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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бальный 

танец» разработана в соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 24.03.2021 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 

12. 2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац. проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

12. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими 

дополнениями и изменениями. 

Основой для программы «Бальный танец» являются программы: Асташкиной Е. В. 

педагога дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Киселевск, были изучены 

и проработаны следующие существующие авторские программы: «Танцевальная мозаика» 

Елены Мартыненко и «Талант – восьмое чудо света» Марины Опришко, а также 

использован опыт работы других педагогов–хореографов. 
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Краткая аннотация: 

Программа «Бальный танец» написана для обучения современными спортивными 

бальными танцами детей с 5 до 13 лет. Срок реализации программы 5 лет. Занятия 

проводятся три раза в неделю по 2 часа.  

Благодаря упражнениям, которые будут систематически проводиться на занятиях, 

дети окрепнут физически, приобретут красивую осанку, походку, пластику, гибкость и 

умение владеть своим телом. Также на занятиях развивается чувство ритма, координация, 

выносливость и баланс. Изучая и практикуя спортивные бальные танцы, дети учатся 

танцевать в паре и взаимодействовать друг с другом.  

 

Общая характеристика программы. 

• данная программа «Бальный танец» имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на 

стартовый (1 и 2 год обучения), базовый (3 и 4 год обучения) и продвинутый (5 год 

обучения) уровень; 

• по целевому назначению – развивающая творческую одаренность; 

• вид программы – модифицированная; 

• направленность программы - художественная. 

 

Актуальность программы. 

 Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой- установка на 

развитие творческой индивидуальности воспитанника. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Актуальность программы в сохранение и укрепление здоровья детей через занятия 

бальными танцами. Занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие 

способности, привить навыки концертных выступлений, способствуют положительной 

самооценке. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать 

музыку и содержание образа движением. 

Среди плясуний плавно и несмело 

Плывет девчонка в гулкой тишине,  

Задумчивая, словно лебедь белый, 

Красивая, как вишня по весне. 

Она не знает, что промчатся годы, 

И к ней придут и слава, и почет. 

По всей России водят хороводы - 

В кругу их эта девушка плывет. 

А. Дементьев. 

 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Занятия танцами не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В сравнении с 

музыкой, пением, изобразительным искусством, занимающими свое постоянное место в 

сетке школьного расписания, танец, несмотря на усилия известных педагогов, 

хореографов, психологов, искусствоведов, так и не смог войти в число обязательных 

предметов образования школьника. К тому же, дети, занимающиеся основами 

хореографии, владеют достаточно прочным запасом двигательных навыков и умений, 

владеют хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна правильная 
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осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, интерес к 

познанию. Все это помогает в социальной адаптации детей. 

 

Новизна программы. 
В настоящее время спортивный бальный танец очень популярен в России и в мире. 

В спортивном танце нет определенного сценария, точного текста танцевальной партии, 

пошагового описания логического хода событийности. Композиция в спортивном танце 

не несет в себе практически никакого подтекста, не имеет какой-либо определенной 

сюжетной линии. Тренер, ставящий композицию паре, берет для себя несколько 

критериев: ряд последовательных фигур должен соответствовать уровню и классу пары; 

внимание уделяется так же соответствию физической и технической оснащенности пары 

со сложностью исполнения фигуры; небольшой уклон делается в сторону стильных 

примочек, музыкальности исполнения в зависимости от класса танцующих. Далее идет 

кропотливая каждодневная отработка с выходом на паркет.  

Данная же программа подразумевает в основном обучение сценическому бальному танцу. 

Т.е. репертуар (постановки), предусмотренный данной программой, имеет сюжетную 

линию в отличие от вариаций, исполняемых танцорами на турнирах по спортивным 

бальным танцам.  

 

Отличительные особенности 

Набор детей происходит без специального отбора, главная задача – помочь детям 

проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к профессиональной сцене. 

Программа построена по принципу концентричности. Учитывая возрастные 

особенности и способности обучающихся, на каждом году обучения свой уровень – «от 

простого – к сложному».  

Основной акцент в программе сделан на классическое и классическое бальное 

направление. Занятия хореографией вырабатывают мышечную силу, устойчивость, 

координацию движений, баланс, а также выносливость и волю к преодолению трудностей. 

 

Педагогическая целесообразность.  

Программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 

физическое развитие ребенка; формирует разнообразные умения, способности и знания в 

области танца; воспитывает у ребенка потребности в здоровом образе жизни. 

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 

одной стороны, на формирование хореографических знаний, с другой стороны, 

ориентированную на здоровый образ жизни и социальную адаптацию детей.  Бальная 

хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формируя его 

художественное «я». 

