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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 
Современная система дополнительного образования детей предоставляет обучающимися 

заниматься в объединениях различной направленности, в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями. Программа «Танцевальное искусство» предлагает 

окунуться учащимся в мир спортивно - бальной хореографии.  Занимаясь танцами, ребята 

становятся эмоционально богаче, физически сильнее и выносливее,  у них появляется постоянный 

источник радости и возможность для самоутверждения.  

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой базой 

для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021-2022 

уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. М., ФИРО, 2015г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. №28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Образовательная  программа «Танцевальное искусство» по своей направленности является 

художественной.  

Актуальность программы.  
Программа способствует всестороннему раскрытию и реализации природного творческого потенциала 

личности, социально значимого проявления индивидуальности каждого в условиях коллектива, социума. 

Одним из главных результатов занятий должны стать легкость и уверенность ребят при общении с 

окружающими их людьми и выступлениях на концертах и спортивных мероприятиях любого уровня. 

Отличительные особенности программы 

 Программа отличается от других программ тем, что занятия проводятся с использованием 

нестандартных форм и методов обучения. Это - проведение  занятий нетрадиционной гимнастики 

разных видов (танцевальной аэробики, стретчинга, контактной импровизации) и других 

оздоровительных технологий и методик (йоги, дыхательной гимнастики, партерной  гимнастики), 

а так же с использование танцевальных элементов современной  и классической хореографии, что 

не свойственно спортивной бальной хореографии.  

 Основная идея программы - обучение сценическому бальному танцу, т.е.  подготовке 

ансамблевых номеров, предусмотренные программой. В рамках подготовки концертных номеров 
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к выступлению, организуются и проводятся мастер-классы  по основам актерского мастерства  и 

сцендвижению, которые позволяют учащимся наиболее точно передавать характер и содержание  

творческого номера.  

    Использование разнообразных средств, методов и форм проведения практических занятий 

позволяет добиваться реализации творческого потенциала воспитанников.  

Адресат программы. Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в возрасте 

5-17 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 16 учебных недель( 1 полугодие).  
Формы обучения. Основная форма организации образовательного процесса - это очное обучение  
обучающихся, которое  предусматривает систематическое и последовательное обучение, развитие и 

эстетическое воспитание учащихся. Программа  предусматривает изучение некоторых тем в 

дистанционном формате. 

 
Особенности организации образовательного процесса.  Одно из главных условий это наличие справки о 

состоянии здоровья, позволяющее заниматься танцевальным спортом.  Занятия проводятся в соответствии 

с индивидуальным планом, с группой обучающихся  одного возраста на постоянной основе.  
 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по  1 часу.   
 

1.2 Цель и задачи программы: 
Цель: 

Способствовать раскрытию творческого потенциала и повышению исполнительского мастерства 

обучающихся посредством бальной хореографии. 

 

Задачи: 

 способствовать формированию навыков сценического мастерства;  

  знакомство с различными танцевальными стилями и направлениями;  

  формировать умение работать в ансамбле; 

 развивать навыки актерского мастерства; 

  развивать творчество, инициативу, самостоятельность и способность к самовыражению в 

танце; 

  развивать чувство ритма и музыкальности, двигательную и логическую память; 

  обеспечить развитие правильной осанки, координации, гибкости, пластики и общей 

физической выносливости;  

  развивать у  учащегося пространственные ощущения сцены; 

 воспитывать  коммуникативных навыки; 

 воспитывать танцевальную и общую культуру учащихся; 

 воспитывать стремление вести  здоровый образа жизни. 

 

1.3 Содержание программы 
1.3.1 Учебно-тематический план   

 

 Наименование тем 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение в программу 1 - 1 

2 Учебно-творческая работа:     

2.1  комплекс упражнений  нетрадиционной 

гимнастики(йога, стретчинг, контактная импровизация, 

джазовая разминка); 

1 4 5 

2. 2 основы артистизма в паре (танцевальные и 

актерские этюды) 
1 3 4 

3 Творческая деятельность (постановка концертных и 

ансамблевых номеров)  
1 4      5 

4 Итоговое  занятие  1 1 
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 ИТОГО 4 12 16 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 

1 год  обучения 
Раздел№1 Введение в программу. 

