уровень сложности.  

Стартовый уровень предполагает минимальную сложность 

освоения программы и направлен на общефизическую подготовку, развитие 

ритмичности и координации. Используется как первая ступень для 

перехода к базовой общеразвивающей программе обучения.  

На каждом занятии ученики изучают, повторяют или 

совершенствуют все разделы программы: 

1. Ритмическая гимнастика (упражнения на развитие координации, 

выносливости, мышц тела, формирование фигуры и осанки, 

классические позиции ног и рук). 

2. Развивающие танцы (детские, игровые, современные). 

3. Бальный танец (понятие о бальном танце, два направления: 

латиноамериканские и европейские танцы, их характеристики и 

технические особенности) 

При наполнении занятия содержанием используются разнообразные 

методы, формы проведения занятий: 

Формы работы Методы работы 
- групповая 
- конкурс 
- концерт, выступление 
- работа в паре 
 

- словесный 
- наглядный 
- практический 
- игровой 
- театрализованный 
- беседа, рассказ 
- проговаривания 

Учебные занятия проходят через организацию деятельности в таких 

формах и методах, как: 

 эстафеты; 
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 игры и упражнения; 

 танцевально - двигательная техника; 

 проигрывание этюдов на выражение различных эмоций и чувств; 

 простукивание ритма. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель данной программы развитие у учащихся двигательных 

навыков, чувства ритма и музыкальности посредством обучения бальным 

танцам.  

Модуль №1 «Ритмические и развивающие танцы» 

Задачи: 

Личностные: 

  воспитать такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность; 

 преодолевать трудности в достижении поставленных целей; 

 научить общению и взаимодействию со сверстниками на 

принципах толерантности, уважения и доброжелательности. 

Метапредметные: 

 развивать эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

 формировать коммуникативную и общекультурную 

компетенций; 

 содействовать развитию эмоциональной сферы личности, 

потребности к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самостоятельности 

Образовательные (предметные):   

 обучить основам хореографического искусства; 

 овладеть широким диапазоном танцевальных средств - современных 

стилей. 
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 освоить технику основных базовых танцевальных шагов. 

 формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни. 

 

Модуль №2 «Бальный танец» 

Задачи: 

Личностные: 

  сформировать практические умения и навыки; 

  дать определенные теоретические знания; 

  научить владеть собственным телом, используя заложенные в 

нем способности; 

  научить правильно двигаться под музыку, передавая ее 

особенности: ритм, темп, смысл, характер. 

  дать необходимые знания актерского мастерства; 

  научить самостоятельно пользоваться полученными 

практическими навыками и теоретическими знаниями. 

Метапредметные: 

  сформировать нравственную культуру; 

  воспитать трудолюбие, дисциплину, внутреннюю 

организованность и чувство ответственности; 

  воспитать любовь к искусству и гармоничное восприятие мира; 

  сформировать эстетический вкус. 

  воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Образовательные (предметные):   

  сформировать практические умения и навыки; 

  дать определенные теоретические знания; 

  научить владеть собственным телом, используя заложенные в 

нем способности; 

  научить правильно двигаться под музыку, передавая ее 

особенности: ритм, темп, смысл, характер. 
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  дать необходимые знания актерского мастерства; 

  научить самостоятельно пользоваться полученными 

практическими навыками и теоретическими знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество часов Форма 
контроля Всего теория практика 

Модуль №1 «Ритмические и развивающие танцы» 
1 Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Вводный 
инструктаж. 

1 1 - Опрос 
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2 Ритмическая гимнастика 30 11 19 Наблюдение 
2.1 Основы классического танца 10 5 5 
2.2 Растяжка, пластика 10 3 7 
2.3 Постановка корпуса, рук, ног, 

головы 
10 3 7 

3 Развивающие танцы 33 9 24 Выступление, 
Зачетное 
занятие 

3.1. Музыкальная азбука 8 4 4 
3.2 Эстрадные танцы 12 2 10 
3.3 Исторические бальные танцы 13 3 10 
Итого 64 21 43  

Модуль №2 «Бальный танец» 
1 Европейские танцы   40 10 30 Конкурс, 

концерт 1.1 Медленный вальс 20 5 15 
1.2 Квикстеп 20 5 15 
2 Латиноамериканские танцы 40 10 30 Конкурс, 

концерт 2.1 Ча-ча-ча 20 5 15 
2.2 Самба 20 5 15 

Итого 80 20 60  
Всего 144 41 103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Модуль №1 «Ритмические и развивающие танцы» 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство. 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Техника 

безопасности. Первичные пути эвакуации. Правила пожарной безопасности. 