 

Цель программы 

Научить воспитанников технически правильно и эмоционально исполнять 

Европейскую и Латиноамериканскую танцевальные программы. 

 

Обучающие задачи: 

- изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров; 

- формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе имиджа, 

культуры эмпатического общения; 

- подготовка детей к творческому самосохранению в реалиях современной жизни; 

- выполнение элементов сложности класса "Н", "Е", "Д"; 

Развивающие задачи: 
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- развитие чувства ритма и музыкальности детей, их моторико-двигательной и логической 

памяти; 

-развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

- укрепление физического развития, формирование осанки, красивой походки, 

правильного дыхания, эластичности мышц, подвижности суставов, пластичности 

суставов; 

- развитие у детей творческого начала, умения применять элементы бального танца в 

импровизации; 

Воспитательные задачи: 

- воспитание высоких нравственных качеств. Формирование эмоционально- эстетического 

восприятия окружающего мира через музыку и движение; 

- воспитание умения работать в команде, дисциплины, научить прислушиваться к мнению 

других, уважать их точку зрения и радоваться их успехам; 

- воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим занятиям; 

-воспитание желания укрепить здоровье, совершенствование физических качеств на 

основе разносторонней физической подготовки. 

 

Возрастные особенности обучающихся. 

У детей дошкольного возраста недостаточно укреплен костно-мышечный аппарат, 

слабые пальцы, недостаточно развита координация движений, но если посмотреть 

развитие общей моторики, то ребёнок 5–7 лет хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 

Следовательно, занятия построены на простых движениях и комбинациях. Главное, 

научить детей красиво и правильно держаться, свободно двигаться и ориентироваться в 

пространстве, большое внимание уделяется ритмическим упражнениям.  

Так как основным видом деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста остается игра в основу обучения положено игровое начало. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения игры 

способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятию. 

В младшем школьном возрасте костная система ещё окончательно не 

сформирована. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном неправильном положении 

тела возможно его искривление. Поэтому во время занятий необходимо следить за 

правильной осанкой и походкой. 

В эти годы дети обладают уже достаточным уровнем психического развития, но 

очень возбудимы. Для этого возраста характерны богатство воображения, 

эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за относительно слабой 

устойчивости внимания обучающиеся на занятиях быстро теряют темп и ритм. Им не 

интересна однообразная деятельность, поэтому обучение строится на разнообразии в 

чередовании и перемене упражнений – упражнения лицом к палке, переход на середину, 

возвращение к палке и т.п. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся не приучались 

механически выполнять движения, а работали в состоянии сосредоточенного внимания. 

Кроме того, такое занятие не будет однообразным и скучным. 

Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-образным характером 

запоминания, поэтому личный показ движений педагогом наиболее эффективен. 

Характер ещё только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

У детей младшего школьного возраста возникают трудности с запоминанием 

французской терминологии, поэтому следует переводить на русский язык все 

французские термины и систематически проверять усвоение их детьми. 

 

 



 

7 
 

Методологическое и методическое обоснование программы 

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип активности и сознательности в обучении; 

 принцип доступности; 

 принцип последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 

Методы работы: 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 

использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического 

развития детей.  

 

Методы обучения и воспитания: 

Хореографическое искусство требует от обучающихся умения ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, поэтому возникает необходимость наряду с традиционными 

методами и приемами работы такими как: 

• словесные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, анализ); 

• наглядные (демонстрация фотоснимков, журналов, показ видеофильмов и т.д.); 

• практические (упражнения, этюды). 

 

Используются и нетрадиционные методы: 

• синхронное и зеркальное восприятие; 

• перевод из одного пространства в другое; 

• использование образных названий движений, например: «показать сапожки» - 

выставить ногу на каблук. Пользуясь различными образно – игровыми приемами, можно 

заниматься партерной гимнастикой: «куклы в магазине» - упражнения для шеи, «ванька–

встанька» - лечь, встать, наклон, и т. д.; 

• метод контактных занятий (танцевальная игра). Педагог является соавтором, сначала 

он ведущий, потом обучающиеся; 

• метод компромиссного решения (встать рядом, пожать руку – передать энергетику, 

смена ролей). 

• концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определенных движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, 

но уже предлагает все более сложные задания. 

Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса 

повышают уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений 

способствует повышению коммуникативной активности ребёнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное 

влияние на психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 

велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 
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потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 

чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребёнка». 

