


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Магнат. Лето» 

художественной  направленности, т.к. на раннем этапе развивает у  детей 

музыкально-пластические, художественно-эстетические, нравственно-

эстетические и физические качества, художественно-музыкальный вкус. 

  Спортивный (бальный) танец воспитывает у детей культуру общения. 

Своеобразие и оригинальность заключается в том, что спортивный (или 

бальный) танец с его высокой этикой и эстетикой представляет собой 

«инструмент» воспитания всесторонне развитой, гармоничной личности. 

Данный месячный  курс освоения одного из самых элегантных видов 

танцевального искусства включает в себя все аспекты воспитания: от 

совершенствования физической формы тела до очень тонкой и деликатной 

области межличностных отношений, помогающий детям в будущем легче 

адаптироваться в любой социальной среде. Он развивает в человеке 

целеустремлённость, чувство собственного достоинства, уважение к другим, а 

также умение выражать в движении весь свой неповторимый внутренний 

мир. Специфика хореографии состоит в том, что она передаёт его мысли, 

чувства, переживания без помощи речи, посредством мимики и движения 

тела. 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Магнат» (спортивные танцы) в 2017-2018 учебном году определялось 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Обучение учащихся в объединении 

проводилось в соответствии с учебным планом и утвержденным 

календарным графиком работы. Задачи программы реализованы, в течение 

учебного года вся деятельность была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного творческого развития детей. 

По истечение запланированных учебных часов: 216 часов в год (36 учебных 

недель), курс программы успешно освоен, проведена аттестация для 

обучающихся в форме творческого отчета и участия в соревновании по 

спортивным танцам.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы поможет  

целенаправленно создать условия для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей детей в рамках базовой программы 

«Магнат» в свободное каникулярное время, с пользой организовать 

развивающие творческие занятия вне учебной программы.  



Отличительной особенностью данной программы является то, что  у 

детей развивается ритмическая свобода, мышечная раскрепощённость, 

эмоциональная выразительность, уверенность в себе, скоординированность 

движений, развитие мышечного аппарата. Программа выстроена с учетом  

информационных и физических нагрузок, с использованием игровых форм и 

приёмов подачи материала. 

Актуальность программы заключается в том, что она 

предусматривает занятия танцами, которые  положительно влияют на 

психическое самочувствие, совершенствование координации движений, 

формирование красивой походки, выразительности, культуры движений, 

умение ориентироваться в музыкальных ритмах. Овладение элементами 

бальных танцев несет в себе большой эмоциональный заряд, повышает 

уверенность в себе, коммуникативную активность, внимательность к другим, 

доброжелательность. Танцевальные композиции обогащают детей яркими 

образными движениями, создают условия эмоциональной разрядки, 

улучшают внимание и память.  

Новизна программы в том, что она достаточно вариативна и позволяет 

проявить индивидуальный творческий подход. Занятия с обучающимися 

предусматривают закрепление пройденного материала основной 

общеобразовательной программы «Магнат»,  с представленными вариантами  

в части набора развивающих танцев, музыкально-подвижных игр и 

составления танцевальных фигур для работы с различными возрастными 

группами. Таким образом, данная программа является достаточно гибкой и 

выполнима  для детей  раннего возраста (6 лет), с учетом возрастных 

особенностей. Адресат программы: программа охватывает возраст 

обучающихся от  6  до 15 лет. Принимаются  дети с допуском от врача о 

состоянии здоровья. Группы формируются по возрастному составу. 

Срок реализации данной программы и режим занятий: срок 

реализации – 1 месяц. Занятия проводятся:4 раза в неделю по 2 час, всего 32ч 

Цель программы: содействие развитию социально активной, 

творческой, успешной личности в условиях деятельности детского 

коллектива через освоение международной программы спортивных 

(бальных) танцев. 

Задачи: 

Предметные: 

-формирование элементарных представлений о 

хореографии в целом и спортивных танцах в частности; 

- ознакомление  с особенностями спортивной хореографии.  



