
Пояснительная записка 



Актуальность: 

Длительное пребывание ребенка за школьной партой, ограничение 
движений, мешает правильному развитию костно-мышечной системы, 
напротив, влечет за собой психофизиологическую перегрузку. Занятия по 
программе «Спортивные танцы» направлены на снятие мышечного 
напряжения, устранение физического и психического стресса, вызванного 
длительным пребыванием в вынужденной позе. Включение в работу многих 
групп мышц тренирует центральную нервную систему, увеличивается объем 
двигательной активности, который оказывает значительное влияние на 
повышение умственной активности, развитие физических качеств, 
функциональное состояние сердечно - сосудистой и нервной системы. 
Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной 
работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет 
к общему оздоровлению организма.  

Основная цель курса – правильное физическое и духовное развитие 
детского организма. 

Задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основами хореографического искусства; 

 обучение детей основам современного бального танца; 

 развитие и совершенствование двигательных навыков, способностей, 
чувства ритма, музыкальности, координации движений, пластики; 

 воспитание потребности в двигательной активности, любви к искусству 
танца и музыки; 

 формирование художественного вкуса детей, развития их творческого 
потенциала, трудолюбия, терпения, чувства собственного достоинства 
и самоуважения. 

 снятие статического напряжения 

  привитие учащимся культуру общения между собой и с окружающими. 

 развитие фантазии, памяти 

  обогащение кругозора 



Срок реализации программы- 1 год 

Условия приема: 

- возраст учащихся 7-18 лет;   

  -  при наличии медицинских противопоказаний к физической нагрузке, 

ребенку может быть отказано в приеме. 

Методические аспекты 

В обучении танцами определяющими являются общепедагогические 
принципы и методы преподавания. Одним из основных методов обучения 
танцу по данной программе является использование минимума 
танцевальных элементов при максимуме возможности их сочетаний. 
Изучение и проработка небольшого количества материала (движений) дает 
возможность качественного усвоения. Разнообразие сочетаний 
танцевальных движений создает впечатление новизны и развивает 
творческую фантазию детей. Обучение танцевальным движениям 
происходит путем практического показа и словесных объяснений. 

Основными в освоении программы «Спортивные танцы» являются 
принципы:  
«от простого к сложному, «от медленного к быстрому», «посмотри и 
повтори», «вместе с партнером», «осмысли и выполни», «от эмоций к 
логике», «от логики к ощущению». При изучении бальных танцев 
используется метод деления движений на простые части с последующей 
группировкой частей в нужной последовательности. 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 
происхождения, его ритмическим характером и темпом. Освоение элементов 
происходит постепенно. Дети осваивают движения, повторяя его за 
педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся 
считывать движения. 

Основное содержание программы: 
Разминка 

        Проводится на каждом уроке в виде разминки отдельных частей тела 
(«от макушки до пяток») под современную и популярную музыку, что создает 
благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.        



Задача – развитие координации, памяти и внимания, умения “читать” 
движения, увеличение степени подвижности суставов и укрепление 
мышечного аппарата. 

Общеразвивающие  упражнения. 

        Движения на развитие координации, элементы асимметричной 
гимнастики 

        Задача – через образное восприятие обогатить набор движений, развить 
их координацию, разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в 
зале, выполнять команды.  

Общие теоретические понятия. 

        В течение всего курса обучающиеся знакомятся со следующими 
понятиями: европейские и латиноамериканские танцы, позиции в паре, 
позиции ног, позиции рук в европейских и латиноамериканских танцах. 

Основы танцевального искусства. 

        Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые 
популярные танцы, которые развивают чувство ритма, координацию 
движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается 
память, внимание, внутренняя организация. 

Хореографические упражнения 

Танцевальные позиции ног: I, II, III; танцевальные позиции рук: 
подготовительная, I, II,III; выставление носка вперед и назад. 

  Бальный танец:  

Изучение современных бальных танцев, таких как танцы «Диско», «Рилио», 
«Медленный вальс», «Ча-ча-ча», «Квикстеп», 
 «Самба», «Фигурный вальс», «Джайв», их характеристика и история. 

 

 

Учебно-тематический план 

 



Тема занятий Количество часов 

I полугодие:  

1.Вводное занятие 3 

2.  «Медленный вальс» 12 

3.Танец «Ча-ча-ча» 12 

4.Танец «Квикстеп» 18 

Подготовительные упражнения 12 

Отдельные элементы танца 
«Квикстеп» по одному и в паре 

15 

Вариация танца «Квикстеп» по 
одному и в паре 

12 

5.Контрольный урок 9 

II полугодие:  

6. Танец «Диско», «Рилио» 12 

7.Танец «Медленный вальс» 21 

8.Повторение танца «Ча-ча-ча» 12 

9. Повторение танца «Квикстеп» 12 

10.Танец «Самба» 45 

Подготовительные упражнения 9 

Отдельные элементы танца 
«Самба» по одному и в паре 

18 

 

Вариация танца «Самба» по 
одному и в паре 

18 

 

11.Контрольный урок 9 

Итого за год: 204 часа 

Ожидаемые результаты: умение двигаться под музыку по одному и в 
паре. Ученик должен знать основные позиции рук и ног, знать основные 
понятия.  Самостоятельно (индивидуально или в паре) выполнять 
разученные танцы(«Диско», «Рилио», «Медленный вальс», «Ча-ча-ча», 
«Квикстеп», «Самба»). 

 

Условия реализации программы: 



Занятия по курсу «Бальный танец» должны проводиться в специальном зале, 
оборудованном зеркалами.  Дидактический материал – музыкальные диски, 
соответствующие программе и танцевальному репертуару. В качестве 
технического оснащения на каждом занятии используется магнитофон. 

Контроль уровня знаний 

Для контроля уровня обученности по предмету «Спортивные танцы» 
используются следующие методы: 

 текущий контроль усвоения нового материала на каждом уроке 
происходит во время самостоятельного выполнения разученных 
движений и комбинаций под счет и под музыку; 

 теоретический материал проверяется в виде устного опроса в основной 
части урока; 

 на последнем занятии по каждой теме проводится контрольный срез, 
на котором учащиеся исполняют разученный танец под музыку всем 
классом, группой, парой или индивидуально. Оценивается знание 
учебного материала, качество исполнения, музыкальность. 
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