Особенностью данной программы является направленность на ранее развитие 

хореографических навыков и творческих способностей детей 5-7 лет с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В этот период жизни дети активно развиваются физически и умственно. Жажда 

открытий и познавательный процесс, присущий в этом возрасте, совпадают с легкостью 

усвоения учебного материала. Поэтому учебный процесс по настоящей программе 

последовательно выстроен, систематизирован; разделен на четыре года обучения с 

постепенным усложнением материала. 

 

Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса строится следующим образом: 

1. Вводная часть занятия: 

- объявляется тема, цель и задачи занятия; 

- подготовка мышц тела для дальнейшей нагрузки (разминка). По продолжительности 

занимает 10-30% от времени занятия и включает в себя комплекс общефизических и 

специальных упражнений направленных на подготовку разных групп мышц к основной 

части занятия 

2. Основная часть занятия может включать в себя: 

- объяснение нового материала; 

- постановка танцевальных номеров для концертной программы 

- повторение пройденного материала; 

(по усмотрению педагога можно строить комплексные занятия, объяснение нового 

материала и постановка танцевальных номеров для концертной программы и т.д.) 

3. Заключительная часть занятия: 

- восстановление дыхания; 

- подведение итогов занятия 

 

Режим занятий. 

 Группа 1-го и 2-го года обучения (дети 5-7 лет), в количестве 15 человек, 

занимается 3 раза в неделю по 2 часа. 

 Группа 3-го и 4-го года обучения (дети 8-10 лет), в количестве 12 человек, 

занимается 3 раза в неделю по 2 часа. 

 Группа 5-го года обучения (дети 9-11 лет), в количестве 12 человек, занимается 3 

раза в неделю по 2 часа. 

Основной формой работы с обучающимися является комбинированное занятие, 

которое может включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над отдельными элементами/блоками/темами/упражнениями/техниками и т.п.; 

- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения на повторение/закрепление; 

- тренировочные упражнения на физическую силу и выносливость; 

- подведение итогов/рефлексия/растяжка. 

Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 
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 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 

компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний: 

асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается присылать 

ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять разработанные 

методические пособия по выполнению заданий; синхронное занятие или модель 

распределенной аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от 

преподавателя, но одновременно с применением технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения, соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

 

Прогнозируемые образовательные результаты и способы их проверки. 

 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 
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- 30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень 

(освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно:  

- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 

участия в конкурсах).  

 Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в 

ходе реализации программы опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

При организации воспитательно-образовательной деятельности предусматривается 

два вида результатов: регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), 

тесно взаимосвязанные между собой. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать 

уровень усвоения знаний, умений, навыков обучающихся, проходят в разнообразных 

формах: тестирование физических данных, общественный смотр знаний, час вопросов и 

ответов, танцевальная гостиная, конкурсы. Кроме того, с целью отслеживания очевидных 

результатов проводятся: 

• индивидуальный опрос обучающихся - устный и с показом;  

• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения того 

или иного упражнения и проверяется правильность положения ног, корпуса, рук - 

одновременно у всей группы; 

• опрос обучающихся, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и 

как ее надо исправить; 

• наблюдение. 

 Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти 

результаты необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение за 

поведением обучающихся в разных ситуациях, в том числе и экстремальных – концерты, 

конкурсы. Много информации поступает из беседы с классными руководителями 

обучающихся, которые делятся своими впечатлениями и наблюдениями о положительных 

изменениях в детях, которые они соотносят, в том числе и с занятиями хореографией. 
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 Беседы с родителями и, конечно, с самими детьми так же позволяют делать 

определенные оптимистические выводы о связи занятий хореографией с изменением в 

уровне эстетического восприятия детей. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В конце учебного года каждая группа дает открытое занятие для родителей. Так же, 

программой предусмотрено участие в концертной деятельности (районные и городские 

смотры, благотворительные концерты, городские мероприятия). 

1 ступени - группа дает открытое занятие для родителей в форме игры, где дети 

исполняют различные танцевальные комбинации, выученные ранее. 

2 ступени – подведение итогов в форме занятия-игры. Присутствие родителей 

приветствуется. 

