
Посняченко 
Любовь 
Валерьевна

Подписано цифровой 
подписью: Посняченко 
Любовь Валерьевна 
Дата: 2021.06.10 
19:26:13 +03'00'



Пояснительная записка  

 

Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании молодёжи. Это связано с 

многогранностью бального танца, который сочетает в себе средства музыкального, 

пластического, спортивно-физического, этического и художественно эстетического 

развития и образования. В  процессе обучения все эти средства взаимосвязаны и  

взаимообусловлены. 

В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с 

красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его 

воспитательного воздействия. 

Активным, творческим, пробуждающим в человеке художественное начало является и 

сам процесс обучения танцу. Осваивая танцевальную лексику, человек не просто пассивно 

воспринимает красивое, он преодолевает определённые трудности для того, чтобы 

красота стала ему доступна. Его художественный вкус становится более тонким, 

эстетические оценки явлений жизни и искусства - более зрелыми. Через танец человек 

познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним. Танец дарит человеку 

здоровье, понимаемое не как отсутствие болезненных ощущений, а как полнота и 

естественность жизни, как самореализация. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Росчерком по 

паркету» является системой по освоению спортивных бальных танцев,  составляющей 

единый многолетний последовательный цикл и рассчитана на девять лет обучения.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «Росчерком по 

паркету» относится к физкультурно–спортивной направленности (спортивные 

бальные танцы). Бальные танцы сочетают в себе большое разнообразие движений, 

высокую динамику, сложное построение позиций и фигур, четкое взаимодействие 

партнеров в паре, поэтому спортивно – техническая подготовка (ОФП и СФП) является 

одной из основ программы обучения танцоров всех возрастных групп. По уровню 

освоения является углубленной. 

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей 

социальной политики государства. 

Одной из главных функций  является удовлетворение общих потребностей, в том числе 

потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физкультурой и спортом. 

Представая ярким социальным явлением, помимо своей физкультурно-спортивной 

направленности современные спортивные бальные танцы сочетают в себе средства 

музыкального, пластического, этического и художественно-эстетического развития, 

способствуют формированию гармонично развитой личности. 

Своей спортивностью, близостью к подвижному современному образу жизни, бальные 

танцы увлекают молодых исполнителей, дают возможность самовыразиться и 

самореализоваться, что  делает эту программу актуальной. 

Формирование гармоничной физически здоровой личности, развитие индивидуального 

самовыражения через овладение основ хореографии спортивного бального танца, 

воспитание эстетического вкуса, стремления к знаниям и самосовершенствованию через 

правильное методическое обучение делает эту программу педагогически 

целесообразной. 
Бальный танец является эффективным средством организации досуга молодёжи, 

культурной формой отдыха. Танцевальное искусство, давая выход энергии молодёжи, 

наполняет её бодростью, удовлетворяет потребность человека в празднике, в зрелище, 

игре. Бальный танец выступает также как средство массового общения учащихся, даёт 

возможность содержательно провести время, познакомиться и подружиться. 

 

 

 



Универсальный характер получаемых знаний, обеспечивает широкую сферу 

использования для дальнейшего построения индивидуальных образовательных 

траекторий. 

Программа направлена на оздоровление всего организма путём системных физических  

нагрузок, гармонизацию психологической адаптации ребёнка в коллективе. Расширяет и 

углубляет знания танцевальных культур мира. 

В результате обучения по программе  формируется мыслящий, эмоциональный, 

сознательный учащийся, способный ориентироваться в окружающей среде, преодолевать 

трудности. Программа способствует развитию  самостоятельности, самоконтролю, 

творческому мышлению, воображению, творческому воспроизведению двигательных 

навыков. Танцы развивают ловкость, подвижность, общую выносливость. Танцевальные 

движения создают хорошее самочувствие, «заряжают» занимающихся бодрым 

настроением и энергией, воспитывают самостоятельную двигательную активность, 

формируют привычку к здоровому образу жизни. 

 Создание эффективной формы учебного процесса, имеющего в своей основе 

спортивные и бальные танцы, органически связанные с усвоением норм этики, 

немыслимы без выработки высокой культуры общения между людьми. Танцы являются  

своеобразным способом  невербального  коммуникативного общения. 

Возросшие физические и психологические нагрузки в спорте требуют введение новых, 

более совершенных методов, средств и приемов психологической подготовки 

спортсменов. Психологические и физиологические особенности возраста определяют, 

содержание и качество учебного материала, цели и задачи. Объем теоретических и 

практических знаний, порядок освоения содержания и отводимое на количество учебного 

времени, расширяется и уточняется на каждом году обучения, в зависимости от 

количества и содержания учебного материала, специфики занятия, возраста и года 

обучения учащихся.  