- создание условий для развития у обучающихся конкурсной и концертной 

практики,  самореализации  в культурной  среде. 

Личностные:  

- содействие развитию у обучающихся чувство ритма,  личной  пластики тела 

в условиях самостоятельной работы; 

-воспитание чувства прекрасного: эстетики поведения в коллективе, с 

преподавателем, с партнёром в паре.  

Метапредметные: 

 - оздоровительное развитие детей. 

- содействие в успешном достижении освоения международной программы 

спортивных (бальных) танцев. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

час 

Количество часов учебных 

занятий 

Теория  Практика Формы 

аттестации  

/ контроля 

1. 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 
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-степень поворота. 
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Содержание учебно-тематического плана 

1.Вводное занятие  

Теория: повторное ознакомление с традициями и правилами Дворца 

творчества, инструктаж по ТБ, ПБ. 

Практика: разучивание танцевального приветствия (поклон), 

построение по линиям, игра «знакомство». 

2. Разминка, тренаж  

Практика: общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по специальной системе подготовки танцоров. 

-верхний плечевой пояс: наклоны головы, сжатие и расслабление 

пальцев рук, вращение кистей, локтей, плеч; 

 -брюшной пресс: наклоны в стороны и вперед, потягивание в стороны 

и вверх, круговые вращения корпуса; 

-отделы позвоночника: сжатие и растяжение  мышц грудного отдела, 

«джазовый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного отдела 

позвоночника 

-мышцы ног и суставы: вращение в суставах (стопа, колено, бедро), 

работа стопы: пятка, носок, плоская стопа; различные виды приседаний, 

прыжки. 

3. Партер 

Практика: специфика и преимущество партерной гимнастики: основы 

гимнастики на полу, развитие навыков растяжения и расслабления. 

-игровой стрейтчинг: освоение упражнений системы «детской йоги»; 

-расслабление: начала дыхательной гимнастики, поочередное 

напряжение и расслабление отдельных групп мышц; 

-растяжение: освоение некоторых поз йоги «мертвец», «летящий йог», 

«кобра», «лук», «стол», «доска», «верхняя собака», «нижняя собака», 

«ребенок» и .т.д. 

4. Танцевальная азбука. 

Практика:  

-направления движения: направление танцевального движения в зале: 

лицом, спиной, по линии танца, диагональ в центре и из центра, лицом, 

спиной в центр, движение вперед, назад, игра «Найди свой путь», движения 

по залу со сменой направления под музыку. 

-степень поворота: игра «Умный поворот», разучивание танцевальных 

фигур на вращение. 

5. Европейская программа танцев. 

Теория, практика:  

происхождение танцев европейского стандарта 



- «Три танца для начала»: шаги вперед-назад по линии танца, боковое 

движение. Постановка линий корпуса. Система упражнений на  развитие 

навыков «танцевального шага», шаги из стороны в сторону, шассе в сторону, 

движение по кресту, прыжки в разных ритмах. 

-классификация фигур: разучивание основных фигур. Составление 

танцевальных схем. 

-парное танцевание: позиции корпуса. Дуэтный танец. Исполнение 

учебных танцевальных схем. 

6. Латиноамериканская программа танцев 

Теория, практика: история становления латиноамериканской 

программы спортивных танцев, разучивание программы танцев в 

соответствии с классификацией фигур: самба, ча-ча-ча, джайв. 

-«Три танца для начала»: система упражнений на развитие навыков 

«латиского танцевального шага»: пружинящие шаги, «разделение ритмов в 

теле», скручивание корпуса. 

-классификация фигур: разучивание фигур. Составление танцевальных 

схем. 

-парное танцевание: постановка пары, позиции корпуса, дуэтный танец, 

исполнение учебных танцевальных схем. 

7.  Итоговое занятие. 

- конкурс танцевальных пар, солистов 

-показательные упражнения, движения,  

-встреча и беседа с родителями о перспективах дальнейшего развития 

полученных результатов. 

