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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Содержательное обоснование программы 

Стремление к красоте тела, красоте движений, к красоте и 

выразительности в проявлении чувств должны быть не случайными, а 

постоянными. Этому способствуют занятия в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной 

направленности «Танцевальный спорт». 

Танец сочетает в себе средства музыкального, пластического, 

спортивно-физического развития и образования, а также эффективен как 

развивающее средство. Красивые манеры, походку, правильную осанку, 

выразительность движений и поз необходимо воспитывать систематически и 

с раннего возраста. Хореографическое искусство учит красоте и 

выразительности движений, формирует фигуру, развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость. Благодаря хореографическому 

образованию обучающиеся приобретают общую эстетическую и 

танцевальную культуру. Приобщение к искусству хореографии включает 

ознакомление студентов с источниками танцевальной культуры, с 

традициями классического танца, с самобытностью национальных танцев, 

связанных с укладом жизни народов, с их красочными костюмами, 

музыкально-ритмическим складом мелодий.  

1.2 Структура документа 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительную записку, учебный план, основное 

содержание, календарный учебный график, ресурсное обеспечение 

реализации программы, список литературы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальный 

спорт» для детей 15-17 лет составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: федерального Закона от 29.12.2012 года №273–ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", "Концепции дополнительного 

образования детей до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р., 

приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

Письма МОи Н РФ от 11.12.2006 г.№ 06 – 1844 " О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей", постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также на основании 

региональных нормативно-правовых документов по дополнительному 

образованию детей. 
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Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа направлена на: 

 формирование гимнастических знаний, умений и навыков; 

 приобретение практического опыта активного, творческого 

исполнительства; 

 развитие музыкальности, художественных и творческих способностей; 

 развитие двигательных качеств и умений, гибкости, пластичности, 

мягкости движений, самостоятельности исполнения, побуждения детей к 

творчеству; 

 укрепление физического здоровья средствами хореографии. 

Актуальность состоит в том, что программа отвечает потребностям 

современных детей, ориентирована на решение актуальных проблем. Занятия 

танцам учат учащихся красоте и выразительности движений, силе и 

ловкости, развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Материал подобран на 

основании изучения потребностей детей, с учетом их возрастных 

особенностей, возможностей и интересов. 

1.3 Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование целостной и гармонично развитой 

личности путем развития способностей у детей воспринимать, чувствовать и 

понимать прекрасное через танец. Укрепление здоровья обучающихся 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 обучить детей основам танца и импровизации, правильно и 

красиво танцевать, понимать язык современно-спортивного танца и 

хореографии; 

 изучить танцевальные движения и схемы, индивидуальные и 

массовые танцевальные композиции;  

 обучить ритмично двигаться в соответствии с различным ритмом 

и характером музыки; 

 обучить детей правильно выполнять комплекс упражнений 

стретчинга (растяжки). 

Развивающие: 

 развить музыкальный слух и ритм; развить воображение и 

фантазию, уважительное отношение к национальным культурным традициям 

народа; 

 развить пластику и грацию в движениях, гибкость и пластичность 

мышц, а также эстетический вкус и художественные способности 

обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитать в детях морально-волевые качества: терпение, 

настойчивость, ответственность, уверенность в своих силах; 
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 воспитать уважение к партнерам по танцу, чувство товарищества; 

 воспитать коммуникативные качества ребенка; 

 формировать привычку здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты – активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и 

объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; видение красоты движений, выделение и 

обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, 

умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

Практическая значимость обусловлена его интегративным 

характером.  

Спортивный танец – не только спорт, это искусство, форма 

социального общения, способ самопознания, самосовершенствования и 

самоутверждения. Он ориентирует педагога на целенаправленную 

организацию системной учебно-тренировочной деятельности, 

способствующей развитию интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

действенно-практической сфер личности, творческого потенциала, 

физической, эстетической и духовно-нравственной культуры обучающихся.  

Спортивный танец включает их в многогранную и психологически 

положительно настроенную жизнь, в которой есть условия для 

самовыражения и самоутверждения.  

Педагогическая целесообразность: данная программа дает 

возможность общения детей, снятия напряжения и агрессии, позволяет 

научиться выстраивать отношения в группе, решает вопрос свободного 

времени. 

