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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность – художественная.   

Актуальность Программа поможет развить у занимающихся организаторские и 

коммуникативные способности, содействовать повышению их социального статуса в классе, 

школе. 

Адресат программы – программа рассчитана на мальчиков и девочек от 7-14 лет имеющих 

допуск врача.. 

Целью программы является  - создание условий для развития физических, 

психологических и волевых качеств личности через обучение балным танцам. 

Задачи: 

1. ОБУЧАЮЩИЕ 

- обеспечить подростков базовыми элементами наиболее распространённых танцев; 

2. РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, выносливости, гибкости, ловкости; 

. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНИЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

Условия реализации программы : 

Набор в группы проводится по принципу добровольности. 

Срок освоения — 1 год  

Режим:          1 год обучения – 1 раза в неделю. 

. В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. (основа-
ние - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей дополни-
тельные образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-
грамм в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                                                                           

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 



  
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы учеб-
ной деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режи-
мах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 

 

По программе могут работать преподаватели имеющие право заниматься педагогической 

деятельностью со стажем не менее 2-х лет с высшим или средним образованием. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Гимнастические скамейки, 

2. Скакалки  

3. Коврики 

4. Музыкальный центр 

 

 

 

 

Планируемые результаты. 



  
 

 

личностные 

 
 

Результаты  способы 
отслеживания  

активное включение в общение и 
взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания; 

проявление дисциплинированности. 

педагогическое 
наблюдение 

 

метапредметные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

метапредметные 
результаты 
 
 

 

Коммуникатив 

ные УУД 
 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь при проведении 
диагностики; 
общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности. 

педагогическое 
наблюдение 

 

Познавательные 
УУД 

 
 

с помощью педагога выделять и обосновывать 
эстетические признаки в движениях ; 

ориентироваться в понятие «здоровый 
образ жизни» 

педагогическое 
наблюдение; 

   опрос 
 

Регулятивные 
УУД  

соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время 

занятий; 

оценивать правильность выполнения 
действий, находить ошибки и исправлять 
их; 
планировать и корректировать физическую 
нагрузку в зависимости от индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, 
физического развития, физической 
подготовленности; 

педагогическое 
наблюдение 

 

предметные  должны знать: 

правила  о физических качествах и общих 
правилах определения уровня их развития; 

должны уметь: 
измерять показатели физического развития 
(длина и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 

выполнение 
тестовых 
заданий; 

самоанализ 
 



  

выносливость, равновесие, гибкость); 
вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей; 
выполнять развивающие упражнения  

 

 

Учебный план   

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА       Формы 

      контроля 

1 Презентация   программы     

Формирование групп, 

инструктаж по техники 

безопасности 

       

  4 

 

4 

 

- 

   тестирование 

2 Ознакомление с  

Общеразвивающими  и 

современными танцами 

 

  8 

  

2 

 

 6 

         зачеты 

3 Обще развивающий раздел 

(хореография) 

24 2 22  

4 Стретчинг. 

Развитие эластичности и 

подвижности 

16  16          зачеты 

5 Игровые и массовые танцы 16  16      конкурсы 

6 Пальчиковая гимнастика. 

Развитие мелкой моторики 

12  12  

7 Музыкально ритмические 

упражнения. 

24 2 22      конкурсы 

8 Музыкальные игры 16 2 14       концерт 

9 Раздел «диско» Развитие 

скоростно -силовых 

способностей 

,выносливости,гибкости 

24  24     Отчетный 

     концерт 

10 ИТОГО: 144 12 132  

 

 

Календарный учебный график 



  
Год обучения Дата начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 03.09.2021 20.05.2022 36 144  1 раз в     

неделю 

                          

 

                                

                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА      

 

                                                                                         

Задачи:       ОБУЧАЮЩИЕ  

- обеспечить подростков базовыми элементами наиболее распространённых танцев; 

- обучить приемам успешной работы в команде ровесников, приемам успешного общения и 

создания эмоционально-положительной атмосфере в коллективе сверстников; 

- обучить проведению ряда наиболее приемлемых для подросткового возраста спортивных 

мероприятий в школе , и на выездных мероприятиях. 

                       РАЗВИВАЮЩИЕ 

- развивать физические способности: силы, выносливости, гибкости, ловкости; 

- развивать устойчивость к влиянию внутренних и внешних помех, для управления своими   

действиями, эмоциями и поведением во время выступлений. 

          ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

- воспитывать дисциплинированность; 

- воспитывать эмоциональную устойчивость и способность к самоконтролю; 

Ожидаемые результаты и способы их реализации. 

- укрепление здоровья, укрепление опорно-двигательного аппарата и внутренних органов и 

систем; 

- разносторонняя физическая подготовленность, развитие, ловкости и гибкости; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата и увеличение подвижности суставов; 

- привитие стойкого интереса к занятиям танцами, приучение к выступлениям; 

-получение положительных эмоций: жизнерадостность, бодрость, инициативу. 