Вводный инструктаж. 

Практика: Разучивание упражнений для разминки; адаптационные 

игры, игры на знакомство. 
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Раздел 2. Ритмическая гимнастика  

Тема 2.1 Основы классического танца 

Теория: Позиции ног (1-6). Позиции рук (подготовительная, 1-я, 2-я, 

3-я).  

Практика: Деми плие и гранд плие (по 1-й, 2-й, 3-й, 6-й 

позициям).Батман тандю (по 1-й, 3-й позициям вперёд, в сторону, 

назад).Батман тандю с деми плие (по 1-1, 3-й позициям вперёд, в сторону, 

назад). 

Тема 2.2 Растяжка, пластика 

Теория: Правила разогрева мышц. 

Практика: Специальная гимнастика для разогрева и растягивания 

мышц тела. Наклоны, прыжки, пластика. Координационные упражнения 

для рук, шеи, головы, плеч и корпуса в различных направлениях.  

Тема 2.3 Постановка корпуса, рук, ног, головы 

Теория: Движения рук, их четкий рисунок, красота и 

выразительность.  

Практика: Позиции стоп в зале. Направление движения.  

Раздел 3. Развивающие танцы  

Тема 3.1 Музыкальная азбука 

Теория: Элементы музыкальной грамоты: характер музыки – 

веселый, грустный, спокойный; темп – медленный, умеренный, быстрый. 

Строение музыкальной речи (предложение, музыкальная фраза).  

Практика: Простукивание ритма, маршировка. 

Тема 3.2. Эстрадные танцы 

Теория: Разновидности танцев. Танцы для разминки. Правила их 

выполнения.  

Практика: Танцевальные связки для улучшения координации, 

зрительной памяти. Игровые танцы. Па галопа по 6 позиции. Исполнение 

танцев: «слоненок», «стирка», «ремонт», «полька», «вару-вару», «диско-

формула». 
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Тема 3.3. Исторические бальные танцы 

Теория: Зарождение и развитие отечественного бального танца. 

Бальные танцы в советское время. Развитие бальных танцев в современное 

время. Просмотр обучающих пособий. 

Практика: Изучение танца полька, падеграс, русский лирический, 

кадриль. Поклоны и реверансы. 

 

Модуль №2 «Бальный танец» 

Раздел 1 Европейская программа 

Деление танцев на латиноамериканскую и европейскую группу. 

Специфика их исполнения. Технические и стилистические особенности 

европейских танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать 

характер каждого разучиваемого танца в отдельности, его технику. Темп 

танца. Стойка тела. Положение рук у мальчика и девочки. Взаимодействие 

друг с другом 

Тема 1.1 Медленный вальс.  

Теория: Понятие о бальном танце. Отличие от других видов 

танцевального искусства.  

Практика: Перемена с правой и левой ноги. Исполнение 

«восьмерки». Правый поворот. Левый поворот. Соединение фигур. Спин – 

поворот. Закрытая и променадная позиция 

1.2 Быстрый фокстрот (квикстеп).  

Теория: Техника выполнения быстрого фокстрота. 

Практика: Простейшая форма на музыку марша. Квадрат. 

Четвертной поворот. Шассе. Локк-степ. Типпль шассе. Бегущий правый 

поворот. Бегущее окончание. Противодвижение корпусом. 

Раздел 2 Латиноамериканская программа 

Технические и стилистические особенности латиноамериканских 

танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать характер каждого 

разучиваемого танца в отдельности, его технику. Основной ритм, счёт, 
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музыкальный размер. Особенности работы стопы. Подъем и снижение 

корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре.  

Тема 2.1 Ча-ча-ча. «Чек», шассе.  

Теория: Техника выполнения основных движений «Ча-ча-ча» 

Практика: «Чек», шассе. Основное движение, «нью-йорк». Поворот-

переключатель. Рука в руке. Тайм-степ. Техника исполнения. Соединение 

фигур.  

Тема 2.2 Самба 

Теория: Техника выполнения основных движений «Самба» 

Практика: Основное движение вперед-назад, влево-вправо. Виск 

правый и левый. Самба-ход на месте. Вольта. Соединение фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

1. Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе 

Знают Умеют 
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-постановку рук, ног в классическом танце, 
-основные направления движения по залу, 
-правила поведения в паре. 
-основные фигуры танцев Медленный вальс, 
Квикстеп, Самба и Ча-ча-ча по программе 
«Н» класса, 
-правила поведения на конкурсах, 
-технику безопасности при исполнении 
тренировочных упражнений. 

