
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 1 от 28.08.2017 г. 

Утверждаю 

Директор   ЦДО    «Хоста» 

_____________Чолакян К.Д. 

Приказ № 365от  28.08.2017 г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

 

«Сантана» 
 

 

 

Уровень:               Углубленный            
              ознакомительный, базовый, углубленный 

 

Срок реализации программы (общее количество часов) 3 года (648 часов) 

 

Возрастная категория: от 8 до 18 лет 

 

Вид программы: модифицированная 

 

 

 

 

     

     Составители: 
Котов Владимир Васильевич 

Букатина Светлана Викторовна 
(Ф.И.О. преподавателя, составителя) 

Педагоги  дополнительного  

образования ЦДО «Хоста»       

 

                                                                                    

г. Сочи 2017 г. 



2 

Раздел 1.   Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная образовательная программа 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». 

Направленность данной программы заключается не только в развитии 

физических кондиций, но и в развитии 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   

продвинутого уровня в отдельную программу, что позволяет расширить  

приѐмы, методы и другие педагогические технологии. На продвинутом уровне 

ученики, кроме изучения новых танцев, происходит углубление 

информационной базы, возрастают требования к физическим возможностям 

тела, а также усложняется ритмическая и музыкальная составляющая танца.   

Огромное количество родителей отдавая своих детей на спортивные 

бальные танцы преследуют несколько целей - это и исправление 

физиологических дефектов, и развитие музыкально ритмических навыков, и 

привитие высоких морально психологических качеств. В любом коллективе 
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независимо от возраста появляются более одарѐнные, талантливые и 

трудолюбивые воспитанники, которым требуется либо менять форму обучения 

посредством введения индивидуального курса, либо изменять и дополнять 

программы обучения, либо наращивать интенсивность тренировочного 

процесса, а иногда принимаются все меры в комплексе.  Всѐ это определяет 

актуальность данной общеобразовательной программы. 

На этом этапе, как правило, танцоры переходят из «массового спорта» в 

«спорт высших достижений». На продвинутом этапе программа обучения 

рассчитана на высокие уровни танцевального мастерства и соответственно 

отбор учащихся должен проводиться исходя из определѐнных критериев. Это 

различные формы и виды контроля, класс танцевания воспитанников, а также 

результаты турниров и конкурсов. Также могут приходить дети из других 

клубов уже имеющие определѐнный класс танцевания.  

Одна из задач которую мы, как педагоги, ставим перед собой - это  не 

только вовлечение в образовательный процесс наиболее широкого контингента 

учащихся, но и роста общего танцевального уровня. Поэтому педагогически 

целесообразно на данном этапе увеличить сложность и объѐм информации, так  

ученики мотивированы к более продвинутым знаниям и навыкам. Так как на 

продвинутом этапе программа обучения рассчитана на высокие уровни 

танцевального мастерства, то соответственно отбор учащихся должен 

проводиться исходя из определѐнных критериев. Это различные формы и виды 

контроля, класс танцевания воспитанников, а также результаты турниров и 

конкурсов. Также могут приходить дети из других клубов уже имеющие 

определѐнный класс танцевания.  

Отличительной особенностью данной программы от ранее разработанных 

программ является пополнение элементной базы фигур, углубленное изучение 

танцевальных характеристик таких как динамика, амплитуда, энергетика, 

презентация.  Основной упор сделан на переход от количества в качество, 

проработке техники, совершенствование координации и развитие моторики 

всех групп мышц. Реализация всего этого комплекса в турнирной борьбе  

является огромным мотивационным импульсом для  внешнего и внутреннего 

развития танцора. 

 Адресат программы.  

Группы комплектуются по возрастным категориям: 

- Дети 1   5 - 9 лет. 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.  

- Дети 2    10 - 11 лет   и  Юниоры 1 и 2    12 - 16 лет. В силу того, что у 

учащихся среднего возраста более развито ментальное восприятие, более 

высокий уровень развития физического тела, соответственно меняются формы 



4 

и методы обучения в сторону усложнения подачи теоретического и 

практического материала. 

В группах занимаются как девочки так и мальчики. Кроме того на 

основании показателей тестирования в группу может производиться набор в 

течении всего года обучения. 

Программа продвинутого  уровня  рассчитана на три года обучения. 