При реализации данной программы значение отводится вовлечению родителей 

(законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе 

сотрудничества и сотворчества ЦВР с семьёй. Деятельность осуществляется как на уровне 

индивидуального сотрудничества, так и на уровне творческого объединения. Формы  

взаимодействия с семьёй будут являться: общие и групповые родительские собрания, 

система родительских комитетов, индивидуальные, групповые беседы и консультации, 

совместный досуг, участие родителей в мероприятиях ЦВР и ТО,   экскурсии и поездки на 

концерты, конкурсы и фестивали, открытые просмотры занятий, информационные группы 

в соц.сетях и др. В процессе реализации программы дети имеют возможность принять 

участие в культурно-досуговых мероприятиях  и концертах  города  по приглашению 

социальных партнеров. 

 

Особенности программы  
Комплекс ДООП «Росчерком по паркету» - многоуровневый комплекс программ. 

Комплекс делится на ряд самостоятельных, взаимосвязанных и последовательных блоков 

(программ), составляющих единый многолетний цикл, рассчитанный на 9 лет обучения.  

Полный курс обучения состоит из четырех ступеней (программ) – «Спортивные 

надежды», «Росчерком по паркету», «Орион», «Танцующие сердцем».  

 

1 уровень ДООП «Спортивные надежды» 

Общекультурный уровень освоения. Срок реализации – 2 года (1, 2 год обучения)  

 

2 уровень  ДООП «Росчерком по паркету»  

Базовый уровень освоения. Срок реализации – 3 года. (3,4,5,6 год обучения)  

 

 



3 уровень ДООП «Орион»  

Углубленный  уровень освоения.  

Срок реализации – 3 года. (7,8 год обучения)  

 

4 уровень ДООП «Танцующие сердцем»  

Углубленный  уровень освоения.  

Срок реализации – 1 год. (9 и более год обучения)  

 

 

Адресат программы 

Комплекс программ предназначен  для детей с  6-7 до 18 лет.   На обучение принимаются 

мальчики и девочки без медицинских ограничений по здоровью. 

 

 

Объем и срок реализации программы 

Обучение составляет единый многолетний последовательный цикл, рассчитанный на 

девять лет обучения. Состоит из отдельных последовательных взаимосвязанных 

программ. 

 

 ДООП «Спортивные надежды» 

1год обучения – 72 ч. (6/7 лет-7/8 лет) 

2 год обучения – 72 ч. (7/8 лет-8/9 лет) 

 

ДООП «Росчерком по паркету» 

1 год обучения – 144 ч. (8/9 лет-9/10 лет) 

2 год обучения – 144 ч. (9/10 лет-10/11 лет) 

3 год обучения – 216ч. (10/11 лет-11/12 лет) 

4 год обучения– 216ч. (11/12 лет-12/13 лет) 

 

ДООП «Орион» 

1 год обучения – 288ч. (12/13 лет – 13/14 лет) 

2 год обучения – 288ч. (13/14 лет-14/15 лет) 

 

ДООП «Танцующие сердцем» 

1 год обучения – 288ч. (14/15-18 лет) 

 

 

Цель  

 

Формирование гармонично развитой личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию посредством изучения спортивных бальных танцев. 

 

Задачи 

 

Обучающие 

 

 Учить начальной технической подготовке по всем видам танцев. 

 Дать систему теоретических и практических знаний по Европейской и 

Латиноамериканской программах. 

 Учить  основным принципам движений в различных танцах.  

 Изучить технику исполнения базовых фигур. 

 Изучить основы структуры танца, построение композиций.  



 Изучить связки и соединения фигур. 

 Совершенствовать специальную физическую подготовку. 

 Изучить правила ведения в паре. 

 Изучить  основные понятия музыки         (звук, мелодия, кульминационная точка, 

динамические оттенки, характер музыкального произведения, темп, такт, затакт, 

метрический размер, период, предложение, фраза, ритм). 

 Изучить основы конкретного ритмического рисунка танца. 

 Повысить  качество исполнения  всех танцевальных форм в усложняющихся 

соединениях и композициях (элементы и фигуры составляющие композицию по 

своему классу мастерства). 

 Формировать индивидуальный стиль исполнения. 

 

 

 

Развивающие. 

 

 Развивать физические качества (ловкость, быстрота, гибкость, функции  

равновесия, прыгучесть, выносливость). 