3 ступени – открытое занятие для родителей, а также участие в концерте в ДДТ 

«Планета». 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как 

текущий контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 

соревновательные задания, опросы, просмотры, концертные выступления. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов и 

концертных выступлений. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится на 

аудиторных учебных занятиях. 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(1 и 2 год обучения) 
№ Разделы программы Количество часов в год 

1 год обучения 2 год обучения 

I. Музыкально-ритмическая деятельность 36 36 

II. Общеразвивающие детские танцы 28 14 

III. Европейская программа 54 60 

IV. Латиноамериканская программа 54 60 

V. Творческая деятельность.  (Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к конкурсам/концертам.) 

26  36 

VI. Организационно-воспитательная работа 10 6 

VII Педагогический мониторинг. Диагностика. 8 4 

 Итого: 216  216 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

(3-4 год обучения) 
№ Разделы программы Количество часов в год 

3 год обучения 4 год обучения 
I. Музыкально-ритмическая деятельность 36 36 
II. Общеразвивающие детские танцы 14 14 
III. Европейская программа 60 60 
IV. Латиноамериканская программа 60 60 
V. Творческая деятельность.  (Репетиционно-постановочная 

работа. Подготовка к конкурсам/концертам.) 
36/36/36 36/36/36 

VI. Организационно-воспитательная работа 6 6 
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VII Педагогический мониторинг. Диагностика. 4 4 
 Итого: 216/36+36 216 

 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 (5 год обучения) 

№ Разделы программы Количество часов в 

год 

5 год обучения 

I. Музыкально-ритмическая деятельность 36 

II. Общеразвивающие детские танцы 14 

III. Европейская программа 60 

IV. Латиноамериканская программа 60 

V. Творческая деятельность.  (Репетиционно-постановочная работа. 

Подготовка к конкурсам/концертам.) 

36 

VI. Организационно-воспитательная работа 6 

VII Педагогический мониторинг. Диагностика. 4 

 Итого: 216 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения. 

Цель: технически правильно исполнять основы бальной хореографии 

Задачи: 

- научит правильно слышать музыкальный ритм; 

- научить ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга (осуществлять 

перестроения, отслеживать линию танца и т.п.); 

- научить правильной постановке корпуса, ног, рук; 

- научить исполнять основные фигуры в танцах (общеразвивающих, европейской и 

латиноамериканской программы); 

 

2 год обучения. 

Цель: улучшить технику и эмоциональность исполнения бальных танцев. 

Задачи: 

- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- обучить новым фигурам в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 

программах. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика Форма контроля 

I Музыкально-ритмическая 

деятельность 

36 10 26 опрос, пед наблюдение 

1.1 Музыка и движения. Темп. 
Характер музыкального 

произведения. Контрастная музыка 

18 5 13 самост. работа, 
пед. наблюдение 

1.2 Подбор различных видов 

движения. Пространственная 
ориентация. 

18 5 13 самост. работа, 

пед. наблюдение 

II Общеразвивающие детские 

танцы 

28 8 20 опрос, пед наблюдение 

2.1 Полька 14 2 12 самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2 Вару-Вару 14 2 12 самост. работа, 
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пед. наблюдение 

III Европейская программа 54   опрос, пед наблюдение 

3.1 Медленный вальс 27 8 46 самост. работа, 

пед. наблюдение 

3.2 Венский вальс 27    

IV Латиноамериканская программа 54   опрос, пед наблюдение 

4.1 Ча-ча-ча 27 8 46 самост. работа, 

пед. наблюдение 

4.2 Джайв 27    

V Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 

26 6 20 пед наблюдение, 
выступление,  

класс-концерт 

VI Организационно-воспитательная 

работа 

12 7  пед наблюдение, 

выступление 

VII Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

6 3 8 опрос, пед наблюдение 

Итого: 216 46 170  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 и 2 года обучения 

Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство педагога с обучающимися. Ознакомление детей с предстоящими занятиями. 

Знакомство с традициями и правилами коллектива. Знакомство детей с бальными танцами 

с помощью видеозаписей.  

Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 

ситуации. 

Раздел I. Музыкально-ритмическая деятельность (36 ч.) 
Тема 1. Музыка и движения. (18ч.) 

Теория: Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная музыка (быстрая-

медленная, весёлая-грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. Тактирование. 

Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза. 

Практика: Прослушивание музыкальных композиций, умение хлопать на начала фразы, 

индивидуальная и групповая работа. 

Тема 2. Подбор различных видов движения. Пространственная ориентация. (18ч.) 

Теория: Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музык 

Практика: Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт 

музыки. 

Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. Принцип дробления и собирания 

круга. Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга. 

Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

Раздел II. Общеразвивающие детские танцы. (18 ч.)  

История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 

этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры (9ч.) 

Теория. Знакомства с различными видами прыжков: приставные прыжки, галоп, полька на 

месте. Работа над поворотами и хлопками.  

Практика: 

- Галоп вправо и влево; 

- Каблук носок в сторону; 
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- Хлопки в ладони и о колени; 

- Повороты приставными прыжками. 

Тема 2. "Вару-Вару". Изучаемые фигуры (9ч.) 

Теория: Умение начинать движение на сильную долю, слышать музыкальный счет, 

считать ритм самостоятельно. 