1 год - 216 часа. 

2 год -  216 часов. 

3 год -  216 часов. 

Форма обучения - очная.  

Режим занятий:  

1 год - три раза в неделю по два академических часа. 

2 год - три раза в неделю по два академических часа. 

3 год - три раза в неделю по два академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса заключаются в 

интеграции лекционного материала, подающегося в виде беседы и 

непосредственной практической отработке этого материала. Наряду с 

подобными занятиями гармонично используется такой вид занятий как 

практика, где дети самостоятельно и под присмотром педагога вспоминают и 

отрабатывают пройденный материал. В образовательный процесс также 

включены занятия по силовой и хореографической подготовке.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

1. Приобщение к спорту и искусству. 

2. Приобщение школьников к систематическим занятиям спортивным 

бальным танцем. 

3. Гармоничное развитие физических и внутренних  качеств 

посредством танца. 

 

Задачи программы: 

Задачи для 1 года обучения  

 

Классификация Определение задач 

Образовательные - научиться ритмически грамотно исполнять 

вариационный материал;  

- изучить программный материал 1 года обучения; 
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- научиться точно и технично исполнять базовые 

фигуры "Е, Д" - класса; 

- научиться показывать скорость и динамику в 

танцевальных вариациях; 

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; 

- формировать навыки общественной активной 

личности; 

 

Задачи для 2 года обучения  

Классификация  Определение задач 

Образовательные - научиться ритмически грамотно исполнять 

вариационный материал;  

- изучить программный материал 2 года обучения; 

- научиться точно и технично исполнять базовые 

фигуры " Д, С " - класса; 

- научиться показывать амплитуду в танцевальных 

движениях; 

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; 

- формировать навыки общественной активной 

личности; 
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Задачи для   3 года обучения  

 

Классификация Определение задач 

Образовательные - научиться ритмически грамотно исполнять 

вариационный материал;  

- изучить программный материал 3 года обучения; 

- научиться точно и технично исполнять фигуры " 

Д, С, В " - класса; 

- научиться показывать энергетику в танцевальных 

движениях; 

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; 

- формировать навыки общественной активной 

личности; 
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Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

П

/

П 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Кол-во часов 

учебных 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

4. Венский вальс 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

5. Ча-ча-ча 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

6. Самба 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

7. Джайв 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

8. Танго 16 8 8 Наблюдение, 

тестирование 

9. Румба 16 8 8 Наблюдение, 

тестирование 

1

0. 
Силовая подготовка, обще 

развивающие упражнения  

32 - 32 Наблюдение, 

тестирование 

1

1. 
Практика, подготовка к 

конкурсам по спортивным 

танцам  

76 - 76 Наблюдение, 

тестирование 

1

2. 
Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдение, 

тестирование 

Итого: 216 54 162  
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Кол-во часов 
учебных 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  
Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 10 5 5 
Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 10 5 5 
Наблюдение, 

тестирование 

4. Венский вальс 8 4 4 
Наблюдение, 

тестирование 

5. Ча-ча-ча 10 5 5 
Наблюдение, 

тестирование 

6. Самба 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

7. Джайв 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

8. Танго 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

9. Румба 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

10. Медленный фокстрот 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

11. Пассодобль 12 6 6 
Наблюдение, 

тестирование 

12. 
Силовая подготовка, обще 

развивающие упражнения  
30 - 30 

Наблюдение, 

тестирование 

13. 

Практика, подготовка к 

конкурсам по спортивным 

танцам  

72 - 72 

Наблюдение, 

тестирование 

14. Итоговое занятие 2 - 2 
Наблюдение, 

тестирование 

Итого: 216 52 164  
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3 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Кол-во часов 
учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

4. Венский вальс 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

5. Ча-ча-ча 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

6. Самба 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

7. Джайв 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

8. Танго 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

9. Румба 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

10. Медленный фокстрот 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

11. Пассодобль 8 4 4 Наблюдение, 

тестирование 

12. Силовая подготовка, обще 

развивающие упражнения  

28 - 28 Наблюдение, 

тестирование 

13. Практика, подготовка к 

конкурсам по спортивным 

танцам  

104 - 104 Наблюдение, 

тестирование 

14. Итоговое занятие 2 - 2 Наблюдение, 

тестирование 

Итого: 216 42 174  
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