Теория: Согласование расписания и  творческих планов  на новый учебный год. Проведение 

инструктажей. 

 

Раздел №2 Учебно-творческая работа: 

2.1Комплекс упражнений нетрадиционной гимнастики 

Теория: Виды нетрадиционной гимнастики. Техника исполнения  и способы правильного дыхания 

в процессе выполнения упражнений.  Изучение  терминологии. 

Практика:  

Выполнение комплекса упражнений на развитие чувства ритма, координации.   

Выполнение  комплекса  джазовой разминки. Мастер- классы по йоге, контактной импровизации. 

 

2. 2 Основы артистизма в паре 

Теория: Знакомство с известными актерами и профессиональными танцорами нашего времени. 

Понятие этюд, импровизация. 

Практика. Выполнение упражнений на внимание и концентрацию, на развитие 

пространственного ощущения на сцене, на наблюдательность и доверие к партнеру.  

Пластическая гимнастика, речевые упражнения, танцевальные и актерские этюды. Выполнение 

упражнений: «Сочини и изобрази», «Эмоции»,  «Музыка и образ». Работа по созданию творческих 

этюдов.  

 

Раздел №3  Творческая деятельность (постановка концертных и ансамблевых номеров). 

Теория: Знакомство с понятием «Пространство сцены». Принципы построения композиций. 

Ориентация в танцевальном зале, на сцене. Правила  исполнения движений и их названия. 

Ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. 

Практика: Работа над техникой и качеством исполнения хореографического номера в ансамбле: 

синхронность, четкость исполнения, работа в пространстве и рисунка танца. Отработка 

репертуара. Репетиционная работа. Танцевальная импровизация. 

 

Раздел №4 Итоговое занятие 

Учащиеся демонстрируют результаты изучения программы перед родителями  и администрацией. 

 

1.4 Планируемые результаты: 
По окончании курса учащиеся будут уметь: 

- ориентироваться в пространстве сцены, свободно перестраиваться из линии в колонны, из 

колонны в круг, в диагональ; 

- правильно распределять свои силы и дыхание во время разминки; 

- самостоятельно исполнять выученные танцевальные элементы; 

будут знать: 

- как проходит линия танца; 

- правила грамотного и выразительного исполнения танцевальных композиций; 

овладеют: 

- основными приемами, позволяющими полностью разогреть мышцы тела, для подготовки к 

основной части занятия; 

- правилами поведения артиста на сцене, языком жестов и основами актёрского мастерства; 

- навыками профессионального исполнения танцевальных движений; 

будут иметь представление о:  
-взаимодействии в паре и сотрудничестве пар в ансамбле; 

будет сформирован стойкий интерес к танцевальному искусству, здоровому образу жизни. 
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 Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

                                      

 

№ Форма занятия  Содержание занятий. час Форма 
контроля 

1 Беседа Вводное занятие.  1 Опрос 

2 Трад.занятие Разминка. Упражнения на силу, выносливость и 
координацию. Беседа « Презентация пары»  

1 
Пед.наблюд

ение 

3 Трад.занятие  Ансамбль. Правила поведения в коллективе. 

Взаимодействие в паре. Направления в зале. 
1 

Пед.наблюд

ение 

4 Трад.занятие  Ансамбль. Разучивание элементов танца в паре 1 Пр.задание 

5 Трад.занятие Ансамбль. Разучивание  элементов танца. Размещение 

фигур по площадке. 
1 

Пед.наблюд

ение 

6 Беседа  Основы артистизма. Основные правила поведения 
артиста на площадке. 

