
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивные (бальные) 

танцы» физкультурно-спортивной направленности. Занятия проводятся по базовому 

уровню освоения программы. 

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой - установка на 

развитие творческой индивидуальности обучающегося. 

При написании программы были учтены положения и требования следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

- Концепция развития дополнительного образования детей.  

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 г.; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р, 

Москва; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 ноября 2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе «с Методическими рекомендациями по проектированию ДООП; 

− Устав ГБОУ «Гимназия «Диалог»; 

− Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Новизна программы состоит в новых подходах к тренировкам критериям оценки 

результативности обучения начинающих танцоров. В программе система поэтапных 

аттестационных испытаний  с целью промежуточной и итоговой проверки качества 

усвоения знаний и навыков, подтверждения танцевального мастерства на определенной 

ступени обучения.  

Предлагаемые в программе новые критерии (согласно правилам РТС) оценки 

результативности обучения бальным танцам могут быть использованы как хорошие 

стимулы для творческого роста детей и для сохранения интереса к занятиям бальными 

танцами у детей в течение длительного времени. 

Актуальность занятий танцами заключается в том, что у многих нынешних детей 

большие проблемы с осанкой, с физической выносливостью, низкая работоспособность. 

Одним из неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье детей и подростков, 

является их недостаточная подвижность, статичность. Интеграция в учебное пространство 

альтернативных форм двигательной активности (хореографии, танца, ритмики) отвечает 

современным основам здоровьесберегающей педагогики. 

             Бальные (спортивные) танцы отличаются многообразием различных движений. 

Движения, сопровождающиеся музыкальным сопровождением, удваивают свои 

оздоравливающие возможности. 

Правильно организованные занятия танцами совершенствуют пластику, развивают 

музыкальный слух и чувство ритма, тренируют и закаляют функциональные системы  

организма. Занятия хореографией и танцами способствуют совершенствованию нервной 

системы, положительным сдвигом в ее состоянии (Сократов Н.В., Корнева И.Н. 2003г). 

Это связано с мощным потоком афферентных импульсов, изменениями во внутренней 



среде организма. Звуковой ритм, музыкальная синхронизация оказывают благоприятное 

влияние на ритм сердечных сокращений, глубину и частоту дыхания. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи 

обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию   творческой 

активности детей, дает  детям возможность участвовать в постановочной и концертной 

деятельности.  Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств 

личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен 

на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; 

понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.). 

ЦЕЛЬ: раскрытие творческих способностей детей, создание условий для 

гармоничного развития личности посредством обучения спортивным (бальным) танцам. 

 

ЗАДАЧИ: 

• образовательные задачи: 

• изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства 

танцоров; 

• формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в 

выборе имиджа, культуры эмпатического общения; 

• подготовка детей к творческому самосохранению в реалиях современной 

жизни; 

• выполнение элементов сложности класса "Н", "Е", "Д", «С», «В»; 

• умение самостоятельно составить танцевальные комбинации с 

использованием базовых шагов и усложненных элементов; 

• Развивающие задачи: 

• развитие чувства ритма и музыкальности детей, их моторико - двигательной 

и логической памяти; 

• развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

• укрепление физического развития, формирование осанки, красивой походки, 

правильного дыхания, эластичности мышц, подвижности суставов, пластичности 

суставов; 

• развитие у детей творческого начала, умения применять элементы бального 

танца в импровизации; 

• Воспитательные задачи: 

• воспитание высоких нравственных качеств. Формирование эмоционально- 

эстетического восприятия окружающего мира через музыку и движение; 

• воспитание умения работать в команде, дисциплины, научить 

прислушиваться к мнению других, уважать их точку зрения и радоваться их успехам; 

• воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим 

занятиям; 

• воспитание эстетического вкуса,  

• воспитание желания укрепить здоровье, совершенствование физических 

качеств на основе разносторонней физической подготовки. 

  



 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Отличительной особенностью данной программы     является то, что она 

рассчитана на 4  года и базируется на основных правилах исполнения и использования 

танцевальных фигур Российского танцевального союза (РТС) и ФТСАРР (Федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла). 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ. 

Программа адресована детям от 6 до 10_лет.  

Условия набора детей на занятия: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний).  

На занятия приходят классы целиком. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Программа рассчитана на __4_ года. 

 1 класс: ___34___ часа в год, 

 2 класс: ___68__ часов в год, 

 3 класс: ___68___ часов в год, 

 4 класс:__  68_ часов в год. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Форма организации занятий групповая, ансамблевая. 

Занятия для_1_ класса проводятся 1_ раза в неделю по 1 часу (34 часа в год). 

Занятия _для 2_ класса проводятся 2_ раза в неделю по 1 часу, ( 68 часов в год). 

Занятия   для 3_ класса проводятся 2_ раза в неделю по 1 часу, ( 68 часов в год). 