 Подготовить к конкурсному исполнению и участию в спортивных турнирах. 

 Развивать творческую активность и артистизм на основе полученных технических 

знаний бальной хореографии. 

 Способствовать повышению индивидуального уровня исполнительского 

мастерства. 

 Развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию. 

 Формировать  правильную осанку и  стиль выполнения фигур танца. 

 Развивать умения ощущать разные параметры движений. 

 Увеличивать  планомерное  освоение возрастающих тренировочных нагрузок. 

 Укреплять здоровье учащихся. 

 

Воспитательные. 

 

 Способствовать воспитанию стойкого интереса и потребности к регулярным 

занятиям спортивными бальными танцами. 

 Формировать целеустремленность, трудолюбие,  дисциплинированность, 

аккуратность и старательность. 

 Формировать настойчивость в достижении результата. 

 Формировать чувство товарищества, достоинства  и чести, чувства долга и 

ответственности, скромности и требовательности к себе, культуры поведения. 

 Формировать чувство прекрасного. 

 Способствовать воспитанию базовой психологической  подготовки, приобретению 

опыта формирования образа максимальной готовности к соревнованиям, 

самонастройки, сосредоточения, мобилизации всех психологических и физических 

сил, аутотренинг. 

 Формировать творческую активность и самостоятельность. 

 Познакомить с  основами этикета. 

 

 

 

 



В соответствии с целью программы в течение обучения учащиеся должны овладеть 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомиться с кругом вопросов физкультурно-спортивной 

направленности, особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

познать духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов; 

 учебно-познавательной – овладеть совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - овладеть навыками работы в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования - овладеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в их непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются мальчики и девочки с 6/7 лет, не имеющие 

ограничения по здоровью (условием для приема является наличие медицинской справки с 

заключением о допуске к занятиям) 

На обучение принимаются желающие обучаться по направлению танцевальный спорт, 

по результатам просмотра. 

Ребенок может включиться в учебный процесс с любого возраста, обозначенного в 

программе, на любой год обучения, по результатам просмотра. Уровень знаний и умений 

не ниже среднего уровня учащихся уже обучающихся по программе. 

 

Условия формирования групп 

Формирование групп зависит от умений и навыков полученных ранее. Формирование 

пар осуществляется педагогом на своё усмотрение учитывая возрастные и физические 

данные учащегося, возможны составление пар по техническому уровню, а не по возрасту. 

Группы формируются в одном возрастном диапазоне. 

 

 

Количество детей в группе 

1ый год обучения – не менее 15 человек. 

2ой -6ой год обучения – не менее 12 человек. 

7ой-9ый год обучения – не менее 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

С учетом специфики вида спорта танцевальный спорт определяются следующие 

особенности образовательного процесса: 

-комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий  

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

-в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта танцевальный спорт 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц учащихся. 



Предполагается активная конкурсная деятельность как часть образовательного 

процесса. Предполагается активная конкурсная деятельность как часть образовательного 

процесса. Психологические и физиологические особенности возраста определяют объем, 

содержание и качество учебного материала, цели и задачи. Объем теоретических и 

практических знаний расширяется и уточняется в каждом определенном случае.  

 Вариативными параметрами обучения являются сочетание интенсивности 

практических и теоретических занятий. 

Используется соревновательный метод, который является стимулированием 

обучающего процесса между учащимися в овладении навыками и умениями.  

Заключительные упражнения и итоговые контрольные задания построены в виде 

своеобразных мини-конкурсов, что позволяет максимально приблизить ход обучения к 

реальной соревновательной обстановке. 

Темы занятий могут быть изменены или скорректированы в соответствии с событиями, 

происходящими в мире или новыми технологиями и тенденциями в образовании. 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения (Zoom –  платформа для организации  аудио и видеоконференций, 

группы в социальной сети ВКонтакте, WhatsApp) 

 

 

Формы проведения занятий: 

 тренинг 

 семинар 

 репетиция 

 конкурс 

 турнир 

 соревнование 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение); 

 коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми учащимися одновременно (совместные действия, 

общение,  показ, взаимопомощь, мини-конкурсы, разбор ошибок); 

 индивидуальная: парная, в малых группах, в парах для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося; 

 индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях отработки отдельных навыков. 

 

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения через социальную сеть ВКонтакте, Zoom WhatsApp) 

Предполагаемые ресурсы: тематические презентации, фильмы, видеофрагменты, 

аудиозаписи по темам программы, видеозаписи с показом педагога.  

