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Раздел 1.   Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Сантана» 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». 

Физкультурно—спортивная направленность данной программы 

определяется 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   базового 

уровня в отдельную программу, что позволяет расширить  приѐмы, методы и 

другие педагогические технологии. На базовом уровне ученики закрепляют и 

увеличивают объѐм полученных знаний по основным танцам плюс изучают 

новые танцы.   

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. Всѐ это определяет 

актуальность данной общеобразовательной программы. 
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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 на базовом этапе 

можно увеличить сложность и объѐм информации, так  ученики мотивированы 

к более продвинутым знаниям и навыкам. В настоящее время уровень 

способностей учащихся имеет довольно широкий спектр и наряду с 

талантливыми ребятами в танцы приходят обычные дети, и даже ученики 

коррекционных классов. На данном этапе происходит выделение из общей 

массы  учащихся наиболее способных, с целью перевода их в спорт высших 

достижений. Родители могут привести детей в танцы для коррекции каких-либо 

патологий по медицинским показаниям, вес, комплекция, мышечный тонус, 

импульсная проводимость тела, интеллектуальные способности всѐ может 

оказывать влияние на восприятие информации и развитие навыков. 

 Педагогически целесообразно для данного этапа многократно повторять 

не большие объѐмы информации. Вследствие этого те, кто остаѐтся в массовом 

спорте, тоже могут всецело реализовать свой потенциал наряду со способными 

детьми пусть и в более продолжительных временных рамках. 

Отличительной особенностью данной программы от ранее разработанных 

программ является то, что ребѐнок за три года может получить необходимый и 

достаточный уровень знаний и навыков, а более способные ученики, по 

результатам тестирования, могут досрочно переводиться на более продвинутые 

уровни. Танцоры базового уровня наряду с участием в соревнованиях по 

массовому спорту могут пробовать свои силы и в спорте высших достижений, 

что является огромным мотивационным импульсом для их внешнего и 

внутреннего развития. 

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 

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. 

В группы зачисляются дети по заявлению родителей и наличии справки о 

состоянии здоровья. 

Программа базового уровня  рассчитана на три года обучения общим 

объемом 544 часа. (1 год - 136 часов, 2 год -  204 часа, 3 год -  204 часа) 

Форма обучения - очная.  

Режим занятий:  
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1 год - два 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: 

Создание условий для развития физического здоровья, раскрытия 

творческих способностей учащихся через изучение современных спортивных 

бальных танцев 

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 

Предметные 

- научиться выразительно исполнять танцевальные 

композиции; 

- изучить позиции рук и ног; 

- изучить программный материал   1 года обучения; 

- научиться технично исполнять движения; 

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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Задачи для 2 года обучения  

Классификация Определение задач 

Предметные 

- научиться ритмически грамотно исполнять 

вариационный материал;  

- изучить программный материал   2 года обучения; 

- научиться технично исполнять базовые фигуры; 

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; 

 

Задачи для   3 года обучения  

Классификация  Определение задач 

Предметные 

- научиться ритмически грамотно исполнять 

вариационный материал;  

- изучить программный материал   3 года обучения; 

- научиться точно и технично исполнять базовые 

фигуры; 

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 

 

  1 год обучения 

  

№ 
П/

П 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество 

часов учебных 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

4. Ча-ча-ча 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

5. Самба 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

6. Фигурный вальс 10 5 5 Наблюдение, 

тестирование 

7. Силовая подготовка, 

общеразвивающие 

упражнения  

12 - 12 Наблюдение, 

тестирование 

8. Практика, подготовка к 

конкурсам по танцам 

30 - 30 Наблюдение, 

тестирование 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Показательны

е выступления 

                               Итого: 136 47 89  
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2 год обучения 

  

№ 
П/П 

Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 28 14 14 Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 28 14 14 Наблюдение, 

тестирование 

4. Ча-ча-ча 28 14 14 Наблюдение, 

тестирование 

5. Самба 28 14 14 Наблюдение, 

тестирование 

6. Фигурный вальс 10 5 5 Наблюдение, 

тестирование 

7. Силовая подготовка, 

общеразвивающие 

упражнения  

20 - 20 Наблюдение, 

тестирование 

8. Практика, подготовка 

к конкурсам по танцам 

58 - 58 Наблюдение, 

тестирование 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Показательные 

выступления 

                               Итого: 204 63 141  
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 3 год обучения 

  

№ 
П/П 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество часов 

учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Наблюдение, 

тестирование 

2. Медленный вальс 22 11 11 Наблюдение, 

тестирование 

3. Квикстеп 22 11 11 Наблюдение, 

тестирование 

4. Венский вальс 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

5. Ча-ча-ча 22 11 11 Наблюдение, 

тестирование 

6. Самба 12 6 6 Наблюдение, 

тестирование 

7. Джайв 20 10 10 Наблюдение, 

тестирование 

8. Силовая 

подготовка, 

общеразвивающие 

упражнения  

24 - 24 Наблюдение, 

тестирование 

9. Практика, 

подготовка к 

конкурсам по 

танцам 

58 - 58 Наблюдение, 

тестирование 

10. Итоговое занятие 2 - 2 Показательные 

выступления 

                               Итого: 204 61 143  

 


