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1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности по спортивным танцам разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

спортивных школ: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

- Уставом МБУ ДО ДЮСШ «Ника»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций дополнительного образования 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14); 
 С учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта танцевальный спорт (далее - ФССП), приказ Минспорта России от 

26.12.2014 г. №1077 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Танцевальный спорт». 
 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по спортивным танцам (далее - 
Программа) является  адаптированной, с учётом особенностей организации 

занятий в МБУДО ДЮСШ «Ника», режима образовательного процесса, под 

которым подразумевается образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ, в том числе и тренировочная, методическая 
деятельность. Программа учитывает современные образовательные 

технологии, специфику вида спорта, возрастные, гендерные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

 

1.1. Характеристика, отличительные особенности спортивно-

бальных танцев 

Танцевальный спорт - это многогранный вид спорта, сочетающий в 
себе высокую динамику исполнения, красоту, изящество линий и позиций в 

паре с богатой пластичностью движения танцоров.  
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Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное 

содержание, которой находит свое воплощение в его хореографической 

композиции, движениях, фигурах. 
В настоящее время спортивные бальные танцы  являются видом спорта с 

широкой и разнообразной соревновательной программой.  В современной 

практике танцевального спорта существует большое многообразие видов  

соревновательной деятельности:  
1. Европейская программа, куда входят пять танцев - медленный вальс, 

танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп; 

2. Латиноамериканская программа, куда также входят пять танцев – 
самба, ча-ча-ча, румба, пассо-добль, джайв;   

3. Десятиборье*, где в едином зачете исполняются все танцы 

европейской и латиноамериканской программ;     

4. Европейский формейшн**, где восемь пар синхронно исполняют 
«попури» (смесь) из 5танцев Европейской программы;  

5. Латиноамериканский формейшн**, где восемь пар синхронно 

исполняют микс из Латиноамериканских танцев;  
6. Секвэй* – программа, схожая с произвольной программой 

фигуристов – когда одна пара исполняет произвольную (сюжетную) 

композицию. 

  Кроме того, существуют программы детских танцев (для дошкольников 
от 3,5 до 6 лет),  различные  варианты коротких (сокращенных) программ   

для начинающих танцоров, состоящие из двух, четырех и шести танцев. 

Программы шести и восьми танцев для младших разрядов, специальные 
программы в различных вариациях для хобби-классов (взрослых 

начинающих), сеньоров (от 35 до 55 лет) и гранд-сеньоров (от 55 до 75 лет). 

Танцы делают детский организм выносливым, сильным и здоровым. 

Они 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. 

Спортивный танец – это многогранный вид спорта, сочетающий в себе 
высокую динамику исполнения, красоту, изящество линий и позиций в паре с 

богатой пластичностью движения танцоров.  

Сегодня спортивные танцы занимают в мировом спорте не последнее 

место. Это вид спорта, в котором сложно координированные действия 
выполняются в относительно постоянных условиях, с оценкой мастерства 

танцоров по техническим показателям исполнения отдельных фигур. 

* Международная программа соревнований, в которых оценивается 
мастерство каждой пары в сумме двух программ  (Сборник нормативных 

документов по спортивным танцам.  М.: ФТСР, 2008. – 224 с.). 
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** The British Council of Ballroom Dancing ZTD, Rule book. / Holloway road. 

London, 1996. – 46р. 

ритмических вариаций танца. Массовость, зрелищность, динамичность, 
разнообразие снискали этому виду спорта широкую популярность.  

Особенностью спортивных танцев является их дуэтность.  Исполнение 

танца партнером и партнершей должно демонстрировать не только 

спортивную подготовленность, включающую в себя силу, выносливость, 
динамику, но и высокий уровень согласованности движений и технического 

мастерства танцевального дуэта. 

