
 

  



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. Конечно, в процессе обучения все эти средства 

взаимосвязаны, 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. 

 Программа  «Орион» 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 углублённой. 

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, возможность самовыразиться и 

самореализоваться 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. 

Отличительной особенностью данной программы можно считать, использование 

прогрессивного соревновательного метода, который является стимулированием 

обучающего процесса между учащимися в овладении навыками и умениями.  

Заключительные упражнения ( группы) и итоговые контрольные задания ( тесты) 

построены в виде своеобразных мини-конкурсов, что позволяет максимально 

приблизить ход обучения к реальной соревновательной обстановке. 

Универсальный характер получаемых знаний углублённого уровня, обеспечивает 

широкую сферу использования для дальнейшего построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

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. Бальный 



танец выступает также как средство массового общения воспитанников, даёт 

возможность содержательно провести время, познакомится и подружится. 

Возросшие физические и психологические нагрузки в спорте требуют введение новых, 

более совершенных методов, средств и приемов психологической подготовки 

спортсменов.  

Посредством программы  формируется мыслящий, эмоциональный, сознательный 

воспитанник, способный ориентироваться в окружающей среде, преодолевать 

трудности. Углублённая программа способствует  выработке таких качеств как 

самостоятельность, самоконтроль, творческое мышление, воображение, творческое 

воспроизведение 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. 

 

 

 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на 3 года и является логичным продолжением 

программы по базовому уровню. 

1год обучения: 11/12-12/13 

2 год обучения: 12/13-13/14 

3 год обучения: 13/14-14/15 

 

 

 

 

Цель программы – Формирование гармонично 

развитой личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию посредством изучения 

спортивных бальных танцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

Обучающие: 

 

• Усовершенствовать специальную физическую подготовку. 

• Способствовать изучению основных понятий музыки  

        (звук, мелодия, кульминационная точка, динамические оттенки, характер 

музыкального произведения, темп, такт, затакт, метрический размер, период, 

предложение, фраза, ритм) 

• Усовершенствовать базовую техническую подготовку. 

•  Способствовать  повышению надежности (стабильности) выполнения  

танцевальных элементов и фигур. 

• Усовершенствовать хореографическую подготовку. 

• Продолжать повышение качества исполнения  всех танцевальных форм в 

усложняющихся соединениях и композициях. (элементы и фигуры составляющие 

композицию по своему классу мастерства.) 

• Углублять теоретическую и практическую подготовку. 

• Продолжать формирование индивидуального стиля исполнения 

 

Развивающие: 

  

• Увеличивать  планомерное  освоение возрастающих тренировочных нагрузок, 

вдвое превосходящие соревновательные нагрузки. 

• Улучшать и развить внимательность и наблюдательность, творческое 

воображение и фантазии 

• Способствовать развитию творческих способностей. 

• Способствовать улучшению и развитию физических качеств (ловкость, быстрота, 

гибкость, функции  равновесия, прыгучесть, выносливость). 

 

Воспитательные:  

• Пробуждать интерес, способствовать к раскрытию возможностей каждого, 

организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого 

ребенка. 

• Способствовать воспитанию базовой психологической  подготовки, 

приобретению опыта формирования образа максимальной готовности к 

соревнованиям, самонастройки, сосредоточения, мобилизации всех 

психологических и физических сил, аутотренинг. 

• Способствовать воспитанию чувства дружбы и товарищества, достоинства  и 

чести, долга и ответственности, дисциплинированности, скромности и 

требовательности к себе, культуры поведения. 

• Способствовать формированию спортивного трудолюбия, творческой активности 

и самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Данная программа рассчитана на 3 года и является продолжением образовательного 

процесса по программе «Росчерком по паркету». 

 

Условия набора 

Формирование групп зависит от умений и навыков полученных ранее по программам 

спортивных бальных танцев. Зачисление  и добор учащихся происходит по 

результатам тестирования на любой год обучения. 

Формирование пар осуществляется педагогом на своё усмотрение учитывая 

возрастные и физические данные учащегося, возможны составление пар по 

техническому уровню, а не по возрасту. 

Программой предусматривается возможность активного включения в педагогический 

процесс родителей воспитанников 

Условия отчисления 

1.По состоянию здоровья  

 

Особенности образовательного процесса, техническое обеспечение. 

 

-размер помещения не менее 10Х10 

-хорошо проветриваемое помещение 

-ламинат, паркет, линолеум соответствующего качества 

-наличие зеркал 

-музыкальный центр 

 

 

Предполагается активная конкурсная деятельность как часть образовательного 

процесса. 

Продолжительность занятий зависит от степени подготовленности, разряда и уровня 

исполнительского мастерства воспитанников. 