Практика: 

-  Приставные шаги в сторону; 

- Работа руками под музыку; 

-  Носок- каблук; 

 - Вариация из сочетания фигур.  

Раздел III. Европейская программа (54 ч.) 

Происхождение Европейских танцев. История стилизации костюма. 

Тема 1. "Медленный вальс"(27ч). Изучаемые фигуры: 

Теория: Знакомство с музыкой, изучение музыкального счета и умение самостоятельно 

просчитать музыку. Работа над основами (базой). Положение рук и ног, правильное 

растяжение позвоночника и корпуса. 

Практика: 

- правые фигуры; 

- шаги вперед-назад; 

- шаги в сторону; 

- малый квадрат; 

- перемена вперед-назад; 

- малый квадрат с подъемом на носки; 

- натуральный (правый) поворот; 

- натуральный (правый) поворот с подъемом на носки; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2. "Венский вальс (27ч). Изучаемые фигуры: 

Теория: Знакомство с музыкальными произведениями, разбор музыкального счета, 

разбор, что значит двигаться лицом-спиной по кругу. Что такое круговое движение. 

Практика: 

- правый поворот; 

- движение по кругу; 

- лодочка, раскрытие; 

- вариация из сочетания фигур. 

Раздел IV. Латиноамериканская программа (54 ч.) 

История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 

костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 

танцев. 

Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры:(27ч.) 

Теория: Знакомство с латиноамериканскими танцами, музыкой, характером музыкального 

произведения. Знакомство с базовыми фигурами. 

Практика: 

- тайм степ; 

- шассе вправо и влево; 

- основное движение;  

- раскрытие вперед; 

- вариация из сочетания фигур; 

- спот поворот влево и вправо; 

- поворот под рукой влево и вправо; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2 "Джайв". Изучаемые фигуры:(27ч.) 



 

15 
 

Теория: Знакомство с американским танцем джайв. Работа над выносливостью, 

физической силы и координацией. Работа и знакомство с основами танца. 

Практика: 

- рок- шоссе; 

- основной шаг; 

- волчок; 

- поворот. 

Раздел V. Творческая деятельность 

Тема 1. Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) (36 ч.)  

Теория: Составление композиций танцевальных номеров. Разучивание и репетиция 

танцевальных композиций, которые поставил педагог, для выступлений на 

концертах/конкурсах. 

Практика: Работа на сцене, отработка номеров перед выступлениями, Повторение 

пройденного материала. Индивидуальный или парный просмотр композиций.  

Раздел VI. Организационно-воспитательная работа. (12ч.) 

Теория: Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео 

роликов, внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 

Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. 

Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика (6ч.) 

Теория: Увидеть и понять насколько была усвоена программа, выявить навыки у 

обучающихся, восполнить пробелы в изучении. 

Практика: Провести класс-концерт с открытым занятием, устроить викторину и устно 

проверить насколько была усвоена и реализована данная программа. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

3и 4 год обучения. 

Цель: научить технически правильно и самостоятельно исполнять латиноамериканскую и 

европейскую танцевальные программы. 

Задачи: 

- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- научить синхронному исполнению движений; 

- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- освоить новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 

программах. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теори

я 

Практи

ка 

Форма контроля 

I Музыкально-ритмическая 

деятельность 

36 10 26 опрос, пед наблюдение 

II Общеразвивающие детские танцы 18 4 14 опрос, пед наблюдение 

2.1 «Вальс Бостон», «Полонез» 9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2  «Полька» 9 2 7 самост. работа, 

пед. наблюдение 

III Европейская программа 54 6 48 опрос, пед наблюдение 

3.1 Медленный вальс 16 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 

3.2 Венский вальс 18    

3.3 Квикстеп 20 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 

IV Латиноамериканская программа 54 9 45 опрос, пед наблюдение 
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4.1 Ча-ча-ча 16    

4.2 Самба 18 3 15 самост. работа, 

пед. наблюдение 

4.3 Джайв 20 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

V Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 

- инд. работа, подготовка 

концертных номеров 

36+36 6 30 пед наблюдение, 

выступление,  

класс-концерт 

VI Организационно-воспитательная 

работа 

12 7  опрос, пед наблюдение 

VII Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

6 3 8 опрос, пед наблюдение 

Итого: 216+36+36 46 170  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

3 и 4 год обучения. 

Вводное занятие (1ч.) 

Объяснение цели и задач на предстоящий учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. 

Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 

ситуации. 

Раздел I.Музыкально-ритмическая деятельность (36ч.) 

Тема 1. Музыка и движения. (18ч.) 