Спортивные танцы, развиваясь эмпирически, не получили до последнего 
времени необходимого объема научно обоснованной теоретической и 

методической информации, которую на сегодняшний день имеют другие 

сложно-координационные виды спорта, активно развившиеся в «советский» 

период. Таким образом, возникло противоречие, суть которого заключается в 
том, что, с одной стороны - растет популярность и массовость танцевального 

спорта среди детей, с другой стороны существует дефицит научных 

исследований, направленных на построение тренировочного процесса с 
учетом специфики спортивных танцев и создание эффективных технологий 

подготовки юных танцоров.  

 

1.2.Специфика организации обучения. 

 

Сроки начала и окончания тренировочного процесса зависят от 

календаря спортивных соревнований, уровня обучения и устанавливается 
администрацией для каждого вида спорта индивидуально. 

Тренировочный процесс  ведется в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель. 

 
Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 

возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация занимающихся. 

На всех уровнях подготовки могут привлекаться дополнительно к 

основному тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и  
специалисты, непосредственно обеспечивающие образовательный (в том 

числе тренировочный) процесс: психологи и иные специалисты при условии 

их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 
занимающимися. 
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Расписание тренировочных занятий (тренировок) по виду спорта 

танцевальный спорт утверждается после согласования с тренерско-

преподавательским составом в целях установления более благоприятного 
режима тренировочных занятий, отдыха занимающихся, с учетом их занятий 

в образовательных организациях и других учреждениях. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и уровня (периода) 
подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на общеобразовательном уровне подготовки -2 часа; 

 
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия:  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 
Ежегодное планирование тренировочного процесса по виду спорта 

танцевальный спорт осуществляется в соответствии со следующими 

сроками: 

- перспективное планирование, позволяющее определить уровни 
реализации Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 
(итоговой) аттестации занимающихся; 

 

Программа составлена для спортивно-оздоровительного уровня 

подготовки и предусматривает: 
• проведение теоретических и практических занятий; 

• обязательное выполнение учебно-тематического плана; 

• сдачу контрольно-переводных нормативов; 
• регулярное участие в соревнованиях.  

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки (уровни), 

минимальный возраст занимающихся для зачисления на обучение и 

минимальное количество занимающихся в группах 

 

Многолетняя подготовка занимающихся в организации является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 5 лет работы, и 
предусматривает определенные требования к занимающимся хореографией в 

соответствии с уровнями подготовки.  

Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 
следующим уровням подготовки: 

- уровень общеразвивающей подготовки- до 5 лет; 
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На спортивно-оздоровительный уровень зачисляются лица не моложе 6 

лет, желающие заниматься видом спорта танцевальный спорт. Эти 

занимающиеся не должны иметь медицинских противопоказаний для 
освоения программы. 

Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется 

ежегодно до начала учебного года. 

Повышение уровня подготовки по виду спорта танцевальный спорт в 
соответствии с определенными уровнями предусмотрено нормативными 

требованиями. Требования к подготовленности занимающихся, 

формированию групп и определения объема  недельной тренировочной 
нагрузки занимающихся с учетом уровней подготовки (в академических 

часах) предоставлены в таблице № 2. 

Прием в организацию на спортивно-оздоровительный уровень 

осуществляется с 6 лет. При этом необходимо учитывать, что тренировочные 
нагрузки в течение дня в неделю не должны превышать допустимых норм. 

Особенности формирования групп занимающихся с учетом уровней 

подготовки представлены в таблице № 2. 
Особенности формирования групп занимающиеся с учетом уровня 

подготовки  

Таблица № 1 

Уровень 

спортивной 
подготовки 

Период 

(продолжи
тельность 

в годах) 

Минима

льный 
возраст 

для 

приема 

Минимал

ьная 
наполняе

мость 

группы 

(человек) 

Оптимальн

ый 
(рекоменд

уемый) 

количестве

нный 
состав 

группы 

(человек) 

Максимал

ьный 
количестве

нный 

состав 

группы 
(человек) 

Спортивно-

оздоровительный  

1-й, 2-й, 

3-й,4-й,5-й 
год 

4 10-12 14-16 25 

 