Предполагаемые интернет-источники: различные ссылки на видеозаписи,   мастер-

классы, семинары, презентации, познавательные тексты,  вопросы, тесты и др. 

  

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение программы: 

 помещение не менее 10Х10; с напольным покрытием ламинат, паркет, или 

линолеума наличие зеркал; 

 аудиоаппаратура 

 флеш-карта, музыкальные диски; 

 тсо (ноутбук, телевизор, планшет); 

  аудиозаписи: 

-современная популярная музыка зарубежных исполнителей; 

-современная популярная музыка российских исполнителей; 

-латиноамериканская музыка; 

-музыка, соответствующая стилю изучаемых движений; 

-спокойная, медленная современная музыка. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Реализует программу педагог дополнительного образования по направлению 

деятельности – спортивные бальные танцы. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся будут проявлять: 

 стойкий  интерес и потребность к  регулярным занятиям спортивными бальными 

танцами; 

 целеустремленность, трудолюбие,  дисциплинированность, аккуратность и 

старательность; 

 настойчивость в достижении результата; 

 чувство товарищества, достоинства  и чести, чувства долга и ответственности, 

скромности и требовательности к себе, культуры поведения; 

 умение погасить конфликт в паре; 

 чувство прекрасного; 

 готовность  к соревнованиям, самонастройку, мобилизацию всех психологических 

и физических сил; 

 творческую активность и самостоятельность; 

 знания и умения в области этикета. 

 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 разовьют  физические качества (ловкость, быстрота, гибкость, функции  

равновесия, прыгучесть, выносливость); 

 будут готовы  к конкурсному исполнению и участию в спортивных турнирах. 

 разовьют творческую активность и артистизм; 

 повысят индивидуальный уровень исполнительского мастерства; 

 разовьют внимательность и наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию; 

 сформируют  правильную осанку и  стиль выполнения фигур танца; 

 разовьют умение ощущать разные параметры движений;. 

 будут выдерживать  возрастающие тренировочные нагрузки; 

 укрепят здоровье. 



Предметные  

Учащиеся будут: 

 владеть начальной технической подготовке по всем видам танцев; 

 иметь систему теоретических и практических знаний по европейской и 

латиноамериканской программах; 

 знать основные принципы движений в различных танцах; 

 знать  технику исполнения базовых фигур и уметь технично грамотно их 

исполнять; 

 знать основы структуры танца, построение композиций; 

 знать связки и соединения фигур; 

 знать правила ведения партнёрши в разных фигурах и элементах; 

 познакомятся с основными понятиями музыки         (звук, мелодия, 

кульминационная точка, динамические оттенки, характер музыкального 

произведения, темп, такт, затакт, метрический размер, период, предложение, фраза, 

ритм); 

 знать основы конкретного ритмического рисунка танца; 

- знать элементы и фигуры составляющие композицию по своему классу мастерства; 

- уметь разобрать композицию на отдельные элементы, для последующей отработки, 

станцевать выученные соединения по своему классу мастерства; 

- уметь составлять, конструировать новые композиции; 

 уметь  качественно исполнять все танцевальные формы в усложняющихся 

соединениях и композициях (элементы и фигуры составляющие композицию по 

своему классу мастерства) 

 уметь демонстрировать свои композиции; 

 сформируют индивидуальный стиль исполнения. 

 

 

В соответствии с целью программы по окончании обучения учащиеся овладеют 

следующими ключевыми компетенциями:  

 ценностно-смысловой - способностью видеть и понимать окружающий мир, 

позитивно воспринимать его и осознавать свою роль и предназначение, 

ориентироваться в ситуациях учебной и иной деятельности; 

 общекультурной – ознакомятся с кругом вопросов физкультурно-спортивной 

направленности, с особенностями национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственными основами жизни человека и человечества, отдельных 

народов; 

 учебно-познавательной – овладеют совокупностью компетенций в сфере 

общеучебной деятельности, соответствующей функциональной грамотности в 

сфере соответствующих методов познания; 

 коммуникативной - овладеют навыками работы в группе и различными 

социальными ролями в коллективе;  

 личностного самосовершенствования – будут владеть способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражается в их непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводный учебный план 

 

 

                 Название ДООП 

Год обучения 

«Спортивные 

надежды» 

«Росчерком 

по паркету» 

«Орион» «Танцующие 

сердцем» 

1-й 72ч. 144ч. 288ч. 288ч. 

2-й 72ч. 144ч. 288ч.  

3-й  216ч.   

4-й  216ч.   

 


