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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дольче Вита» (углубленный  уровень) реализуется в рамках физкультурно-

спортивной направленности, так как по содержанию и тематическому 

направлению направленна на укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного танцевального мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья. 

Преподавание курса спортивных танцев явление не новое для 

общеобразовательных школ. Длительное пребывание ребенка за школьной 

партой, ограничение движений, мешает правильному развитию костно-

мышечной системы, напротив, влечет за собой психофизиологическую 

перегрузку. Занятия по данной программе направлены на снятие мышечного 

напряжения, устранение физического и психического стресса, вызванного 

длительным пребыванием в вынужденной позе. Включение в работу многих 

групп мышц тренирует центральную нервную систему, увеличивается объем 

двигательной активности, который оказывает значительное влияние на 

повышение умственной активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение 

в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему 

оздоровлению организма. Основная задача курса – снятие статического 

напряжения, развитие двигательных навыков и умения чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм, привитие учащимся культуру общения между собой и с 

окружающими.   

Настоящий курс опирается на некоторые понятия и навыки, которые 

учащиеся получают на других уроках в общеобразовательной школе. Он 

является яркой иллюстрацией применения тех или иных знаний на практике. 

Непосредственная связь программы « Дольче  Вита» с музыкой прослеживается 

на всем этапе, так как мы танцуем под музыку и выражаем характер музыки 

танцем. Учащиеся отрабатывают понятия «ритм», «счет», «размер», «такт», при 

этом дети должны различать вступление и основную мелодию, вступать в танец 

с начала музыкальной фразы. Каждый танец, который включен в программу, 

имеет определенные исторические корни и географическое  происхождение. 

Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей 

его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он произошел, в какую 

страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных 

народах, странах.  При изучении общих понятий в бальных танцах учащиеся 

сталкиваются с математическими понятиями «угол поворота», «направление 

движения» (по линии танца, диагонально), «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и т.д.). 

Существуют понятия «геометрия шагов», «диаграмма шагов». 
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На занятиях учащиеся пользуются и физическими понятиями «вес тела», 

«ось поворота», «импульс движения», «ускорение». 

Законодателем моды в бальных танцах является Англия, поэтому часто 

названия шагов и фигур звучат на английском языке. Отсюда вытекает связь с 

изучением английского языка. 

Самая тесная связь прослеживается между танцами и физкультурой: и по 

строению урока и по его насыщенности. Начинаясь с разминки. Имея 

кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к 

концу. Каждый урок имеет конкретную цель – натренировать те или иные 

группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

танцами, как и занятия физкультурой. Создают и укрепляют мышечный корсет, 

улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

Средства данного курса можно разделить на следующие основные 

группы: 

- основы музыкальной грамоты; 

- основы танцевальной грамоты; 

- упражнения на согласование движений с музыкой; 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 

- основы современных бальных танцев 

Актуальность 

Одной из приоритетных на сегодняшний день задач в системе 

дополнительного образования  является сбережение и укрепление здоровья 

учащихся. Танцевальный спорт выступает в качестве эффективного средства 

укрепления и восстановления здоровья детей и подростков после учебного дня. 

Спортивные бальные танцы способствуют развитию физических качеств, 

выработки осанки, делая движения пластичными и гибкими, способствует 

развитию музыкального слуха и чувства ритма. Воспитывает морально-волевые 

качества такие как: терпение, настойчивость, стремление достигать 

поставленные цели, уверенность в своих силах, умение работать в команде. 

Новизна  

В данной программе сочетается несколько видов деятельности:  

спортивный танец,  современный танец, классический танец,  актерское 

мастерство, что способствует всесторонне-гармоничному развитию ребенка и 

успешному выступлению на соревнованиях, концертах и фестивалях.  

В данной программе изучаются элементы новых танцевальных 

направлений, которые актуальны на данный момент среди детей и молодѐжи. 

Тем самым закрепляется интерес обучаемого к предмету на всем протяжении 

курса обучения. 