Теория: 

Темп. Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. Тактирование. Выделение сильной доли такта. 

Музыкальная фраза 

Практика: 

Прослушивание музыкальных композиций, умение хлопать на начала фразы, 

индивидуальная и групповая работа. 

Тема 2. Подбор различных видов движения. Пространственная ориентация. (18ч.) 

Теория: Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музык 

Практика: 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки 

Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. Принцип дробления и собирания 

круга. Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на месте на 1/4 и 1/2  круга 

Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 

соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 

Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 

Раздел II. Общеразвивающие детские танцы (18ч.)  

История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 

этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Тема 1. "Вальс Бостон», «Полонез»". Изучаемые фигуры: (9ч.) 

Теория: Знакомство с историей танца, с музыкальными произведениями, музыкальным 

ритмом.  

Практика:  

- проходы вперед и назад; 

- повороты; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2. "Полька". Изучаемые фигуры: 
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- тройной шаг на месте; 

- прыжки с выносом ноги вперед и в сторону; 

- ковырялочка. 

- вариация из сочетания фигур 

Раздел III. Европейская программа: (54ч.) 

Происхождение танцев европейского стандарта.  

Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: (16ч.) 

Теория: Ведется работа над техникой исполнения вариации, работой корпуса, стопы, 

стойки. 

Практика: 

- правые фигуры; 

- шаги вперед-назад; 

- шаги в сторону; 

- малый квадрат; 

- перемена вперед-назад; 

- малый квадрат с подъемом на носки; 

- натуральный (правый) поворот; 

- натуральный (правый) поворот с подъемом на носки; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2. "Венский вальс". Изучаемые фигуры:(18ч.) 

Теория: Изучение фигурного вальса, переходы, перестроение между участниками, 

составление композиции. 

Практика: 

- правый поворот 

- перемены 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Квикстеп". Изучаемые фигуры (20ч.) 

Теория: Знакомство с музыкальным произведением, игровые упражнения расчитанные на 

физическую силу и выносливость. 

Практика: 

- шоссе; 

- лок; 

- четвертной поворот; 

- вариация из сочетания фигур; 

- прыжки. 

Раздел IV. Латиноамериканская программа (54ч.) 

История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 

костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 

танцев. 

Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: (16ч.) 

Теория: Работа над стопами и коленями, в музыку и под счет, положение корпуса, 

постановка в пары 

Практика:  

- тайм степ; 

- шассе вправо и влево; 

- основное движение;  

- раскрытие вперед; 

- вариация из сочетания фигур; 

- спот поворот влево и вправо; 

- поворот под рукой влево и вправо; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: (18ч.) 
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Теория: Изучение ритма и счета танца, изучение основных фигур, работа на мышцы 

брюшного пресса. 

Практика: 

- самба баунс; 

- основной шаг; 

- виск; 

- самба ход. 

Тема 3. "Джайв". Изучаемые фигуры: (20ч.)  

Теория: Работа над выносливостью, физической силы и координацией. Прыжки. 

Практика: 

- основное движение на месте; 

- смена направлений справа налево; 

- смена направлений слева направо; 

- вариация из сочетания фигур. 

- волчок. 

Раздел V. Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) (36 ч.+36 ч. инд. работы)  

Составление композиций танцевальных номеров. Разучивание и репетиция танцевальных 

композиций, которые поставил педагог, для выступлений на концертах/конкурсах. 

Теория: Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео 

роликов, внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования.  

1 час инд. работа: ответы на вопросы обучающихся, просмотр видео, разбор танцевальных 

элементов. 

Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. 

1 час инд. работа: отработка, концертных номеров, индивидуальная работа с каждым 

обучающимся, постановка хореографических номеров. 

Раздел VI. Организационно-воспитательная работа (12ч.) 

Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео роликов, 

внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 

Теория: Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео 

роликов, внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 

Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. 

Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. (6ч.) 

Теория: Увидеть и понять насколько была усвоена программа, выявить навыки у 

обучающихся, восполнить пробелы в изучении. 

Практика: Провести класс-концерт с открытым занятием, устроить викторину и устно 

проверить насколько была усвоена и реализована данная программа 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

5 год обучения. 

Цель: научить технически правильно и самостоятельно исполнять латиноамериканскую и 

европейскую танцевальные программы. 