Занятия для  4_ класса проводятся 2_ раза в неделю по 1 часу, ( 68 часов в год). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

За период обучения дети приобретают определенные знания, умения и навыки по 

классам: 

1 класс: 

− навыки музыкально-ритмической деятельности; 

− навыки правильного и выразительного движения (привычки прямо и стройно 

держаться); 

− усвоение подготовительных танцевальных движений; 

− изучение легких танцев; 

− раскрытие творческих способностей; 

− развитие организованности и самостоятельности. 

 

      2 класс: 

− развитие музыкальности и пластичности; 

− знакомство с новыми танцами; 

− развитие координации движения; 

− развитие творческих способностей, музыкального слуха. 

  

3 класс: 

− выработка правильности и чистоты исполнения движений; 

− усвоение новых движений и танцев; 

− развитие творческого потенциала. 

 

4 класс: 

− выработка выразительности и чистоты выполнения движений; 

− ускорение темпа и разнообразия композиций; 

− усвоение технически сложных элементов; 

− развитие творческих способностей. 

 



ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

За период обучения учащиеся получают определенный объем знаний и умений, качество 

которых проверяется постоянно. Для этой цели проводится промежуточный контроль – 

участие в классных мероприятиях, концертах, фестивалях, сдача триместровых зачетов и 

итоговый контроль – творческий отчет о работе педагога и детей, проделанной за весь 

учебный год. Отчет проводится в форме концерта для родителей. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На основе этапности подготовки детей разработаны таблицы учебных групп. 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

 1 год  2 год.  3 год 4 год 

1

. 

Вводные занятия: инструктаж по технике безопасности. 1 1 1 1 

2

. 

Изучение разминки, позиций ног (1,2,5,6) позиций рук 

(подготовительная, 1, 2, 3) 
3 - - - 

3

. 

Историко-бытовой танец (полька, полонез, чарльстон, мазурка) 
11 3 3 8 

4

. 

Танец «Ча-ча-ча» 
7 20 8 8 

5

. 

Танец «Румба» 
5 15 8 7 

6

. 

Танец «Джайв» 
6 15 8 8 

7

. 

Танец «Самба» 
- - 8 10 

8

. 

Танец «Медленный вальс» 
- - 8 8 

9

. 

Танец «Квикстеп» 
- - 8 8 

 

10. 

Танец «Венский вальс» 
- - 8 8 

1

1. 

Танец «Фигурный вальс» 
- 14 8 2 

 Всего часов 33 68 68 68 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1-й класс 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Организационное занятие 
Изучение движения поклон, знакомство с техникой 

безопасности на уроках. 

1 

 

2. Изучение разминки 
 

Разучивание основных элементов разминки. 
1 

3. Позиции ног 1, 2, 5, 6 Изучение основных позиций ног (1, 2, 5, 6). 1 

4. Позиции рук 
Изучение позиций рук – подготовительная, первая, 

вторая, третья.  
1 

5.Основные движения  танца 

   «Ча-ча-ча» 

 

Изучение основных движений танца «Ча-ча-ча» - 

основной ход, чек, рука к руке. 

4 

6. Композиция танца 

   «Ча-ча- ча» 

Разучивание композиции танца «Ча-ча-ча» (основной 

ход, чек, чек, рука к руке, рука к руке). 
3 

7.Танец «Румба» 
Изучение основных движений танца Румба: основной 

ход, чек, рука к руке. 
3 

 8.Композиция танца «Румба» 
Разучивание композиции танца «Румба» из основных 

движений. 
2 

 9. Танец «Джайв» 
Изучение движений: основной ход, смена мест – 

танец «Джайв». 
3 

 10.Композиция танца  

    «Джайв» 

Разучивание композиции танца «Джайв» 
3 

 11.Историко-бытовой танец  

    «Полонез» 

Разучивание основного хода танца «Полонез» 
5 

 12. Историко-бытовой танец 

     «Полька» 

Разучивание: ковырялочка, хлопки, боковой 

приставной шаг – танец «Полька» 
6 

 

2 класс 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Организационное             

занятие. 

Поклон, разминка. Техника безопасности. Повторение 

пройденного материала в 1-м классе.  

1 

2 Латино-американский 

танец «Ча-ча-ча». 

Изучение движений из танца «Ча-ча-ча»: основной 

ход, чек, рука к руке, лок-степ.  

 

10 

3 Композиция танца «Ча-ча-

ча». 

Композиция танца «Ча-ча-ча».  10 

4 Танец «Чарльстон». 

 

 

 

Повторение композиции танца «Ча-ча-ча». 

Ознакомление и изучение основного движения танца 

«Чарльстон». Повторение танцев «Полонез», 

«Полька». 

 

 

3 

5 Танец  «Румба». 

 

Изучение основных движений танца «Румба»: 

основной ход, чек, рука к руке.  