Педагогическая целесообразность  

В программе предусмотрены теоретические знания, которые будут 

полезны учащимся в их дальнейшей учебной деятельности, помогут на 
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практике расширить и закрепить полученные знания и умения по 

общеобразовательным предметам в школе, а также помогут адаптироваться в 

социуме. 

Отличительной особенностью данной программы является творческий 

подход к воспитанию ребенка. В ходе обучения ребенок выступает не только в 

качестве ученика, но и в качестве судьи и преподавателя он вовлекается в 

активную творческую деятельность. Перед ребенком открываются огромные 

возможности для самореализации. Особенно важно то, что активно 

вовлекаются в  процесс и родители детей, между ними устанавливаются новые 

грани взаимопонимания. 

Адресат программы 

В группу зачисляются дети, прошедшие базовый уровень обучения по 

программе «Дольче Вита»,   имеющие допуск к занятиям  спортивно-бальными 

танцами от врача.  Программа предназначена для детей 10 до 16 лет. Так же 

есть возможность зачислять новых учащихся  обучения по итогам сдачи 

нормативов.  

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Уровень данной программы  - углубленный. В ходе программы мы 

продолжаем подкреплять  интерес к спортивным танцам, формируем 

расширенные  понятия о хореографии и танцевальном спорте, тренировочный 

процесс направлен на развитие физических способностей, координации 

движения. Основным направлением является подготовка к соревнованиям.  

Программа рассчитана на 1 учебный  года, общим объемом 216 часов. 

Форма обучения – очная. Формы организации деятельности: групповая.  

Состав группы 10-15 учащихся. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Особенности организации образовательного процесса 

Данная программа предусматривает проведение учебных занятий в 

традиционной форме, но используя игровые методики, развивающие. Урок 

состоит из теоретической и практической частей. Ребенок получает 

всестороннее развитие, вовлекается с первого урока в познавательную и 

творческую деятельность. 

При организации образовательного процесса и отборе содержания 

программного материала акцентируется внимание на здоровье-сберегающих 

технологиях. Систематически в начале занятия проводится разминка для 

разогрева мышц.  

Цель программы -   Создание условий для развития физического 

здоровья и творческого самовыражения учащихся средствами спортивной 

бальной хореографии. 
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Цель обучения: самореализация участников коллектива путем развития 

танцевальных и информационно-коммуникативных навыков, активизация 

самостоятельной и коллективной творческой деятельности. Умение 

реализовывать себя в соревновательной деятельности 

Задачи: 

Предметные: 

- получение более глубокого  представлений о спортивных бальных 

танцах, как виде танцевального спорта; 

- продолжение знакомства  с необходимой терминологией, формирование 

понятийного аппарата; 

- формирование устойчивых основ танцевальной техники исполнения 

движений; 

- более углубленное  развития физических качеств : скорость, гибкость, 

быстрота и выносливость 

- формирование у детей  чѐтких и устойчивых музыкально-ритмических 

навыков 

- Закрепление навыков  хореографического искусства; 

- Изучение  приѐмов реализации сценического мастерства в условиях 

соревновательного процесса 

Метапредметные:                                                                                                                                     

- развитие мотивации к обучению танцевальным спортом   

- формирование стремлений к аккуратности и самостоятельности 

- развитие интереса к познавательной деятельности 

- развитие у детей потребности к саморазвитию и совершенствованию  

Личностные: 

- вырабатывание позитивного отношения  к здоровому образу жизни; 

- формирование ценностей семьи, малой Родины; 

- получение знаний об общественных нормах,  о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе.  

- формирование общественной активной личности 
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Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы 

Всего, 

час 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

контроля теория практика 

1.  
Введение. Вводное 

занятие 
1 1 - 

Вводный 

контроль 

2.  ОФП 20 0 20 
Текущий 

контроль 

3.  Музыкальная грамота 3 3 - 
Текущий 

контроль 

4.  Основы Хореографии 10 2 8 
Текущий 

контроль 

5.  Европейская программа 90 8 82 
Текущий 

контроль 

6.  
Латиноамериканская 

программа 
90 8 82 

Текущий 

контроль 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 
Итоговый 

контроль  

8.  Итог 216 22 198  
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