1 
Пр.задание 

7 Трад.занятие Партерная гимнастика. Разучивание комплекса 

упражнений. 
1 

Пед.наблюд

ение 

8 Трад.занятие Ансамбль. Изучение основных фигур для постановок в 
ансамбле (Линия, Круг, Диагональ, Колонна) 

1 
Пед.наблюд

ение 

9 Трад.занятие Правила поведения на танцевальной площадке. Выход, 

действие, ориентация в пространстве, поклон, уход. 
1 

Пр.задание 

10 Трад.занятие Стретчинг. Упражнения на растяжение и статику, 

растяжку. 
1 

Пр.задание 

11 Трад.занятие Ансамбль. Акценты, музыкальность, линии. Отработка 
в паре и в ансамбле.  

1 
Пед.наблюд

ение 

12 Трад.занятие  Упражнения на внимание и концентрацию. 

Взаимодействие в паре. 
1 

Пед.наблюд

ение 

13 Трад.занятие Ансамбль. Постановка танца. 1 Пр.задание 

14 Трад.занятие Партерная гимнастика.  Контактная импровизация. 

Простейшие упражнения взаимодействия в паре. 
1 

Пр.задание 

15 Трад.занятие Специальные упражнения  по созданию образа. 
Танцевальный этюд « Человек-робот». Задание –

придумать этюд под музыку. 

1 
  

Прак. 

задание 

16 Открытый урок Итоговое занятие «Танцевальный дебют» 

1 

Опрос 

Пед.наблюд
ение 

       итого 16  

 

2.2. Условия реализации программы характеризуются следующими аспектами 

Для реализации программы необходимо наличие  материально-технической базы, которое включает в 

себя: 

1. Наличие танцевального зала с паркетным покрытием не менее 100 кв. м. 

2. Раздельные комнаты для  переодевания обучающихся  (мальчиков и девочек) в тренировочную 

форму. 

3. Видеоаппаратура для просмотра видеоматериалов. 

4. Музыкальная аппаратура для сопровождения занятия. 

- информационное обеспечение: 

1. Видеоматериалы (диски с лекциями, мастер-классами, конгрессами, семинары для обучающихся и 

педагогов) с целью изучения новейших направлений в спортивных бальных танцах и в работе над 

ошибками. 

2. Наличие учебников и методических пособий по профилю «Спортивные бальные танцы». 
- кадровое обеспечение 

Для реализации программы  необходимо, чтобы педагог имел педагогическое и специальное образование 

по предмету хореография. 
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2.3. Формы аттестации  
В целях отслеживания и фиксации результативности освоения программы применяются следующие 

формы:  

- заполнение журнала посещаемости; 
- заполнение протоколов освоения образовательной программы; 

- размещение информации  (фото, статьи, отзывы, благодарности и т.д.) на сайтах объединения, 

организации и других информационных источниках. 

формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- итоговые занятия; 

- отчет – анализ; 
- портфолио; 

- участие в концертной деятельности.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика развития хореографических  навыков осуществляется в несколько этапов: 

1- входной. Это при поступлении, способности определяются по следующим критериям: 

музыкальный слух, ритмические  данные, пластика, координация. 

2- текущий. На данном этапе педагог отслеживает уровень усвоения   обучающимися  знаний, 

умений и навыков учебной программы. 

3- итоговый. На этом этапе подводятся итоги освоения   обучающимися образовательной 

программы. Основными критериями определения уровня знаний являются: 

- техника исполнения программного танца (ритмичность, координация, пластика и позиции ); 

- музыкальность; 

- выразительность и эмоциональность; 

- взаимодействие в паре. 

 Итоги освоения  обучающимися образовательной программы протоколируются. 

 
2.5. Методические материалы  
2.5.1.особенности организации образовательного процесса – занятия по данной программе проводятся 

очно; 

2.5.2 - для реализации программы применяются следующие методы обучения: 

Наглядно-демонстрационный метод  

 показ видеофильмов по бальным танцам (записи конкурсов, концертных номеров), 

 демонстрация альбомов, иллюстраций и др. 