Формы и виды контроля 

Виды контроля: Вводный, Текущий, Промежуточный, Итоговый. 

Диагностика: Опрос, самостоятельная работа, технический зачет, 

просмотр, показ, открытое занятие, конкурс (фестиваль). 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к реализации мероприятий), 

текущий контроль  (весь период реализации программы с целью анализа 

выполнения плана  программных мероприятий), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  

с целью оценки  качества реализации программы и ее эффективности). 

Планируемые результаты 

 Предметные: 

- знать начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (музыкальный 

размер, ритм, музыкальная фраза);  

- владеть танцевальной терминологией; 



- выполнять танцевальную программу обучения. 

Личностные: 

-соблюдать этикет общения с педагогом и в детском коллективе, 

межличностном общении в условиях «здоровой» конкурентности; 

-самостоятельно готовиться к занятиям. 

Метапредметные: 

-самостоятельно составлять танцевальные композиции, творчески 

импровизировать в выборе различных видов хореографии танцев; 

-танцевать в паре и составлять авторские композиции танцев; 

-оценивать правильность исполнения танцев. 

Методическое обеспечение 

Девизом сотворчества с детьми является «Обучая воспитывать – 

воспитывать обучая». При этом доминирует аксиома: педагог и дети делают 

одно дело, все заинтересованы сделать его хорошо. 

Одним из важных условий формирования ребёнка позитивного 

отношения к культурным ценностям и к усвоению любого учебного 

материала является подготовка помещения к занятиям.  

Условия реализации программы: 

-танцевальный паркетный зал с зеркалами;  

-музыкальный центр; 

- музыкальный репертуар с танцевальными мелодиями в соответствии с 

программой  танцев,  репертуарным списком; 

- наличие у обучающихся специальной формы. 

 Основное условие в планировании и проведении занятий — учитывать 

анатомо-физиологические особенности детей разного возраста. 

Принцип системности: Если на занятии допустить несобранность 

внимания, нарушение правил поведения, то серьезное отношение, с 

которым пришли дети на занятия, пропадет и восстановить его будет 

трудно: игры, упражнения превратятся в беспорядочную беготню, дети 

будут возбуждаться, и занятия потеряют всякий смысл. 

Технология стимулирования: применяется на занятиях для того, 

чтобы у ребенка, пусть небольшое движение, но получалось, тогда ребёнок 

будет чувствовать себя умеющим, а значит, умным, красивым на сцене. 

Снимать с ребёнка комплексы, а не добавлять их. 

Игровые технологии и технология решения проблемных задач: 

Работа над построением и перестроением развивает у детей способность 

ориентироваться в пространстве, самостоятельность в решении 

коллективных заданий, умение создавать пространственный рисунок. 

Овладение простейшими строевыми навыками с первых занятий помогает 



внешне и внутренне организовать группу. В дальнейшем дети приобретают 

умение быстро и просто выполнять перестроения в играх и танцах. 

Музыкально-пространственные задания имеют воспитательное 

значение, развивают чувство ответственности, стремление к четкому, 

правильному, красивому выполнению задания. Оно требует 

организованности, активности, внимания каждого. 

В процессе работы над основными танцевальными движениями 

воспитываются технические навыки: 

 — умение начинать движения с началом музыки; 

 — умение придавать движению нужную динамическую выразительность; 

 — умение заканчивать движение точно с окончанием музыкального 

произведения. 

Необходимо изучать основные виды движений в единстве с 

музыкальным образом. Дети должны сразу почувствовать, что движение и 

музыка в каждом упражнении, игре, танце органически связаны 

содержанием и формой. Для этого восприятие музыки и двигательная 

реакция на нее должны протекать одновременно. Только при этом условии 

возникает целостный музыкально-двигательный образ. 

В дальнейшей работе для развития танцевального творчества детям 

предлагаются творческие задания: предлагается самостоятельно выполнить 

движения под музыку, используя импровизацию. Такие задания развивают 

образность, выразительность движений, способствуют накоплению 

музыкальных впечатлений, музыкального опыта. 
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