Для достижения основной цели подготовки занимающихся на каждом 

уровне необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

Уровень спортивного оздоровления (1- 5 лет): 
-  укрепление здоровья; 

-  физическое воспитание детей; 

- развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

-  обучение технике и тактике; 
-  разносторонняя физическая подготовка. 
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1.4. Новизна, актуальность программы и педагогическая 

целесообразность 

 

Программа по танцевальному спорту позволяет развить физические 

качества, чувство ритма, культуру движения, пластику. Современная 

стилистика указанных направлений и их спортивная направленность 

повышают мотивацию детей и подростков к регулярным занятиям, а 
командная форма (работа в паре) воспитывает умение адаптироваться к 

социуму, общаться со своими ровесниками, повышает их коммуникативные 

способности, воспитывает чувство товарищества. 
 

Новизна программы. Учитывая, что в каждом возрасте свои 

интересы, музыкальные вкусы и физические способности программой 

предусмотрены разная методология для каждой возрастной группе. 
Допускается творческий, импровизированный подход со стороны 

обучающихся и тренера-преподавателя.   

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных 
и итоговых результатов выполнения программы. Методы контроля и 

управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе 

занятий, тестирование, анализ подготовки и участия воспитанников в 

показательных и соревновательных мероприятиях, анализ результатов 
выступлений на различных мероприятиях. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 
физкультурно-спортивной направленности по танцевальному спорту 

выражается в следующем. За последние десятилетие в России отмечается 

стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей и подростков. 

Образ жизни детей и подростков в настоящее время отличается сниженной 
физической активностью, агрессивностью информационной среды. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности по танцевальному спорту способствует 
вовлечению обучающихся в учебно-тренировочный процесс спортивной 

школы, что, в свою очередь, положительно сказывается на физическом 

состоянии детей, формирует  позитивную  психологию общения и 

коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки. 
Освоение программы расширяет двигательные возможности, компенсирует 

дефицит двигательной активности.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 
целым рядом качеств: 

-личностная ориентация образования; 

-профильность; 
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-практическая направленность; 

-мобильность; 

-разноуровневость; 
-реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

 

Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте 
от 6 лет. При построении учебного процесса учитываются индивидуальные 

особенности познавательной деятельности учащихся.  

 
 

1.5. Цели и задачи 

 

Основная цель программы – реализация  тренировочного  процесса  
на  уровнях  многолетней  спортивной  подготовки, создание условий  для  

успешного освоения навыков, способствующих дальнейшему 

совершенствованию в избранном  виде  спорта, повышения  уровня  
физической  подготовленности  и  функциональных  возможностей  от  

уровня  к  уровню, содействие успешному решению задач физического 

воспитания детей. 

Задачами дополнительной общеразвивающей программы 
физкультурно-оздоровительной направленности по спортивным танцам 

являются: 

- обучение правилам техники безопасности во время проведения 
занятий; 

-  обучение основам общей и специальной физической и музыкально 

двигательной подготовки;  

-  обучить детей навыкам правильного и выразительного танцевального 
движения (латиноамериканской и европейской программы);  

- изучить историю возникновения и развития спортивного бального 

танца;  
- подготовка и выполнение нормативных требований; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях физической 

культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, организация их свободного времени; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и спортивных достижений 

обучающихся.  
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1.6. Отличительные особенности  

программы 

 
- программа позволяет в условиях общеобразовательной школы через  

дополнительное образование расширить возможности образовательной  

области «Физической культуры»; 

- программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 
физических способностей учащихся разных возрастных групп; 

- содержание программы по танцевальному спорту является основой для  

развития двигательных умений и навыков групп учащихся, так и отдельно 
взятых обучающихся; 

- программа имеет четкую содержательную структуру на основе 

уровней (от простого к сложному) реализации задач; 

- использование общеразвивающих и специальных упражнений, 
составленных с учётом дозированной физической нагрузки для развития 

