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                                      Пояснительная записка  

 
Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.     Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 
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 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 
Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Танец – вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами 

пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных 

положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-

образное  содержание  которой находит свое воплощение в его хореографической 

композиции, движениях, фигурах. 

Спортивный бальный танец – это ритмические  движения тела или частей тела, 

которые исполняются в определенной технике под музыку с целью выражения эмоций и 

служат средством передачи индивидуального характера. 

Основные компоненты эстетической структуры танца:  

1.Пластика. В системе средств выразительности бального танца первостепенную 

роль играет музыкально-пластический образ, воплощающий соединение духовного 

потенциала танцора и его телесной выразительности, обеспечивая, таким образом, 

становление одухотворенного мастерства. Но теоретически в хореографии 

рассматривается и пластический образ, имеющий достаточно сложную структуру. 

Бальный танец относится к наиболее тонким пластическим формам танцевального 
искусства. Здесь способность танцевального движения к естественной, а не к иллюзорной 

выразительности должна вызывать живую ассоциацию у зрителей, каждый из которых 

способен, в той или иной степени спроецировать себя на паркете. Именно по этому из 

этих двух составляющих выразительную силу тела обуславливает не столько 

двигательная, сколько его пластическая природа. 

2.Музыкальность. Музыка является той составляющей танцевального искусства, 

которая позволяет наполнить его конкретным художественно-образным смыслом и 

определяется способностью танцора в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями раскрыть заложенную в ней идею-настроение. 

3.Естественность. Органичность в каждом движении танца и общем поведении на 

паркете – это требование к танцорам занимает особое место среди выше означенных 

компонентов, представляя универсальное требование к манере исполнения программы 

выступления. 

Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными компонентами, 

формирующими художественный образ танцора и пары. 

Программа деятельности танцевального коллектива «Латина плюс» является 

программой художественно-эстетической направленности.  

Данная программа вводит ребенка в мир танца, воспитывает эмоциональное, 

осознанное отношение к танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается 

актуальным. Данная программа направлена на физическое и эстетическое развитие детей. 

Танцы делают детский организм выносливым, сильным и здоровым. Способствуют 

вырабатыванию хорошей осанки, делают движения пластичными и гибкими. 

Способствуют развитию музыкального слуха и чувства ритма. Танцы также воспитывают 

морально-волевые качества ребенка: терпение, настойчивость, стремление достигать 

поставленной цели, уверенность в своих силах. Кроме того, в детях воспитывается 

уважение к тренеру и другим танцорам, а также чувство товарищества, 

доброжелательности, ответственности и вежливости. Отличительными особенностями 

танцев является:  

Отсутствие строгих возрастных ограничений, 

Эстетичность данного вида спорта. 
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      Цель  – Формировать целостную и гармоничную личность, развивать творческую 

активность путем развития способностей у детей воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное через углубленное изучение бального танца. 

-Воспитать танцоров «Е» класса. 

- Развить художественную одаренность. 

- Растить смену профессионалов. 

 

Задачи:  

 Обучающая. Освоить следующую программу. Европейские танцы: медленный 

вальс, квикстеп,  венский вальс. Латиноамериканские танцы: ча-ча-ча, самба,  

джайв, полька. 

 Развивающая. Развитие музыкального слуха и ритма, пластики и грации в 
движениях, а также эстетического вкуса.  

 Участвовать на школьных мероприятиях, в городских концертах, районных 
конкурсах, российских и международных турнирах. 

 Воспитательная. Воспитание в детях морально-волевых качеств: терпение, 

настойчивость, уверенность в своих силах, уважению к партнерам по танцу, 

чувство товарищества, ответственности, воспитание коммуникативных 

качеств ребенка. 

 

 

Содержание   программы. 

 

1. Медленный вальс - 12  

2. Венский вальс - 4 

3. Квикстеп - 10 

4. Ча-ча-ча - 13 

5. Джайв – 10 

6. Самба – 7  

7. Полька – 7 

8. Теория – 4 

9. Отчетный концерт-конкурс - 1  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

                         Образовательной программы: 

- Открытые занятия. 

- Концерты для родителей внутри коллектива. 

- Участие в школьных мероприятиях и праздниках. 
- Участие в фестивалях и конкурсах танца. 