 

 

 

        Календарно - тематическое планирование  

 



  
 

№ п/п Тема занятия 
Количество часов Дата проведения  

всего теория практика    план факт 
1 

 Набор в группу Презентация программы 
4  

 
4 03.09 

 
 

2 Пробное занятие  Инструктаж по т.б.. 4 4  10.09  

3 Упражнения на определение характера танц. 
музыки. 

4 
 

4 17.09  

4 Значение муз.-двигат.разминки. 4  4 24.09  

5 Исполнение этюдов на заданную тему. 4  4 01.10  

6 Упражнения на разогрев различных групп 
мышц. 

4 
 

4 08.10  

7 Упражнения на перестроения: в две шеренги,в 
две колонны. 

4 
 

4 15.10  

8 Муз. прослушивание для создания ритмич. и 
танц.образа. 

4 
4 

 22.10  

9 Упражнения на развитие мышечного чувства и 
чувства равновесия. 

4 
 

4 29.10  

10 Танц.музыка:марши, польки,вальсы. 4  4 5.11  

11 Разучивание танц.элементов,комбинаций. 4  4 12.11  

12 Упражнения и игры на развитие пластики 
движений. 

4 
 

4 19.11  

13 Фигурная маршировка с перестроениями. 4  4 26.11  

14 Упражнения на разогрев различных групп 
мышц.Этюды. 

4 
 

4 03.12  

15 Упражнения на перестроения:в два круга,в два 
полукруга. 

4 
 

4 10.12  

16 Свободное размещение в 
пространстве,положения в парах. 

4 
 

4 17.12  

17 Передача танц.образов в движении. 4  4 24.12  

18 Исполнение танц.номеров. 4  4 14.01  

19 Темпо-ритм сченического действия. 4  4 21.01  

20 Сценич.движение и его роль в создании 
танц.образа «Качка-качка». 

4 
 

4 28.01  

21 Разучивание фрагментов номера. 4  4 04.02  

22 Соединение движений в танц.композицию. 4  4 11.02  

23 Упражнения на отработку двигат.жестов. 4  4 18.02  

24 Пластичность движений, отработка. 4  4 25.02  

25 Разучивание фрагментов номера « 
Неповторимый Петербург». 

4 
 

4 04.03  

26 Соединение выученных движений в 
танц.композицию. 

4 
 

4 11.03  

27 Работа над выразительной пластикой 
движений. 

4 
 

4 18.03  

28 Растяжка, Двигательные навыки. 4  4 25.03  



  
29 Асинхронные перестроения. 4  4 01.04  

30 Муз-но-ритмичкий комплекс: « Вместе весело 
шагать». 

4 
 

4 08.04  

31 Разучивание ритмо-пластических движений. 4  4 15.04  

32 Сценические прыжки ,поклоны. 4  4 22.04  

33 Отработка двигательных жестов 
,поклонов,прыжков. 

4 
 

4 29.04  

34 Разноритмическая реакция и скорость 
движения. Проучивание. 

4 
 

4 06.05  

35 Выработка чёткости и внимания при 
исполнении движений. 

4 
4 

 13.05  

36 Отчетный концерт 4  4 20. 05  
 

 ИТОГО  144           12            132 

 

Содержание программы 

Раздел «Общеразвивающие танцы, современные» (соответственно возрасту) 

В данном разделе используются танцевальные последовательности, позволяющие развивать 

:координационные  и музыкально-ритмические способности ,гибкость, осанку и др. 

 ОРУ под музыку- упражнения подобраны в строго определенной последовательности с учетом 

музыкальной грамоты и направлены  на развитие конкретных способностей  и на решение задач 

урока; 

Современные  последовательности :«Мадагаскар», диско «котята» , « Стирка», «Телевизор», 

«Папуасы», «Комета»  и др. 

Раздел «Конкурсные танцы международной программы:» 

«Модный рок» 

«Берлинская полька» 

«Медленный вальс» 

 «Ча-ча-ча» 

«Ритмический фокстрот» 

 «Самба» 

В программе предусмотрено изучение только основных движений и элементарных основ 

техники  исполнения  каждого танца. 

Раздел «Хореография» 

 В занятиях всех групп введен раздел  хореографии . Он помогает учащимся почувствовать 

осанку, вращение, позиции головы, руки: на уроках хореографии они знакомятся с историко – 

бытовыми танцами, русским, народно – сценическими, готовят постановки для выступлений. 

Раздел «Стретчинг» 

Методика стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела  и суставно – связочного 



  
аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушение осанки и исправить ее, 

оказывающих глубокое оздоровительное воздействие   на весь организм. Она базируется на 

анализе известных систем физических упражнений, приемов мануальной терапии, ритмики, 

хореографии, ЛФК. 

Растяжки воздействуют на все группы мышц, и суставы, повышает эластичность связок, 

снижается опасность отложения в суставах шлаков, увеличивается их подвижность. Сочетание 

динамичных и статичных упражнений в стретчинге наиболее соответствует природе опорно – 

двигательного аппарата. 