силы, гибкости, прыгучести, скорости, выносливости, координации, 

артистичности, чувства ритма, позволяющие скомплектовать их в 
комплексы упражнений, охватывающие все направления спортивной  

деятельности по виду спорта танцевальный спорт. В свою очередь, 

использование комплексов приводит к развитию потенциала воспитанников 

и высокой результативности на соревнованиях различного уровня.  
 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы  

по предметным областям 

 

Программа по виду спорта танцевальный спорт содержит следующие  

предметные области:  

- теория и методика физической культуры и спорта (теоретическая 
подготовка); 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- хореография. 
Основными формами образовательного процесса в спортивной школе 

являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по 

индивидуальным планам, , соответствующие календарному плану спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ «Ника». 
Изучение теоретического материала планируется в форме бесед, 

продолжительностью 05-30 мин., или специальных теоретических занятиях 

продолжительностью 45 мин. 
Спортивно-оздоровительные группы комплектуются с учетом возраста 

и степени подготовленности учащихся. К занятиям на спортивно-
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оздоровительном этапе допускаются все лица, желающие заниматься 

танцевальным спортом, не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющих письменное разрешение врача) и заявления родителей. На 
спортивно-оздоровительный этап подготовки так же зачисляются дети и 

подростки, не выполнившие нормативных требований при обучении на 

других уровнях подготовки программы по  спортивным танцам. 

Перевод обучающихся в группу следующего уровня обучения 
производится на основании решения педагогического совета, оформленного 

соответствующим протоколом,  с учетом итогов промежуточной аттестации 

выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической 
подготовке. Перевод учащихся (в том числе досрочно) в группу 

соответствующего уровня обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе осуществляется решением 

педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 
контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а 

также заключения врача (медицинской комиссии).  

Результаты, показанные учащимися на приемных и переводных 
испытаниях, заносятся в протокол. Учащимся, не выполнившим 

предъявляемые требования, предоставляется возможность продолжить 

обучение повторно.  

Продолжительность спортивно-оздоровительного этапа не ограничена, 
охватывает весь период занятий в ДЮСШ. В группах осуществляется 

физкультурно-спортивная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно 
оздоровительной направленности и овладение основами технико-

тактической подготовки в танцевальном спорте. В основу комплектования 

учебных групп положена научно-обоснованная  система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивной 
подготовки. 

Основной на этом уровни является физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на укрепление здоровья, 
разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных 

двигательных навыков и качеств. Занятия строятся таким образом, чтобы 

обучающиеся получали удовольствие от двигательной активности.  

 Численный состав  учащихся, объем учебно-тренировочной работы в 
спортивно-оздоровительных группах устанавливается в соответствии с 

нормативно - правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных школ. Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп 

не должен превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях (4м2 на одного 

занимающегося, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам).  
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Определение объемов тренировочной нагрузки  и  объемов реализации 

программы по предметным областям по виду спорта танцевальный 

спорт 

Таблица № 2 

№ 

п/

п 

Предметные области 

Объемы реализации программы  

СО 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

2 60%-90% объема 

соревновательной и 

тренировочной 

деятельности занимающихся  

от максимальных 

показателей  

187-280 187-280 187-280 187-280 187-280 

3 Максимальный объем 

тренировочной  нагрузки в 

неделю в академических 

часах (45 мин) 

4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 

5 Общее количество часов в 

год, из расчета 46 недель 

(что составляет 88% 

оптимального объема 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности) от 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

184/276 

 

184/276 

 

184/276 

 

184/276 

 

184/276 

 

6 Предметные области: 

Теоретическая подготовка 

(%)  

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

 

5-10 

Общая и специальная 

физическая подготовка (%) 

15-25 15-25 15-25 15-25 15-25 

Избранный вид спорта (%) не менее 

45 

не менее 

45 

не менее 

45 

не менее 

45 

не менее 

45 

Хореография (%) 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Самостоятельная работа (%) до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 