Задачи: 

- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- научить синхронному исполнению движений; 

- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- освоить новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 

программах. 
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№п/

п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика Форма контроля 

I Музыкально-ритмическая 

деятельность 

36 10 26 опрос, пед наблюдение 

II Общеразвивающие детские 

танцы 

18 4 14 опрос, пед наблюдение 

2.1 «Русский лирический, 

«Сударушка» 

9 2 7 самост. работа, 

пед. наблюдение 

2.2 «Рилио», «Туяна» 9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

III Европейская программа 54   опрос, пед наблюдение 

3.1 Медленный вальс 20    

3.2 Танго 34 4,5 22,5 самост. работа, 
пед. наблюдение 

IV Латиноамериканская программа 54 9 45 опрос, пед наблюдение 

4.1 Ча-ча-ча 20    

4.2 Румба 34 3 15 самост. работа, 

пед. наблюдение 

V Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 

36 6 30 пед наблюдение, 

выступление,  

класс-концерт 

VI Организационно-воспитательная 

работа 

12 7  опрос, пед наблюдение 

VII Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

6 3 8 опрос, пед наблюдение 

Итого: 216 46 170  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

5 год обучения. 

Вводное занятие (1ч.) 

Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими занятиями. 

Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 

ситуации. 

Раздел I.Музыкально-ритмическая деятельность (36ч.) 

Теория: Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. Круг. 

Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на 

месте на 1/4 и 1/2 круга. 

Практика: Разбор поворотов, на месте, на высоких полу пальцах, маршировка на месте, в 

колоннах и в шеренге. 

Раздел II. Общеразвивающие детские танцы (18ч.) 

История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 

этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Тема 1. "Русский лирический, «Сударушка»". Изучаемые фигуры: (9ч.) 

Теория: Разминочные упражнения на танцах, исполнение в парах и индивидуально. 

Практика: 

- проходы вперед и назад; 

- повороты; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 2. «Рилио», «Туяна». Изучаемые фигуры: (9ч.) 

Теория: Разминочные упражнения на танцах, исполнение в парах и индивидуально 

Практика: 

- тройной шаг на месте; 
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- прыжки с выносом ноги вперед и в сторону; 

- ковырялочка; 

- вариация из сочетания фигур. 

Раздел III. Европейская программа (54ч.) 

Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации костюма. 

Тема 1."Медленный вальс". (20ч.) 

Теория: Повторение пройденного материала, усовершенствование технической базы 

Практика: 

Ведется работа над техникой исполнения вариации, работой корпуса, стопы, стойки. 

Тема 2. "Танго". Изучаемые фигуры: (34ч.) 

Теория: Знакомство с танцем, изучение ритма и такта, прослушивание музыки. 

Практика: 

- файф степ; 

- прогрессивное звено; 

- закрытый променад; 

- вариация из сочетания фигур. 

Раздел IV. Латиноамериканская программа (54ч.) 

История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 

костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 

танцев. 

Тема 1. "Ча-ча-ча". К изученным фигурам прибавляются: (20ч.) 

Теория: Повторение изученного материала, исполнение фигур в парах, изучение новых 

движений 

Практика: 

- алемана; 

- поворот на двух ногах; 

- синкопированное шоссе; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 3. "Румба". Изучаемые фигуры: (34ч.) 

Теория: Знакомство с кубинским танцем румба, разбор ритма и счета, прослушивание 

музыки, изучение базовых фигур 

Практика: 

- основное движение на месте; 

- смена направлений справа налево; 

- смена направлений слева направо; 

- вариация из сочетания фигур; 

- волчок; 

- пируэт; 

- вариация из сочетания фигур. 

Раздел V. Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) (36 ч.) 

Теория: Составление композиций танцевальных номеров. Разучивание и репетиция 

танцевальных композиций, которые поставил педагог, для выступлений на 

концертах/конкурсах. Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, 

просмотр видео роликов, внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 

Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. Проведение класс-концертов, викторин. 

Раздел VI. Организационно-воспитательная работа (12ч.) 

Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео роликов, 

внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 

Теория: Посещение выставок, соревнований по спортивным танцам, просмотр видео 

роликов, внутренние концерты в ДОО, конкурсы, соревнования. 
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Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. 

Раздел VII. Педагогический мониторинг. Диагностика. (6ч.) 

Теория: Увидеть и понять насколько была усвоена программа, выявить навыки у 

обучающихся, восполнить пробелы в изучении. 

Практика: Провести класс-концерт с открытым занятием, устроить викторину и устно 

проверить насколько была усвоена и реализована данная программа 

 

V. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Программа Елены Мартыненко по хореографической работе с детьми 5-7 лет 

разработана и рассчитана только на старший дошкольный возраст. Она направлена на 

привлечение детей к красоте хореографического искусства, воспитание интереса и любви 

к танцевальной деятельности, формирование начальных хореографических умений и 

навыков, усвоение не сложных танцевальных движений и этюдов, раскрытие и развитие 

творческого потенциала, выявление и создание условий для развития одаренных детей. 