Стретчинг – является лучшим методом тренировки для выработки силы, выносливости, 

координации движения. 

Упражнения выполняются без воздействия со стороны, т.к. человеческое тело само со себе 

достаточно универсально. Самоманипулирование своим телом в медленном, а значит, безопасном 

ритме дает наиболее эффективные результаты. 

В систему включены три обязательных элемента: 

1. Чередование статичных напряжений и расслаблений определенных участков тела. 

2. Концентрация внимания на том участке тела, на который воздействует упражнение. 

3. Включение упражнений на дыхание. 

Методика стретчинга не имеет возрастных ограничений и прежде всего направлена на 

коррекцию позвоночника. 

 

 Раздел «Игровые и массовые танцы» 

Игровая форма проведения ритмической разминки и танца, представляющая законченную  

сюжетную композицию , является особенно эффективной для развития гибкости ,координации, 

накопления двигательных навыков, выполнения движения под музыку, развития творческого 

воображения, быстрой реакции , развития чувства товарищества  и др. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» 

Он позволяет развивать мелкую моторику кистей рук, координацию, внимание, 

способствует развитию памяти. 

Раздел «Музыкально-ритмические упражнения» 

Данный раздел используется во всех группах , т.к. все танцы исполняются под музыкальное 

сопровождение. Ученики изучают основы музыкальной грамоты , музыкальные размеры ,учатся 

согласовывать движения с музыкой и др. 

Раздел «Музыкальные игры» 

Данный раздел применяется в занятиях для закрепления и совершенствования  изученного 

материала , развития двигательной памяти, а также использование игрового метода на занятиях 

способствует  легкому усвоению нового материала и эмоциональному подъему занимающихся. 



  
«Коридор»,»Ручеек», «Хвост дракона» , «Море волнуется» . «Змейка», «Кошки-мышки» и др. 

Раздел «Диско» 

Во всех группах   этот раздел используется для развития координации, скоростно-силовых 

способностей, выносливости, гибкости и др 

В группе Диско он  является основным и подразделяется на Диско ,Фристайл и Хип-хоп. 

     Оценочные и   методические материалы  

№ 
П\П 

Раздел/тема Формы 
 занятий 

Приёмы и методы Дидакти
ческий 

материал 

Формы 
подведения 

итогов 

1 Формирование групп, 

инструктаж по техники 

безопасности 

лекция 
тренировка 

 

  Открытое 
занятие 

2 Ознакомление с  

Общеразвивающими  и 

современными танцами 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

3 Обще развивающий 

раздел (хореография) 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

4 Стретчинг. 

Развитие эластичности и 

подвижности 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

5 Игровые и массовые 

танцы 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

6 Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой 

моторики 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

7 Музыкально 

ритмические 

упражнения. 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Сдача 
нормативов 

8 Музыкальные игры тренировка Словесные:  Сдача 



  
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

нормативов 

9 Раздел «диско» Развитие 

скоростно -силовых 

способностей 

,выносливости,гибкости 

тренировка Словесные: 
рассказ 

Практические: 
упражнение 

тренинг 

 Открытый 
урок 

10 Выступления Занятие -
соревнован

ие 

Эмоциональный: 
поощрение 
порицание 

создание ситуации успеха 

схема  

 

. Дидактические методы: Наглядные пособия (плакаты).                                            

Методическая разработка занятий.  План открытого занятия. Учебная                                

литература:  «Подвижные игры». Программа по хореографии. 

            Методы. Словесный. Наглядный Практический. 

             Методические приемы: объяснение  демонстрация  показ  упражнение. 

 Формы проведения занятий. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа, участие в выступлениях. Традиционная форма 

занятия включает в себя: подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, 

подготовительные упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) и 

заключительная часть (коллективная рефлексия, стрейтчинг и подведение итогов). 

В программе соблюдается здоровье сберегающая направленность образовательного процесса, 

это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

3. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной деятельности.     

 

Способы фиксации результата – участие в выступлениях и проведение контрольно-

нормативных постановок. 

Формы подведения итогов. 

Уровень усвоения материала обучаемыми и результативность программы оценивается по 

окончанию трех мезоциклов и в конце учебного года в форме выступлений, беседа с родителями. 

 

Информационные  источники. 



  
1. -Периодическое издание ж. "Танец", для любителей и профессионалов, С-Пб, 2004-2005 г. 

2.-"Танцевальный вестник", издание "Федерация танцевального спорта С-Пб” 2004-2005г. 

3.- "Мир-танца" информационно-аналитический журнал. 

4.- Н.А. Львов "О гриме", изд. "Советская Россия" М. 1969г. 

5.- В.М. Строганов "Современный бальный танец", М. 1975 г. 

6.- Правила ФТСР о допустимых танцах и фигурах, |21.09.2010 г.  

Список литературы для родителей: 

периодическое издание "Танец", для любителей и профессионалов. "Мир Танца" информационно-

аналитический журнал 
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