 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. 

Педагог увеличивает, уменьшает время, отведенное на проведение занятий по 

определенной теме в зависимости от количества и содержания учебного материала, 

специфики занятия, учитывая желания и физические возможности учащихся. 

 Вариативными параметрами обучения являются сочетание интенсивности  

практических и теоретических занятий . 

 

 

 

 

Количественный состав групп и часов занятий: 

 

Год обучения Количественный состав 

группы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 г.обучения 12 учащихся 8 288 

2 г.обучения 12 учащихся 8 288 

3  г.обучения 12 учащихся 8 288 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

 Важным показателем результативности обучения являются не только высокие места 

на  городских международных турнирах, а те личностные изменения, которые 

произошли с учащимися во время обучения. 

Учащиеся будут: 

 

Личностные  

 -Развивать возможности, планировать и организовывать совместную 

познавательную, творческую деятельность. 

 -Приобретать опыт формирования образа максимальной готовности к 

соревнованиям, самонастройки, сосредоточения, мобилизации всех 

психологических и физических сил. 

 -Формировать ответственность, дисциплинированность, скромность и 

требовательность к себе. 

 -Формировать спортивное трудолюбие, творческую активность и 

самостоятельность. 

Метапредметные  

 

• Уметь справляться с возрастающими тренировочными нагрузками, вдвое 

превосходящие соревновательные нагрузки. 

• Улучшать и развить внимательность и наблюдательность, творческое воображение 

и фантазии . 

• Улучшать свои творческие способности. 

• Улучшать и развить физические качества (ловкость, быстрота, гибкость, функции  

равновесия, прыгучесть, выносливость) 

Предметные результаты 

• В результате освоения программы учащиеся будут: 

• Знать 

• -основные понятия музыки (звук, мелодия, кульминационная точка, динамические 

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

размер, период, предложение, фраза, ритм)  

 

• -элементы и фигуры составляющие композицию по своему классу мастерства. 

• -правила ведения партнёрши в разных фигурах и элементах. 

• -различие исполнения фигур согласно характеру танца. 

 

• Уметь (практика) 

• -демонстрировать свои композиции 

• - распознавать, идентифицировать, воспроизводить с видео. 

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

станцевать выученные соединения по своему классу мастерства. 

• -уметь держать стойку в паре. 

• - разъяснять ошибки и их исправить (самосовершенствование). 

• -составлять, конструировать новые композиции 

• -уметь погасить конфликт в паре. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 Учебный план 2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Формы контроля 

1  Введение в предмет. 

 

2 2   

2 Комплекс общеразвивающих 

физических и танцевальных 

упражнений. 

40 2 38 наблюдение 

3 Основы музыкальных ритмов 4 1 3 прохлопывание 

просчитывание 

4 Европейская программа 100 10 90 наблюдение 

5 Латиноамериканская программа 100 10 90 наблюдение 

7 Беседы о танцевальной этике 4 4  анкетирование 

8 Соревновательная практика 

Показательная программа 

выступлений 

38 2 36 Зачёты, видео, 

фото 

 Итого часов 

 

288 ч. 31 257  

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

Формы контроля 

1  Введение в предмет. 

 

2 2   

2 Комплекс общеразвивающих 

физических и танцевальных 

упражнений. 

20 1 19 наблюдение 

3 Основы музыкальных ритмов 4 1 3 прохлопывание 

просчитывание 

4 Европейская программа 110 20 90 наблюдение 

5 Латиноамериканская программа 110 20 90 наблюдение 

7 Беседы о танцевальной этике 4 4  анкетирование 

8 Соревновательная практика 

Показательная программа 

выступлений 

38 2 36 Зачёты, видео, 

фото 

 Итого часов 

 

288 ч. 50 238  



Учебный план 3 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Введение в предмет. 

Общая физическая подготовка 

  

1 

1 

1  

1 

2.  Европейская программа 

Танцевальная лаборатория 

110 30 80 

3.  Латиноамериканская программа 

Танцевальная лаборатория 

110 30 80 

4.  Обще-танцевальная подготовка 

 

20 - 20 

5.  Соревновательная практика 

 

28 3 25 

6.  Общая и специальная 

физическая подготовка 

18 1 17 

 Итого часов 

 

288 ч. 65 223 



  Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающейи  программы 

 «Орион» 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количесво 

учебных 

дней 

Количество  

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1год  

 

 

 36 144 288 4раза в 

неделю 

по 2часа 

2 год  

 

 

 36 144 288 4раза в 

неделю 

по 2часа 

3 год   36 144 288 4раза в 

неделю 

по 2часа 