 
 

Объемы тренировочной нагрузки с учетом уровней подготовки  

по виду спорта танцевальный спорт 

Таблица № 3 

Разделы обучения 

Уровни и годы подготовки 

Уровень спортивно-оздоровительный 

1 год 2 год 3 год 4год 5год 

Общее количество часов 184/276 184/276 184/276 184/276 184/276 
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в год, из расчета 46 

недель( в академических 

часа) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

 (в академических часах) 

4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 

Количество тренировок 

в неделю 
Устанавливается образовательной организацией 

Общее количество 

тренировок в год 
Устанавливается образовательной организацией 

 

Режим работы и продолжительность учебно-тренировочных занятий: 

 

Учебные занятия проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов. 

Продолжительность одного учебного занятия уровня спортивно-

оздоровительного этапа обучения - не более 2-х академических часов.     
Подготовка  спортсменов делится  на несколько уровней, которые 

имеют свои особенности: по возрасту, физическому развитию  

 

Режим учебно-тренировочной работы для спортивно-

оздоровительного этапа подготовки представлен в таблице 4:  

 

Таблица № 4 
Год обучения Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

тренировок 

в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Наполняемость 

группы (чел) 

1-й год 4/6 2/3 184/276 до 25 

Свыше 2 лет 4/6 2/3 184/276 до 25  

 

 

Общие требования к организации учебно-тренировочной работы 

На основании нормативной части программы разрабатываются планы 
подготовки с учетом следующих условий:  

1. Уменьшение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

учащихся в последующие уровни обучения обуславливаются 
соответствующим возрастом, стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по ОФП, разрешением врача. 

2. Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным 

для зачисления в спортивно-оздоровительную группу. 
3.Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной. 
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Годовой объем учебно-тренировочной нагрузки 

 

Таблица № 5 
Содержание занятий, год обучения Спортивно-оздоровительный этап 

 1 год  Свыше 2 лет 

Количество учебных недель 46 46 

Общее количество часов в год, из них: 184/276 184/276 

Теоретическая подготовка 11/14 11/14 

Практическая подготовка 173/262 173/262 

Общая подготовка (ОФП, СФП) 80/150 80/150 

Техническая подготовка, психологическая подготовка  11/50 11/50 

Подвижные игры, эстафеты,  спортивные игры  и 

другие виды спорта 

93/62 93/62 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов  по разделам 

обучения в группе СОГ для воспитанников занимающихся 2 раза (4ч) в 

неделю из расчета 46 недель: 

 

Таблица № 6 
№ Раздел подготовки МЕСЯЦЫ Всего  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 4 60 

2.2 Специальная 

физическая подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 

2.3 Техническая 

подготовка 

Психологическая 

подготовка  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 

2.4 Подвижные игры 6 5 5 6 4 4 6 5 4 4 4 53 

2.5 Другие виды спорта 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 

Общее количество часов:  18 18 17 19 17 16 19 18 16 14 12 184 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов  по разделам 

обучения в группе СОГ для воспитанников занимающихся 3 раза (6ч) в 

неделю из расчета 46 недель: 

 

Таблица № 7 
№ Раздел подготовки МЕСЯЦЫ Всего  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

1. Теоретическая 

подготовка 

2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 6 80 
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2.2 Специальная 

физическая подготовка 

6 7 6 7 5 7 7 7 7 7 4 70 

2.3 Техническая 

подготовка 

Психологическая 

подготовка  

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 50 

2.4 Подвижные игры 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

2.5 Другие виды спорта 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 30 

Общее количество часов: 26 26 26 28 24  26 26 26 26 26 16 276 

 

 

3. Методическая часть 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, уровням 

 подготовки.  