Программа Марины Опришко по обучению детей дошкольного возраста искусству 

хореографии разработана для музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений с усовершенствованием традиционной практики по хореографическому 

искусству и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. Она 

направлена на выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных) 

способностей каждого воспитанника, развитие личности дошкольника. 

 

Структура программы: 

Программа имеет ступенчатое построение в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся: 

1 ступень – дети дошкольного возраста (5-7 лет) – подготовительное обучение 

репродуктивного характера (1 и 2 года обучения); 

2 ступень – дети младшего школьного возраста (7-9 лет) – обучение построено на 

учебно-тренировочной деятельности и постановочной работе (3 и 4 года обучения). 

3 ступень – дети среднего школьного возраста (9-11 лет) - обучение построено на 

учебно-тренировочной деятельности и постановочной работе (5 год обучения). 

Программа «Бальный танец» в методическом плане позволяет решить задачи 

начального танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в программе 

спланированы с учетом специфики возраста обучаемых, их интересов, уровня 

интеллектуального и физического развития, что позволяет последовательно 

реализовывать принцип постепенности обучения, движения от простого к сложному и еще 

к более сложному. 

 Обучение начинается с освоения пяти танцев: "Полька", "Зайчики", "Медленный 

вальс", "Ча-ча-ча", «Самба». Танец "Полька" позволяет развить мышечную систему, 

легкость и выносливость для исполнения более сложных элементов. Танец "Зайчики" 

развивает координацию и стимулирует поиск новых оригинальных движений. 

"Медленный вальс" имеет более сложный ритмический рисунок и способствует развитию 

музыкального слуха. Являясь ярко характерными и оригинальными, танцы "Самба" и "Ча-

ча-ча" знакомит воспитанников с богатством культуры Бразилии и Латинской Америки. 

 Так, на каждом году обучения через танец, сопровождающийся изучением истории 

костюма, истории танца, ребята не только научаются самим танцам, но и постигают "связь 

времен", знакомятся с культурой разных народов. 

 Другой, не менее важной частью педагогического процесса, является личностное 

развитие воспитанников посредством ориентации детей на творчество, на привитие им 

навыков общения в коллективе и культуры общения в паре. Решить эти трудные задачи 

помогает, прежде всего, собственный пример педагога. Тон голоса педагога, его внешний 
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вид, выражение лица, а также и настроение, как педагога, так и группы в целом, подбор 

музыки- все должно находиться в гармоничном соответствии поставленных задач и 

используемых средств обучения. 

 Год за годом, в процессе обучения ребята готовятся к конкурсным соревнованиям, 

воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, стремление быть лучшими. В 

процесс обучения включаются не только сами воспитанники, педагоги, но и их родители. 

Все педагоги понимают как важны поддержка и понимание, тех кто находится в 

непосредственной близости к ребенку: родных, друзей. Умение правильно наладить 

взаимоотношение с родителями, понять их, заразить общим делом и сплотить в единый 

творческий коллектив - является одним из главных методических приемов в коллективе. 

 Поэтому важным элементом методического обеспечения является психолого- 

педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах педагога с детьми 

на занятиях, консультациях родителей и детей по вопросам оптимального распределения 

нагрузки, особенности питания в день занятий, а также сборе информации об 

индивидуальных особенностях ребенка.  

 

Основные методические приемы: 

 Последовательность решения задач в каждом упражнении 

 Неоднократное повторение упражнения при разучивании 

 Объяснение значения и названия каждого упражнения 

 Изображение движения на схеме 

 Постепенное сокращение объяснений при освоении техники упражнения 

 Требование синхронности и единой формы исполнения 

 Предупреждение и исправление ошибок по ходу выполнения упражнения 

 Собеседование, как средство проверки знаний учащихся 

 Показ преподавателем упражнения в законченной форме 

 Подготовительные упражнения при освоении сложных двигательных навыков 

 Применение контрольных упражнений, как средства проверки освоенной техники 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Помещение для занятий должно отвечать санитарно - техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 

паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 

радиоаппаратурой, а также для нормального функционирования коллектива необходимы 

помещения для раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения 

радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации и других предметов и средств 

обучения необходимых в работе. 

 

Технические средства обеспечения программы. 
Для проведения занятий необходимы: 

- проигрыватель компакт-дисков 

- компакт-диски с танцевальной музыкой 

- гимнастические коврики 

- зеркала 

- хореографический станок 

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 

технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе 

могут использоваться: 

- видеокамера 

- DVD плеер 

- телевизор, ноутбук 
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- учебно- методические материалы. 
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