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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Спортивные бальные танцы» физкультурно-спортивной 
направленности. 

Цель программы-  научить  учащихся технически правильно и эмоционально исполнять
латиноамериканскую и европейскую 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", 
- умение самостоятельно составить танцевальные комбинации с использованием базовых
шагов и усложненных элементов;

Развивающие задачи:
-  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.

Режим занятий.
Группа 1-го года обучения детей 5-9 лет, в количестве 15 человек, занимается 2

раза в неделю по 1  часу.
Планируемые результаты.

Личностные результаты

- активное  мировоззрение,  умение  отстаивать  свою  позицию,  умение
прислушиваться  к  чужому  мнению,  корректно  делать  замечания,  воспринимать
критику,

- альтруизм, умение поступиться своими интересами ради общего дела

 
Предметные результаты

 - знать историю рождения танцев, костюмов и танцевальную терминологию



 -  знать историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ;
 -  научатся правильно слышать музыкальный ритм; ориентироваться в пространстве зала 
и относительно друг друга
 - будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии;
 -  изучат  новые  фигуры  в  танцах  европейской  и  латиноамериканской  танцевальных
программах
- самостоятельно научатся танцевать вариации из сочетания фигур;

 Метапредметные результаты

- Умение  вести  самонаблюдение,  самооценку,  самоконтроль  в  ходе
коммуникативной деятельности

- повышение  общего уровеня культуры учащихся; 
- повышение  самооценки  и  критического  отношения  к  себе  -   противостояние

условиям внешней среды стрессового характера;

Планируемые  результаты  и способы их проверки

-  начальные  понятия  танцевальной,  музыкальной  азбуки  (музыкальная  фраза,  ритм,
музыкальный размер);
- историю рождения танцев;
- историю и географию изучаемых танцев;
- историю костюма;
- танцевальную терминологию на русском языке.
- правильно слышать музыкальный ритм;
-  ориентироваться  в  пространстве  зала  и  относительно  друг  друга(  осуществлять
перестроения);
- освоят постановку корпуса, ног, рук;
- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии;
-  будут  уметь  исполнять  основные  фигуры  в  танцах  европейской  программы  и
латиноамериканской

Содержание программы:

Раздел 1."Вводное занятие" ( 1 час)
 Теория. Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и правилами
коллектива.  Ознакомление  детей  с  предстоящими  занятиями.  Знакомство  детей  с
бальными  танцами  с  помощью  видеозаписей.  Знакомство  воспитанников  с  мерами
безопасности и действиями в экстремальной ситуации.
Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы (25 часов) 
Теория.  История  развития  детского  танца,  ритмический  рисунок  танца.  Разнообразие
мелодий этого танца, и способы правильного исполнения танца.
Практика. Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры:
- галоп вправо и влево
- каблук носок в сторону
- хлопки в ладони и о колени
- повороты
- вариация из сочетания фигур
Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры:
- тройной шаг в сторону
- прыжки с выносом ноги вперед



- ковырялочка
- хлопки в ладони и о колени
 - вариация из сочетания фигур 
Раздел 3. "Европейская программа" (13 часов)
Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации костюма.
Практика. Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры:
- маятник
- малый квадрат с правой ноги
- малый квадрат с левой ноги
- открытые перемены с правой ноги
- открытые перемены с левой ноги 
Раздел 4. "Латиноамериканская программа" (16 часов)
Тория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история
костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных
танцев.
Практика. Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры:
-шассе вправо и влево
- основное движение в закрытой позиции
- раскрытие вперед
- вариация из сочетания фигур
Тема 2. "Самба". Изучаемые фигуры:
- пружинка
- основной шаг
- виск влево и вправо
- вариация из сочетания фигур
Раздел 5. "Итоговое занятие" (1 час)  - концерт для родителей воспитанников. Подведение
итогов  работы  детского  коллектива.  Поощрение  детей  за  хорошую  работу.  Беседа  о
перспективах дальнейшего развития полученных результатов.
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