 

Спортивная подготовка танцоров строится на основе следующих 
методических положений: 

- учет принципов воспитывающего обучения, использование 

определенных средств, методов и приемов спортивной подготовки танцоров;  
- использование единой педагогической системы, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

всех возрастных групп; 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 
подготовленности спортсменок в процессе многолетней тренировки; 

- применение средств общей и специальной подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный 
вес объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств 

общей подготовки; 

- соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 
соревновательных нагрузок (всесторонняя подготовленность неуклонно 

повышается лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные 

нагрузки на уровнях многолетней тренировки соответствуют возрастным и 
индивидуальным особенностям спортсменов). 

Процесс развития специальных двигательных качеств в танцевальном 

спорте представляет собой многолетнюю деятельность и является составной  

частью каждого тренировочного занятия. 
 Методы и приемы: 

 наглядный (непосредственно показ педагогом движений под счет и под 

музыку; опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 
конкретном ребёнке; дидактическая игра);  

 словесный (обращение к сознанию ребёнка для осмысленного 

исполнения движений);  

 практический (многократное повторение и отработка движений);  
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 просмотр видеоматериала по спортивным бальным танцам, обучение 

на основе видеоматериала техники исполнения;  

 стимулирование;  

 анализ конкретной ситуации;  

 создание ситуации успеха;  

 метод рефлексии.  
 

Ожидаемые результаты – овладение обучающимися способами 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

основами методики обучения и тренировки по избранному виду спорта.  
Приобретение дополнительных знаний истории и происхождения 

спортивных танцев. Динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся; овладение навыками; формирование 

знаний по здоровому образу жизни.  
Программа взаимосвязана с предпрофессиональной программой 

спортивных танцев, что позволяет тренерам-преподавателям  ДЮСШ 

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в 
тренировочном процессе.  

Данная образовательная программа рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 6 лет. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 

составляет 6 лет.  
  

3.2.  Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

 Условия набора учащихся в объединение. Приём детей 

осуществляется на основании письменного заявления родителей и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка.  
Сроки реализации программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Спортивные бальные 

танцы» рассчитана на 46 недель обучения. 
Наполняемость группы – от 10 человек.  

Режим занятий. Учебные занятия проводятся в групповой форме 4 

часа в неделю, содержат теоретическую и практическую части.  

Продолжительность одного занятия 45 минут, что соответствует 
рекомендациям СанПиНа 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 № 41).  

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа по 
танцевальному спорту предназначена для обучающихся от 6 до 18 лет, имеет 

нормативный срок освоения 5 лет. 

По характеру деятельности — общеразвивающая.  

По педагогическим целям — физкультурно спортивная. 
По образовательным областям — профильная. 

По форме занятий — групповая, очная. 



 
 

17 

По возрастным особенностям - от 6 до 18 лет. 

Сроки реализации программы - 5 лет обучения. 

 
Количество занятий в неделю - 2 раза по 2 часа ( 4 часа); 3 раза по 2 

часа (6 часов) в неделю. 

 

Минимальный объем тренировочной нагрузки в неделю составляет 4 
академических часа (1 академический час = 45 минут).   

 

Максимальный объем тренировочной нагрузки в неделю составляет 6 
академических часов.  

 

Продолжительность одного тренировочного занятия при 

реализации настоящей программы на спортивно-оздоровительном этапе не 
может превышать 2 академических часов. 

 

Материально-технические условия: 
•    наличие паркетной танцевальной площадки размером не     

менее 10 х 12 метров; 

• наличие аудио и видео аппаратуры; 

• допускается наличие хореографического зала, 
оборудованного хореографическими поручнями и зеркалами, 

установленными на одной из стен вертикально от пола до отметки 

не ниже 2 метров; 
• допускается наличие игрового зала; 

• наличие тренажерного зала; 

• наличие раздевалок, душевых; 

• инвентаря для силовых тренировок; 
• видеоматериалы игр, соответствующих требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

На занятия допускаются обучающиеся, не 

имеющего медицинских противопоказаний. 