15 

6 Танец «Джайв». 

 

 

 

Повторение и закрепление танцев «Ча-ча-ча», 

«Чарльстон», «Румба». Изучение основных движений 

танца «Джайв»: стоп-энд-гоу, основной ход, смена 

мест.  

 

15 

 

7 Фигурный вальс (основные 

элементы). 

 

Повторение и закрепление: композиции танца «Ча-ча-

ча»;движений танцев «Румба» и «Джайв». Изучение 

основных элементов фигурного вальса: вальсовая 

дорожка, зеркальце, балансе, качели.  

 

 

6 

8 Композиция фигурного 

вальса. 

Композиция танца «Ча-ча-ча», движения танцев 

«Румба» и «Джайв». Композиция из элементов фигур-

ного вальса (качели, балансе, дорожка, зеркальце). 

 

8 



3 класс 

 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 Организационное             

занятие. 

Поклон, разминка. Техника безопасности. Повторение 

пройденного материала во 2-м классе.  

 

1 

2 Историко-бытовые 

танцы «Полонез», 

«Полька».  

Изучение композиции танцев «Полонез», «Полька».  

3 

3 Композиция танца «Ча-

ча-ча». 

Изучение композиции танца «Ча-ча-ча» из ранне 

изученных элементов (основной ход, лок-степ, чек, 

рука к руке, спот-поворот). 

 

8 

4 Композиция танца 

«Румба». 

Изучение композиции танца «Румба»: основной ход, 

тайм-степ, чек, рука к руке. 

8 

5 Композиция танца 

«Джайв». 

Изучение композиции танца «Джайв» (основной ход, 

чек, шоссе, смена мест). 

8 

6 Танец «Самба». Изучение основных ходов танца «Самба»: маятник, 

Самба ход на месте. 

8 

7 Танец «Медленный 

вальс». 

Изучение тренировочных упражнений: правые и левые 

качели, правый и левый малый квадрат. 

8 

8 Танец «Квикстеп». Изучение движений: зиг-заг, четвертные повороты. 8 

9 Танец «Венский вальс». Изучение правого поворота Венского вальса. 8 

10 Танец «Фигурный 

вальс». 

Изучение композиции «Фигурного вальса» с 

добавлением правого поворота венского вальса. 

8 

 

4 класс 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Организационное             

занятие. 

Поклон, разминка. Повторение т.б. на уроках. Повторение 

материала, изученного в 3-м классе.  

1 

 

2 Танец «Самба». 

 

Изучение основных элементов танца «Самба»: самба ход 

на месте, виск, вольта.  

6 

3 Композиция танца 

«Самба». 

Композиция танца «Самба» из изучаемых элементов.  4 

4 Композиция танца 

«Ча-ча-ча». 

 

Повторение и закрепление композиции танца «Самба». 

Изучение «бейзика» и добавление его в композицию 

танца «Ча-ча-ча».  

 

8 

5 Композиция  танца 

«Румба». 

 

Композиции танцев: «Ча-ча-ча», «Самба». Изучение и 

добавление «бейзика» в композицию танца «Румба».  

 

7 

6 Композиция танца 

«Джайв». 

 

 

Композиции танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Румба». 

Изучение композиции танца «Джайв»: американский 

спин-поворот, основной ход, чек, стоп-энд-гоу.  

 

8 

7 Медленный вальс 

 

 

 

Повторение латино-американской программы. Изучение 

правого поворота, перемены и составление из этих 

элементов композиции «Медленный вальс».    

 

8 

8 Танец «Квикстеп». 

 

 

Повторение латины и «Медленного танца». Изучение 

четвертных поворотов и «зиг-зага» из танца «Квикстеп».  

 

8 



9 Венский и  фигурный 

вальсы. 

Повторение: латина, «Медленный вальс», «Квикстеп». 

Изучение правого поворота «Венского вальса». 

Композиция фигурного вальса с правым поворотом 

«Венского вальса». 

 

10 

10 Танец «Мазурка» Изучение основных элементов танца «Мазурка». 

Составление композиции. 

8 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

 Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим 

требованиям, обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима 

здания, иметь паркетный (ламинированный) пол, хорошо проветриваться, отвечать 

акустическим требованиям для работы с радиоаппаратурой, а также для нормального 

функционирования коллектива необходимы помещения для раздевалок и комната для 

отдыха педагога с местом для хранения радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, 

документации и других предметов и средств обучения необходимых в работе. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 Для проведения занятий необходимы: 

-  ноутбук 

- компакт-диски с танцевальной музыкой 

- гимнастические коврики 

- зеркала 

- хореографический станок 

- грузики 

- выход в интернет 

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 

технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе 

могут использоваться: 

- видеокамера 

- DVD плеер 

- телевизор, ноутбук 

- учебно- методические материалы 
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