Словесный метод  

 рассказ (об известных исполнителях, музыке, танцевальных образах, т.д.);  

 описание (перечисление и раскрытие признаков, характерных для того или иного  движения);  

 объяснение (изложение учебного материала, движения, которое будет исполняться);  

 беседа (диалогическая форма изложения и освоения учебного материала, в основе  которой – 

продуманная система вопросов).  

Объяснительно – иллюстративный метод 

 показ танцевальных движений с объяснениями и комментариями.  

Практический  

 упражнения   - многократное повторение движений с целью формирования и 

совершенствования танцевальных умений и навыков.  

Проблемно –поисковый   

 совместный с детьми поиск новых связок, танцевальных движений для создания более яркого 

танцевального образа.  

2.5.3 Для сознательного и прочного усвоения детьми материала используются следующие формы 

работы: групповая и по необходимости индивидуально-групповая. 

2.5.4 в целях развития творческой активности и  эмоционального восприятия применяются 

следующие формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- традиционные  занятия; 

- открытые занятия. 
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2.5.5  в работе применяются следующие технологии:  

- группового обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология.  
2.5.6 алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: 

I.  Вводная часть. Приветствие детей и постановка целей и задач. 

II. Подготовительная часть занятия. Это разминка, которая включает в себя тренаж современной 

пластики, общеразвивающие и специальные упражнения. 

III. Основная часть занятия.  Это изучение нового материала, закрепление и повторение ранее изученного. 

IV. Заключительная часть занятия. Это рефлексия и задания. 

2.5.7 дидактический материал это: 

- игры, с целях развития хореографических навыков: чувство ритма, гибкости, пластики  и 

музыкальности; 

- видеоматериалы для организации образовательного процесса; 

- наглядные пособия. 

 

2.6 Список литературы: 

 -для педагога 

1. Искусство танца: История. Культура. Ритуал./ Худеков С.Н.- М.: Эксмо,2010. 

2. Бруднов А.К. «От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей». Сборник 

нормативных и методических материалов для дополнительного образования детей. Москва, 

«Владас», 2000г. 

3. Джазовые танцы /  Авт.- сост. Е.В. Диниц. -М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 

2004. 

4. Полный курс классического танца / Грациозо Чеккетти; под ред. Ф.Паппасены; пер с итал. 

Е.Лысовой. – М.: АСТ: Астрель,2010. 

5. Стретчинг: метод  глубокой растяжки: Пер. с англ./ М. Путкисто. – М.: ООО Издательский 

дом «София»,2003. 

6. Растяжка для каждого / Пер. с англ. О.Г. Белошеев; Худ, обл.            М.В. Драко. – Мн.: ООО 

«Попурри»,2002. 

7. «Техника европейских танцев»,  Говард Гай. Москва, изд.6-е, 2011г. 

8.  «Техника латиноамериканских танцев» Волтер Лэйерд, изд. 7, 2014г.   

 

-для учащегося: 

1. Классический танец. Слитные движения. Руки: Учебное пособие.- СПб.; Издательство «Лань»; 

«Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. 

2. «Спортивно-танцевальная классификация фигур и вариаций по программе сложности в 

стандартных и латиноамериканских танцах». Москва, 1996г., РГУФК 

3. «Основы современного танца» Полятков С.С., Ростов на Дону, изд. Феникс, 2006г. 

4. Зажигательная сальса: самоучитель./ авт. Сост. Л. Никос, Ростов на Дону , изд. Феникс, 2005г. 

5. Учимся танцевать за месяц, танцкласс от хореографа «танцы со звездами» на анг. Канале 

BBC/Антон дю Беке: (перевод с английского О. Ледкова) – М:Эксмо,2008 

 

-для родителей: 

1.  Справочник «Спортивные танцы», подготовлено: РБОФ «Здоровье. Культура. Спорт», изд. 2-е -

2001. 

2. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и упражнения. Озерова О.Е., 

Ростов на Дону, изд. Феникс, 2005г. 

3. Статья «Как развивать выносливость», авт.: Байкова Дарья, Нещадина Наталия, Головчанов 

Вадим. 

 

 