- Проведение итоговых концертов в конце учебного года. 

 

Контроль, оценка результатов обучения детей: 

 

- «Предварительный контроль» - перед началом учебного года, а также перед 

изучением новой темы. 

- «Поурочный контроль» - результат усвоения предложенного материала 

- «Промежуточный» - контрольные задания, тесты, показательные уроки 

-«Итоговый» - в конце учебного года. 

 

Условия реализации программы. 
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Программа будет реализована при группах не более 20 человек. При обязательных 3-

х групповых занятиях в неделю, при хорошем музыкальном оформлении занятий 

(хорошая аппаратура, современные музыкальные записи), при наличии тренировочной 

обуви у всех танцоров, при наличии у всех танцоров костюмов, соответствующих 

возрасту и классу исполнения. 

 
 
                                            СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.   TechnigueofBallroomDancing – GuyHoward, 6-е издание, 2011 г. 

     2.     Viennse Waltz, WDSF , Luca Bussoletti , Tjasa Vulie, 2011 г. 

     3.     The Laird Technigue of Latin Dancing – Walter Laird, The Commemorative Edition 

2009 г. 

 

♦   объем  программы: 
 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

 

 
1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

68 

 

20 

 

22 

 

26 

 

♦   содержание программы: 

№№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1. Теоретические занятия 

1.История спортивных бальных танцев. Европейская 

программа. 

2.История спортивных бальных танцев. 

Латиноамериканская программа. 

3.История карнавалов в Бразилии. 

4.История американского танца джайв 

4 

3. Практические занятия. 

 
64 

 ИТОГО 68 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                                  Учебно – тематический план 



 

6 
 

 

№    Тема  занятия   Дата  

Примечание   

плану 

    по 

факту 

 

1 

Техника безопасности. Форма и обувь 

для занятий танцами. История 

спортивных бальных танцев. 

Европейская программа. 

04.09.   

 

2 

Медленный вальс. Разучивание 

движения: закрытые перемены. 

06.09.   

 

3 

Полька. Разучивание движения: 

ковырялочка. 

11.09.   

4 Теория. История спортивных бальных 

танцев. Латиноамериканская 

программа. 

13.09.   

 

5 

Ча-ча-ча. Разучивание движения: 

основное движение на месте. 

18.09.   

 

6 

Полька. Разучивание движения: 

ковырялочка с подскоком. 

20.09.   

7 Ча-ча-ча. Разучивание движения: чек. 25.09.   

 

8 

Медленный вальс. Разучивание 

движения: правый поворот. 

27.09.   

9 Техника безопасности. Умение 

находить место в зале, не задевая 

других танцоров. Полька. Разучивание 

движения: хлопки и приседания с 

поворотом. 

02.10.   

10 Ча-ча-ча. Разучивание движения: рука в 

руке. 

04.10.   

11 Полька. Разучивание движений: галоп. 16.10.   

12 Медленный вальс. Разучивание 

движения: левый поворот. 

18.10.   

13 Ча-ча-ча. Разучивание движения: 

алемана. 

23.10.   

14 Полька Разучивание движения: 

подскоки по кругу. 

25.10.   

 

15 

 Медленный вальс. Разучивание 

движения: правый спин поворот. 

30.10.   

16    Техника безопасности. Поведение в 

общественном транспорте в поездках 

на конкурсы. Полька. Повторение 

разученных движений. 

01.11.   

17 Медленный вальс. Закрепление 

разученных движений. 

06.11.   

 

18 

Полька. Контрольный урок по танцу 

полька. 

08.11.   
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19 

Ча-ча-ча. Разучивание движения: веер. 13.11.   

20 Медленный вальс. Разучивание 

движения: виск. 

15.11.   

 

21 

Самба. Разучивание движения: 

основное движение. 

27.11. .  

22 Ча-ча-ча. Разучивание движения: 

клюшка. 

29.11.   

23 Техника безопасности. Умение 

правильно делать повороты не задевая 

других. Самба. Разучивание движения: 

самба-ход на месте. 

04.12.   

24 Медленный вальс. Разучивание 

движения: правый поворот с 

хезитейшн. 

06.12.   