1.4 Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

 возраст учащихся участвующих в освоении данной дополнительной 

общеобразовательной программы –15-17 лет; 

 условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие; 

Срок реализации программы 
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Программа курса рассчитана на 1 год обучения.     
Общая продолжительность образовательного процесса для 

обучающихся 1 курса по   специальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, для обучающихся 1 курса по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) составляет  120 часов в год: 3 часа занятий по 45 мин в 

неделю в течение 36 недель (108 часов), 12 часов консультаций в течение 

года на учебную группу. 

Программа соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

Форма проведения итогов 

 педагогическое наблюдение; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, результаты занятий; 

 отчётный концерт. 

1.5 Система отслеживания и оценивания результатов деятельности 

студентов 

Отслеживание и оценивание результативности деятельности 

обучающихся в рамках программы происходит в ходе мероприятий, 

проводимых в колледже и включающих танцевальные номера, а также 

участия в конкурсах и мероприятиях за пределами образовательного 

учреждения. 

1.6 Структура занятий 

 Подготовительная часть (разминка) 

 Основная часть (разучивание нового материала) 

 Заключительная часть (закрепление выученного материала) 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2.1 Учебный план первого полугодия (15 недель) 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Введение. Инструктаж по 

ТБ 

1 1  беседа 

2 Теоретическая подготовка   1 1   

2.1 История развития 

спортивного танца 

1 1  беседа 

3 Специальная подготовка 18 5 13  

3.1 ОФП и СФП 2 1 1 наблюдение 

3.2 Хореография и пластика 6 1 5 

3.3 Музыкальная подготовка 6 1 5 

3.4 Актерское мастерство  2 1 1 

3.5 Основы эстетической 

культуры и 

психологическая 

подготовка 

2 1 1 беседа, 

наблюдение, 

дискуссия  

4 Ритмическая разминка 

(стиль: хип-хоп) 

6  6  

4.1 Основные базовые шаги 3  3 наблюдение 

4.2 Танцевальные движения 3  3 

5 Хип-хоп 19 1 18  

5.1 Постановочная 

деятельность 

19 1 18 упражнения, 

наблюдение 

 Всего 45 8 37  

 Консультации 6    

 Итого 51    
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2.2 Учебный план второго полугодия (21 неделя) 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

5.2 Совместное творчество 

педагога и обучающегося 

1 1   

6 Профессиональная 

ориентация 

5 5  беседа 

7 Теоретическая 

подготовка   

2 2   

7.1 История развития 

спортивного танца 

2 2  беседа 

8 Специальная подготовка 25 5 20  

8.1 ОФП и СФП 4 1 3 наблюдение 

8.2 Хореография и пластика 7 1 6 

8.3 Музыкальная подготовка 7 1 6 

8.4 Актерское мастерство  4 1 3 

8.5 Основы эстетической 

культуры и 

психологическая 

подготовка 

3 1 2 беседа, 

наблюдение, 

дискуссия  

9 Ритмическая разминка 

(стиль: Модерн) 

6  6  

9.1 Основные базовые шаги 3   3 наблюдение 

9.2 Танцевальные движения 3   3 

10 Модерн 17 1 16  

10.1 Постановочная 

деятельность 

17 

 

1  16 упражнения, 

наблюдение 

11 Профессиональная 

ориентация 

6   6 

 

помощь в 

проведении 

соревнований 

и концертов 

12 Закрытие танцевально- 

спортивного сезона 

1  1 отчетный 

концерт 

 Всего 63 14  49  

 Консультации 6    

 Итого 69    
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1. Введение. Инструктаж по ТБ 

Теория: режим занятий группы. Цели, задачи, перспективы обучения. 

График соревнований. Предварительный план мероприятий и концертов. 

Инструктаж по технике безопасности, противопожарной защите, соблюдении 

санитарии в клубе, на соревнованиях и концертах.  

2. Теоретическая подготовка 

2.1 История развития спортивного танца  

Теория: хронология возникновения спортивных танцев. История 

современного направления (хип-хоп). 

3. Специальная подготовка 

3.1 ОФП и СФП 

Теория: понятие здорового образа жизни. ОФП и СФП, их роль в 

укреплении здоровья, повышении работоспособности, развитии физических 

качеств, расширении запаса двигательных навыков.  

