
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бальный танец» 
 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности составлена для спортивной школы с учетом 

следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 28.09.2020 N 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2; 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

- письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Режим занятий – 2-3 раза в неделю по 1-2 академических часа (3 академических часа 

в неделю). 

Количество часов за весь период обучения по программе – 105 ч. 

Возраст обучающихся - 7-12 лет (мальчики и девочки, имеющие медицинский 

допуск к занятиям). На обучение по программе могут быть зачислены обучающиеся, 

имеющие соответствующую физическую подготовку, владеющие навыками исполнения 

основных фигур танцев европейской и латиноамериканской программы. 

Количество человек в группе – 7-12 человек. 

Уровень сложности программы – продвинутый уровень. 

 

Актуальность: программа способствует привлечению детей к занятиям 

танцевальным спортом, содействует физическому развитию, формированию осанки, 

укреплению здоровья и повышению уровня мастерства обучающихся, подготовке к 

участию в городских и  региональных соревнованиях по танцевальному спорту.  

Искусство танцевального спорта учит детей красоте и выразительности движения, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость. Благодаря 

систематическому образованию и воспитанию обучающиеся приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 

способностей помогает более тонкому восприятию профессионального искусства бальной 

хореографии. Обучающиеся за время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца - это 

совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость,  сила,  

грация.  

 



Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческого 

потенциала обучающихся в процессе углубленного изучения новых фигур спортивного 

бального танца. 

В соответствии с целью определены основные задачи программы: 

 

Задачи  

Обучающие: 

1. Формирование специальных знаний, умений, навыков по спортивному бальному 

танцу. 

2. Обучение новым фигурам  спортивного бального танца в следующих танцах: 

медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

3. Изучение технических особенностей исполнения элементов и изучаемых фигур 

спортивного бального танца. 

4. Изучение основных правил участия в городских и региональных соревнованиях 

по  танцевальному спорту. 

 

Развивающие: 

1. Развитие двигательных качеств: выносливости, координации, индивидуальных 

способностей. 

2.  Развитие музыкальных качеств обучающихся.  

3. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Формирование навыков самостоятельной творческой деятельности. 

5. Развитие способностей к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

6. Развитие коммуникативных качеств обучающихся. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и 

музыке. занятиям по программе.  

2. Воспитание дисциплинированности, ответственного отношения к занятиям. 

3.  Формирование ответственности за результаты индивидуального и коллективного 

творчества. 

4. Формирование нравственно-коммуникативных качеств личности. 

5. Формирование волевых, морально-этических качеств: целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность. 

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Формирование навыков и умений коллективной работы и общения в группе. 

8. Содействие развитию у обучающихся навыков самоорганизации и уверенности в 

себе. 

   

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки осуществляется 

в соответствии с конкретными задачами тренировки. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Музыкальная грамота 

2. Бальный спортивный танец 

 



Каждый раздел делится на теоретическую и практическую подготовку. В разделе 

Теоретическая подготовка приводится примерный план теоретической подготовки 

обучающихся, который содержит минимум необходимых знаний. 

В раздел "Музыкальная грамота" включены основные сведения и понятия, которые 

необходимо знать для общего развития и грамотного сознательного подхода к 

музыкальному сопровождению. Практические занятия этого раздела способствуют 

развитию музыкальности, чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку.  

      В раздел «Бальный спортивный танец» включены различные упражнения, 

обеспечивающие общее развитие двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, 

гибкости и специальных технических навыков для исполнения элементов, фигур, 

композиций бального спортивного танца. Дан перечень изучаемых фигур по каждому 

танцу. 

       Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и новых фигур 

каждого танца даются непосредственно в процессе изучения этих элементов и фигур. 

Контроль и диагностика результатов обучения по программе включает 

врачебный, входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль, контрольные 

упражнения для оценки подготовленности обучающихся; организацию и методические 

указания по проведению тестирования. 

Первостепенное значение в эстетическом воспитании имеет музыка, которая звучит 

на занятиях.  Необходимо предъявлять к музыкальному сопровождению самые высокие 

требования. Музыка должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать 

характер движения, ритм и темп. Музыкальное оформление используется на занятиях по 

теоретической подготовке и практической подготовке (около 70 % всего учебного 

времени).  

Основные формы и методы подачи учебного материала: 

 учебно-тренировочные занятия, мини- соревнования, лекции, семинары-практикумы, 

просмотры видеоматериалов (видео пособия, видеоматериалов учебно-тренировочного 

занятия, конкурсов и т.д.), с последующим их обсуждением. 

 

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 

 

Планируемые результаты освоения программы 

- в конце обучения по программе   

Предметные:  

− формирование знаний о бальном танце как виде сценического искусства;  

− формирование знаний о специальной терминологии бального танца (в соответствии с 

содержанием программы);  

− формирование знаний о технических особенностях исполнения элементов и изучаемых 

фигур спортивного бального танца (в соответствии с содержанием программы);  

− формирование знаний об основных правилах участия в городских и региональных 

соревнованиях по танцевальному спорту; 

- формирование умений и навыков исполнения новых фигур спортивного бального танца в 

следующих танцах: медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, 

румба, джайв; 

− дальнейшее улучшение показателей двигательных качеств: выносливости, координации, 

 

Метапредметные:  



− формирование стремления обучающихся к здоровому образу жизни;  

− стремление к решению поставленных задач;  

- развитие мотивации личности к творчеству и познанию;  

− формирование навыка организации совместной деятельности в группе;  

− развитие потребности в самостоятельности и ответственности.  

 

Личностные:  

− развитие интереса к занятиям танцем;  

− воспитание культуры общения и культуры поведения на занятиях и соревнованиях;  

− воспитание эстетического вкуса;  

− воспитание в себе чувства дисциплины, трудолюбия, ответственности; 

− развитие личностной эмоциональной сферы через творческое самовыражение;  

− формирование навыков самостоятельной творческой деятельности; 

− развитие коммуникативных навыков.  
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