25  Самба. Разучивание движения: виски 

вправо-влево. 

11.12.   

26 Ча-ча-ча. Разучивание движения: три 

ча-ча-ча. 

13.12.   

27 Медленный вальс. Закрепление 

разученных движений. 

18.12.   

28 

 

Самба. Разучивание движения: 

ботофого с продвижением. 

 

20.12. 

  

 

29 

 

Ча-ча-ча. Повторение разученных 

движений. 

25.12.   

30 Медленный вальс. Разучивание 

движения: лок степ вперед. 

27.12.   

31 Техника безопасности. Прически 

девочек при танце в паре. Ча-ча-ча. 

Разучивание движения: Нью-Йорк. Чек 

из открытой позиции. 

08.01.   

 

32 

Самба. Разучивание движения: вольта с 

продвижением влево и вправо. 

10.01.   

33 Медленный вальс. Разучивание 

движения: лок назад. 

15.01.   

34 Теория. История карнавалов в 

Бразилии. 

17.01.   

35  Ча-ча-ча. Разучивание движения: тайм 

степ. 

22.01.   

36 Самба. Разучивание движения: 

ботофого ПП в КПП (променад). 

24.01.   

37 

 

 Медленный вальс. Разучивание 

движения: поступательное шассе 

вправо (законченное назад). 

29.01.   

38 Ча-ча-ча. Разучивание движения: 

турецкое полотенце. 

31.01.   
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39 Техника безопасности. Поведение на 

паркете во время конкурса. Самба. 

Контрольный урок по танцу самба. 

05.02.   

40 Медленный вальс. Контрольный урок 

по танцу медленный вальс. 

07.02.   

41 Ча-ча-ча. Повторение разученных 

движений. 

12.02.   

42 Квикстеп. Разучивание движения: 

четвертной поворот вправо. 

14.02.   

43 Ча-ча-ча. Контрольный урок по танцу 

ча-ча-ча 

26.02.   

44 Теория. История американского танца 

джайв. 

28.02.   

45 Техника безопасности. Умение 

сосредотачиваться во время поддержек. 

Джайв. Разучивание движения: 

основное движение. 

05.03.   

46 Венский вальс. Разучивание движения: 

правый поворот. 

07.03.   

47 Квикстеп. Разучивание движения: 

четвертной поворот влево. 

12.03.   

48 Джайв. Разучивание движения: смена 

мест. 

14.03.   

49 Венский вальс. Закрепление движения: 

правый поворот. 

19.03.   

50 Квикстеп. Разучивание движения: 

поступательное шассе. 

21.03.   

51 Джайв. Разучивание движения: стоп 

энд гоу. 

26.03.   

52 Квикстеп. Разучивание движения: 

правый спин поворот. 

28.03.   

53 Техника безопасности. Умение 

правильно приземляться во время танца 

джайв. Джайв. Разучивание движения: 

американский спин. 

02.04.   

54 Венский вальс. Повторение движения: 

правый поворот. 

04.04.   

55 Квикстеп. Разучивание движения: 

правый поворот с хезитейшн. 

16.04. .  

56 Джайв. Разучивание движения: смена 

рук за спиной. 

18.04.   

57 Квикстеп. Разучивание движения: 

левый шассе поворот. 

23.04.   

58 Джайв. Разучивание движения: звено 

(основной ход). 

25.04.   

59 Венский вальс. Контрольный урок по 

танцу венский вальс. 

30.04.   
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60 Техника безопасности. Опасность 

жвачек и конфет во время занятий. 

Квикстеп. Разучивание движения: лок 

степ вперед. 

02.05.   

61 Джайв. Разучивание движения: 

раскрытие. 

07.05.   

62 Квикстеп. Разучивание движения: лок 

назад. 

08.05.   

63 Джайв. Разучивание движения: 

разделение. 

14.05.   

64 Квикстеп. Повторение разученных 

движений. 

16.05.   

65. Джайв. Повторение разученных 

движений. 

21.05.   

66 Квикстеп. Контрольный урок по танцу 

квикстеп. 

23.05.   

67 Джайв. Контрольный урок по танцу 

джайв. 

28.05.   

68 Отчетный конкурс-концерт . 30.05.   

 

 

 