Практика: освоение навыков ОФП: строевые упражнения, прыжки с 

вращением скакалки, прыжки в длину с места, подъемы верхней части 

корпуса из положения лежа на полу, отжимания, бег, челночный бег. 

Освоение навыков СФП. Упражнения на приведение различных групп мышц 

и отдельных частей тела в рабочее состояние: шея и плечевой пояс – 

медленные наклоны головы (вперед, назад, в стороны), резкие повороты 

головы в стороны, вращения плечевого сустава; верхняя часть корпуса – 

наклоны корпуса, смещение грудной клетки (вперед, назад, в стороны), 

повороты корпуса, растяжка боковых мышц и мышц спины; руки – открытия 

по позициям со сменой ритма; нижняя часть корпуса – круговые движения 

бедер; работа стопы – подъемы на подушечки и полупальцы, releve, перенос 

веса тела с одной части стопы на другую, вращение стоп, интенсивный 

разогрев; укрепление мышц живота и спины – упражнения на полу 

(«ласточка», «кошка добрая», «кошка злая», «лягушка», «кобра», 

«велосипед», «ножницы»); мышцы ног – кросс (прыжки с двух ног – pas sauté 

и на одной ноге поочередно, прыжки вверх с разворотом на 90 и 180 

градусов), растяжка (медленные наклоны). Постепенное увеличение 

амплитуды отдельных движений. Сгибания, разгибания и дуговые движения 

во всех суставах тела, круговые вращения. Акцент на развитие 

выносливости, гибкости, сильных ног, силовой выносливости брюшного 

пресса, растяжки боковых мышц тела, голеней и голеностопных суставов.  

3.2 Хореография и пластика  

Теория: понятия спортивной хореографии, «чистоты» линий тела. 

Практика: упражнения на растяжку сухожилий, связок, боковых 

мышц и мышц спины, постановку корпуса, держание баланса на 

определенных точках стопы и контроль позвоночника, правильную работу 

мышц тела, пластику и статику позвоночника, пластику рук.  

3.3 Музыкальная подготовка  
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Теория: характер, темп и ритм музыкальной основы танца. Сочетание 

синкопированных и не синкопированных ритмов. Слабая и сильная доли. 

Понятие музыкальности движения.  

Практика: прослушание и анализ музыкальных фрагментов. 

Упражнения на развитие чувства ритма. Тренировка согласованности 

двигательных действий с характером и интонациями музыки.  

3.4 Актерское мастерство  

Теория: зрелищная функция спортивного танца, ее роль. Основной 

путь повышения зрелищности выступления. Средства выразительности.  

Практика: просмотр видеозаписей выступлений спортивных танцев, 

анализ использованных ими средств выразительности.  

3.5 Основы эстетической культуры  

Теория:спортивный характер, волевые черты спортивного характера.  

эстетическая категория «прекрасное». Понятие эстетического вкуса. 

Танцевальный этикет.  

Практика: дискуссии, беседы после просмотров видеозаписей, 

исполнения танцевальных этюдов, направленные на приобретение опыта 

эстетического восприятия музыки и спортивного танца, развитие 

эстетического вкуса, определение эстетических ценностей танцевального 

спорта. Тренировка сосредоточенности и концентрации, свободы чувств и 

движения, знакомство с приемами релаксации, снятия мышечного 

напряжения. 

4.Ритмическая   разминка в стиле хип-хоп 

Практика: коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся и подготовку 

суставно-мышечного аппарата к работе. Ритмическое воспитание происходит 

непосредственно на элементах танцевальных движений. 

4.1 Основные базовые шаги 

Практика: разнообразные виды передвижения. Маршевые простые 

шаги. Приставные простые шаги. Маршевые шаги со сменой ноги. 

Приставные шаги со сменой ноги. 

4.2 Танцевальные движения 

Практика: разучивание танцевальных движений. Разминочный 

комплекс.  

5.Хип-хоп  

5.1 Постановочная деятельность 

Теория: общие упражнения, используемые в направлении «Хип-хоп»; 

беседа о рисунках и переходам в танце. 

Практика: постановка концертных номеров, разработка и обсуждение 

сюжета танцевального номера. Работа над синхронностью. Совместное 

творчество педагога и обучающегося. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 

5.2 Совместное творчество педагога и обучающегося 

Теория: определении путей организации и формирования творческой 

деятельности обучающихся, улучшении их психофизического состояния 

посредством хореографии. 