-определять размер музыкального 
сопровождения, 
-исполнять эстрадно-сценические танцы 
(вару-вару, полька, слоненок и др.) 
- исполнять классические позиции рук и 
ног, 
- ориентироваться в зале, 
-исполнять основные движения Чача, 
Самба, Медленного вальса, Квикстеп, 
 

2. В результате реализации программы у учащихся будут 

сформированы следующие результаты: 

Модуль №1 «Ритмические и развивающие танцы» 

Личностные 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Предметные результаты:  

- овладение базовыми знаниями по предмету, 

- овладение базовыми танцевальными навыками учащихся, чувство 

ритма, координация движений; 

- формирование умений владения свои телом. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

Модуль №2 «Бальный танец» 

Личностные: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты:  

- формирование умений применения полученных знаний за 

пределами объединения;  

- приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни; 

- формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 

Метапредметные:  

- умение определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Наименование 
модуля 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во учебных 
дней 

Дата начала 
учебного периода 

Дата окончания 
учебного 
периода 

Модуль №1 16 64 1 сентября 31 декабря 
Модуль №2 20 80 1 января 31 мая 
 

2.2 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы 

- танцевальный зал; 

- компьютер и колонки или музыкальный центр; 

 Информационное обеспечение: – аудио, - видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с и 

педагогическим образованием, соответствующим профилю деятельности. 

 

 

 

2.3 Формы аттестации 

На занятиях по спортивным танцам используются разные виды 

контроля: 

- текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учеников на каждом уроке. 
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- итоговый контроль (май). Формой демонстрации и предъявления 

образовательных результатов является конкурс, концерт.  

Итоговый контроль осуществляется в конце периода обучения в 

форме выступления на открытых областных соревнованиях по 

танцевальному спорту, итоговой линейке в школе или концерте. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка мастерства танцоров происходит по следующим критериям: 

1. Музыкальность: ритмический рисунок, характер музыки, темп 

музыки. 

2. Техничность: спуски и подъёмы, работа коленей и бедер, работа 

стопы при шаге с каблука и носка. 

3. Артистичность – склонность проявлять высокое и тонкое 

мастерство исполнения танца, виртуозность. 

Критерии  Показатели критериев 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Музыкальность Исполнение танцев в 
ритм. 

Исполнение танцев в 
ритм. Выделение 
сильной доли. 

Исполнение танцев в 
ритм. Выделение 
сильной доли. 
Совпадение 
вступления музыки и 
начала танца.  

Техничность Правильное 
исполнение шагов. 
Работа коленей и 
стопы 

Точное исполнение 
шага с каблука и 
носка, работа стопы и 
коленей, работа бедер 

Точное исполнения 
шагов с каблука и 
носка, работа бедер и 
рук, повороты головы, 
наклонов корпуса 

Артистичность Слабый 
эмоциональный 
отклик 

Понятные для 
зрителя эмоции 
танцора 

Ярко выраженные 
эмоции 

В мае итоговый контроль проходит на концертах и конкурсах. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов 

Формой отслеживания и фиксация образовательных результатов 

являются видеозаписи, фото, отзывы детей, родителей. 

Все участия в конкурсах и концертах отражаются в группах 

танцевального клуба «Фаэтон» vk.com и ok.ru. 
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2.5 Методические материалы 
Методическое обеспечение программы  

 
№ 
п/
п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 
организации учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический материал Техническое  
оснащение  

занятий 

1 «Добро 
пожаловать в мир 

танца» 

Лекционное 
занятие. 
Игра – путешествие  

Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 
безопасности в хореографическом зале». 

 

2 Ритмическая 
гимнастика 

практическое 
занятие 

Объяснение, показ, 
игра. 

Фонограммы современной музыки. Музыкальный центр 

3 Развивающие 
танцы  

Теоретическое 
занятие, 

практическое 
занятие. 

Объяснение, показ, 
игра.  

Видеозаписи с выступлениями, 
методическая разработка «Планы – 
конспекты занятий по спортивным 
бальным танцам ТСК «Фаэтон»»  

Музыкальный центр  

4 Бальный танец Теоретическое 
занятие, 
практическое 
занятие, мастер-
класс, урок - 
соревнование 

Объяснение, показ, 
игра–путешествие. 

 Иллюстрации и материалы из книг, (10), 
(11), (17), (18), фонограммы с 
музыкальными записями. 

Музыкальный центр 
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