 
Наполняемость групп: разрабатывается и утверждается ежегодно 

комплектованием учреждения, согласно муниципального задания на 

текущий год. Минимальная наполняемость не менее 10 человек, 

максимальная наполняемость – 25 человек 
Организационно - педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
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особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 
Форма обучения в МБУ ДО ДЮСШ «Ника» – очная.  

 

Формами организации тренировочного процесса в спортивной школе 

являются: тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 
возрастных и гендерных особенностей, участие в спортивных соревнованиях 

и иных мероприятиях, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта. Специальность: 

Тренер-преподаватель, Физическая культура. Допускается среднее 
профессиональное образование и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам - программам профессиональной 

переподготовки в области физкультуры и спорта. 
 

Календарные сроки реализации программы: Учебный год состоит из 

46 календарных недель. Программа предусмотрена для обучающихся на 

базах общеобразовательных школ по заключённым договорам 
безвозмездного пользования, на арендуемых спортивных сооружениях, 

открытых спортивных площадках, спортивных залах, а также в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и учебно-тренировочных сборов.   
  

 

3.3. Обязательные предметные области. 

 

3.3.1. Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 
теоретических занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических 

занятий непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях 

теоретические занятия органически связаны с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой.  Теоретические знания должны 
иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий.   

Учебный материал распределяется на весь учебный год. При 
проведении теоретических занятий в группах спортивно-оздоровительной 

подготовки, следует учитывать возраст  учащихся и излагать теоретический 

материал в доступной им форме, без сложных специальных терминов. В 
зависимости от конкретных условий работы в план теоретической 

подготовки можно вносить коррективы. 
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Примерный  учебно-тематический план теоретических занятий  

 

Таблица № 8 
№ 

п\п 
Темы 

Спортивно-оздоровительный этап 

4 часа в неделю 6 часов в неделю 

1 Физическая культура и спорт в 

России. Развитие танцевального 
спорта. 

1 1 

2 Техника безопасности. Профилактика 
травматизма  

1 1 

3 Физиологические основы спортивной 

тренировки. 
1 1 

4 Общая и специальная физическая 

подготовка 
1 1 

5 Техническая подготовка 1 1 

6 Тактическая подготовка 1 1 

7 Морально-волевая подготовка 

спортсмена. Психологическая 

подготовка. 

1 1 

8 Основы методики обучения и 
тренировки 

1 1 

9 Планирование и спортивный учет 1 1 

10 Правила соревнований по 
танцевальному спорту. 

1 2 

11 Игровая и соревновательная 
подготовка  

- 1 

12 Медицинское обследование - 1 

13 Контрольные испытания  1 1 

 Всего часов 11 14 

 

Темы занятий по теоретической подготовке: 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Развитие танцевального. 
спорта в России. Массовый характер спорта. Физическая культура в системе 

народного образования. Единая спортивная классификация и её значение. 

Разрядные нормы и требования. Международное спортивное движение, 

международные связи российских спортсменов. История развития 
танцевального спорта. Возникновение, развитие и распространение 

танцевального спорта. Особенности и виды танцевального спорта. 

Тема 2. Техника безопасности. Профилактика травматизма. Техника 
безопасности при занятиях танцевальным спортом. Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание 

первой помощи при травмах. Поведение на улице во время движения к месту 
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занятия. Выбор места для проведения занятий и соревнований. Особенности 

организаций занятий в зале и на танцевальных площадках. Помощь при 

ушибах, растяжении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования 
к одежде и обуви танцора. Значения и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение 

питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Недопустимость 

употребления алкоголя, курения при занятиях спортом.  
Тема 3. Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физиологического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 
работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. 

фазы формирования двигательных навыков. Утомление и причины, 
влияющие на временное снижение работоспособности. Восстановление 

физиологических функций организма после различных по объёму и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы 
отдыха между ними. 