6. Профессиональная ориентация  

Практика: развитие интереса обучающихся к спортивному танцу,  

оказание помощи педагогом в работе с обучающимися на соревнованиях, 

концертных выступлениях и в ходе  проведения праздников. 

7. Теоретическая подготовка 

7.1 История развития спортивного танца  

Теория:хронология возникновения спортивных танцев. История 

современного направления (хип-хоп). 

8. Специальная подготовка 

8.1 ОФП и СФП  

Теория: здоровье – социально-значимая ценность. «Здоровый человек 

встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью. Чтобы не 

споткнуться в пути, он должен быть обучен». 

Практика: в комплексе упражнений по ОФП первого года обучения 

добавление упражнений на развитие прыгучести, легкости, силовой 

выносливости мышц предплечий и спины, в комплексе упражнений по СФП 

– на проработку внутренней поверхности бедра, увеличение амплитуды 

растяжения мышц и скорости перехода мышц из одного состояния в другое, 

скорости реакции. 

8.2 Хореография и пластика  

Теория: понятие грациозности движения. Значение спортивной 

хореографии для здоровья обучающегося, развития эстетической 

составляющей его исполнительства, достижения спортивного результата. 

Практика: добавление упражнений на постановку рук (координацию, 

синхронность рук в позициях, объем и выразительность рук), эластичность 

опорно-двигательного аппарата. 

8.3 Музыкальная подготовка  

Теория: музыкальный размер, счет. Динамические оттенки музыки, 

«чистота» движений, ритмический рисунок танца. 

Практика: прослушание и анализ музыкальной основы танца, 

определение музыкального размера, тренировка счета и взаимосвязи 

музыкального ритма с точными акцентами двигательных действий при 

выполнении танцевальных движений. 

8.4 Актерское мастерство  

Теория: основы актерского мастерства. Актерские способности, 

необходимые при исполнении конкурсных танцев. 

Практика: «Искусство быть зрителем» - анализ обучающимися 

выполнения танцевальных этюдов на заданную музыку. 

8.5 Основы эстетической культуры и психологическая подготовка 
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Теория: красота спортивного поведения – спортивный этикет. 

Эстетика коллективной деятельности, отношений в коллективе. 

Практика: обсуждение характеристики эстетически воспитанного 

человека, приучение обучающихся к эстетическому наполнению всех видов 

деятельности, ведущему к формированию собственной эстетической 

позиции, психологическая подготовка к участию в соревновании. 

9. Ритмическая   разминка в стиле Модерн 

Практика: коллективно-порядковые и ритмические упражнения, 

имеющие целью музыкально-ритмическое развитие обучающихся и 

подготовку суставно-мышечного аппарата к работе.  

9.1 Основные базовые шаги 

Практика: разнообразные виды передвижения. Простые шаги.  

9.2 Танцевальные движения 

Практика: разучивание танцевальных движений. Разминочный 

комплекс.  

10. Модерн 

10.1 Постановочная деятельность 

Теория: общие упражнения, используемые в направлении «Модерн»; 

беседа о рисунках и переходам в танце. 

Практика: постановка концертных номеров, продумывание сценария 

номера, синхронное исполнение обучающихся. Составление танца в 

соответствии  с правилами и требованиями соревнований, конкурсов. В 

постановочной работе используется метод совместного творчества педагога и 

обучающегося. 

11. Профессиональная ориентация  

Практика: развитие интереса обучающихся к спортивному танцу,  

оказание помощи педагогом в работе с обучающимися на соревнованиях, 

концертных выступлениях и в ходе  проведения праздников. 

12. Закрытие танцевально-спортивного сезона 

Практика: участие в отчетном концерте. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое – музыкальный центр; костюм 

танцевальный (две дисциплины), т.е. тренировочные для занятий и 

сценические для участия в мероприятиях; танцевальная обувь (две 

дисциплины), т.е. тренировочная обувь для занятий и сценическая для 

участия в мероприятиях. 

Финансовое – посещение студентами осуществляется на бесплатной 

основе, за счёт средств ОУ. 

Информационно-методическое – пособия, методическая литература и 

т.п., интернет). 
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