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Раздел 1.   Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ча-ча-ча» разработана с учетом  Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», 

«Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. № 233),  

Приказа   Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 « Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорту». 

Данная программа имеет не только физкультурно - спортивную 

направленность, но и направлена на развитие внутренних качеств посредством 

танца. Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании детей. Это 

связанно с многогранностью бального танца, который сочетает в себе средства 

музыкального, пластического, спортивно – физического, этического  и 

художественно – эстетического развития и образования.  Конечно, в процессе 

обучения все эти средства взаимосвязаны  и взаимообусловлены. 

Освоение бальных танцев, как и любого другого вида хореографии, 

связано с определенной тренировкой тела. Поэтому обучение предполагает 

специальные тренировочные занятия, построенные на основных положениях, 

позициях и элементах бального танца. Эти тренировочные занятия  дают 

необходимую для  нормального развития физического тела  нагрузку. 

Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, способствуют 

устранению ряда физических недостатков, вырабатывают правильную и 

красивую осанку, придают внешнему облику собранность и элегантность. Эти 

качества танца поднимают значение преподавания хореографии вообще в 

системе воспитания. 

Большое влияние танец оказывает на формирование внутренней 

культуры человека. Занятие бальным, эстрадно спортивным  танцем 

органически связаны с усвоением норм этики. Выдержка, вежливость, чувства 

меры, простота, внимание к окружающим, доброжелательность – вот те черты, 

которые воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем и становятся 

неотъемлемыми в повседневной жизни. 

Новизна программы определяется прежде всего в выделении 

индивидуального подхода в отдельную программу, что позволяет расширить  

приѐмы, методы и другие педагогические технологии. Каждый ребѐнок с 

рождения обладает своей индивидуальной и неповторимой природой, своим 

индивидуальным набором положительных и отрицательных качеств. 

Различный уровень восприятия, а также физические возможности  учеников 

требуют индивидуального подхода. У одних от природы красивые линии 

корпуса и рук, для них  необходимы индивидуальные вариации с позировками. 

У других хорошая гибкость, хорошая реакция, отлично развит мышечный 
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аппарат, им необходимы скоростные вариации и быстрые смены позиций. Всѐ 

это определяет актуальность данной общеобразовательной программы.  

  Педагогически целесообразно, кроме физиологических особенностей,   

ещѐ учитывать психологические качества ребѐнка (может даже в большей 

степени). Понять, что у человека внутри и как это раскрыть, возможно, только 

при индивидуальном взаимодействии. Как показывает опыт, только 

индивидуальный подход позволяет полностью раскрыть потенциальные 

возможности танцора. Педагог исходя из возрастных показателей и уровня 

танцевания спортсмена, а также изученных ранее фигур, в рамках общей 

программы, ставит танцорам индивидуальные вариации. В связи с этим, 

данная программа использует и отрабатывает только изученный ранее 

материал и фигуры танцором, и не зависит от года обучения.  

Отличительной особенностью данной программы от ранее 

разработанных программ является то, что ребѐнок при индивидуальном 

подходе может гораздо более полно раскрыть внутренний потенциал и 

возможности. Что несомненно повлияет на его дальнейший жизненный путь 

после окончания обучения. 

Адресат программы.  

Любой ученик в возрасте от 5 до 16 лет, обладающий нормальной 

физиологией и развитым чувством ритма способен обучаться по данной 

программе. Не маловажным и скорее определяющим фактором является 

внутреннее желание ребѐнка развиваться в танце. Естественно при 

индивидуальном подходе учитываются возрастные особенности. В силу того, 

что у учащихся младшего возраста сравнительно слабое развитие координации 

движений и недостаточное развитие музыкально - ритмического чувства, для 

них используются музыкально-танцевальные игры и современные методики 

ассоциативного мышления. У учащихся более старшего возраста более развито 

ментальное восприятие, более высокий уровень развития физического тела, 

соответственно меняются формы и методы обучения в сторону усложнения 

подачи теоретического и практического материала. 

Программа ознакомительного уровня рассчитана на 24 часа обучения (3 

месяца). 

В программу входит постановка индивидуальных вариаций, развитие 

ритмики, правильное формирование корпуса, правильное формирование 

стойки, постановка техники фигур. 

Форма обучения - очная.  

Особенностью организации образовательного процесса является его 

индивидуальный подход и непрерывность, что является необходимым 

условием постоянного роста танцоров. А также в интеграции лекционного 

материала, подающегося в виде беседы и непосредственной практической 

отработке этого материала. Наиважнейшим стимулом развития, а, по сути,  

рывком вперед, является подготовка и последующее выступление на конкурсах 

по спортивным танцам.  
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Цели и задачи программы 

Цель программы: 

1. Приобщение к спорту и искусству. 

2. Приобщение школьников к систематическим занятиям спортивным 

бальным танцем. 

3. Раскрытие индивидуальности посредством танца. 

4. Гармоничное развитие физических и внутренних  качеств 

посредством танца. 

Задачи программы: 

 

Классификация  Определение задач 

 

 

Образовательные 

 

- изучить параметры основной стойки; 

- изучить индивидуальный вариационный 

материал; 

- изучить технические и музыкальные особенности 

компонентов вариаций; 

 

 

Личностные 

 

- усвоить правила поведения на занятии; 

- усвоить правила здорового образа жизни; 

- усвоить правила культуры общения и поведения в 

социуме; 

 

 

Метапредметные 

 

- научить доводить начатое дело до конца; 

- выработать устойчивый интерес к занятиям и 

саморазвитию; 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

 

Всего, 

час 

Количество часов 

учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 1 1  Наблюдение, 

тестирование 

2. Танец "Ча-Ча-Ча" 22 11 11 Наблюдение, 

тестирование 

3. Итоговое занятие 1  1 Наблюдение, 

тестирование 

 

Итого: 

 

 

24 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