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. Значение 

всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. 
Воспитание двигательных качеств  (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости) спортсмена. Общая и специальная физическая 

подготовка. Краткая характеристика средств общей и занятий по физической 
подготовке. Основные требования по физической подготовке, предъявляемые 

к танцорам различной специальной физической подготовки, применяемых в 

процессе тренировочных занятий с юными спортсменами. Взаимосвязь 

между развитием основных двигательных качеств. Утренняя зарядка, 
индивидуальные занятия, разминка перед занятиями. Круглогодичность 

занятий по физической подготовке. Контрольные упражнения и нормативы 

по общей и специальной физической подготовке для танцевального спорта. 
Тема 5. Планирование и спортивный учёт. Роль и значение планирования как 

основы управления процессом тренировки. Перспективное и оперативное 

планирование. Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном 

цикле. Сроки, задачи и средства уровней и периодов. Индивидуальные планы 
тренировки. Методы контроля уровня подготовленности спортсменов. 

Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. Учет 

работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 6. Обувь, костюмы для спортивного танца. 
Тема 7. Правила соревнований по спортивным танцам. Положение о 

соревновании. Выбор мест соревнований, оборудование залов. 

Организационная работа по подготовке соревнований. Состав и обязанности 
судей. Обязанности и права участников. Система соревнований по 

спортивным танцам. 
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Тема 8. Игровая и соревновательная подготовка 

Тема 9. Медицинское обследование. 

Тема 10. Контрольные испытания. 
 

3.3.2. Практические занятия. 

 

Общая физическая подготовка. 

Спортивные танцы – вид спорта, где в последнее время заметно 

увеличились скорость, амплитуда и динамика при исполнении программы 

танцев. Правилами соревнований по спортивным танцам  одним из критериев 
высокой судейской оценки указывается динамика перемещений  по паркету и 

скорость танцевальных пар. 

Главная задача физической подготовки  – это воспитание таких 

качеств, как выносливость, быстрота, сила, скорость, гибкость. Все эти 
качества необходимо развивать также и в подготовке танцоров. Многие 

авторы исследований указывают, что в спортивной практике физическая 

подготовка необходима для создания фундамента к достижению высокой 
работоспособности с последующим наращиванием объемов специфических 

нагрузок и совершенствованием тренированности в избранном виде спорта.  

В танцевально-спортивной практике при исполнении соревновательной 

программы, танцор в среднем выполняет 300 шагов за полторы минуты 
звучания фонограммы танца квикстеп,  а при исполнении танца венский 

вальс танцор движется со скоростью 3 шага в секунду в условиях 

постоянного вращения. 
 Выше названные танцы являются частью соревновательной программы  для 

начинающих,  куда входят: самба (50 тактов, 100 ударов в минуту), ча-ча-ча 

(30 тактов, 120 ударов в минуту), джайв (44 такта, 176 ударов в минуту), 

медленный вальс (30 тактов, 90 ударов в минуту), венский вальс (60 тактов, 
180 ударов в минуту),  квикстеп (50 тактов, 200 ударов в минуту).   

Скоростные и динамичные движения, выполняемые с максимальной 

амплитудой, требуют повышенных физических усилий и  проявления 
выносливости, так как утомление танцоров, замеченное судьями, приводит к 

снижению спортивного результата. Поэтому на этапе начальной подготовки 

юных танцоров, в первую очередь надо уделить внимание статическому и 

динамическому типам выносливости, так как  с первых шагов в 
соревновательной деятельности при исполнении танца, наряду с   

возрастающей динамикой  передвижений  по танцевальной площадке, юному 

танцору необходимо демонстрировать сохранение статических позиций рук и 

ног. Статическое удержание специальной позиции рук и лопаток во время 
исполнения танцев европейской программы (медленный вальс, квикстеп, 

венский вальс) оценивается линейными судьями на протяжении 

длительности всего танца, а за любое нарушение в линиях и позициях 
(общем дизайне танцевальной пары) танцевальный дуэт наказывается 

снижением судейской оценки. 
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Помимо статических позиций, большую роль также играют быстрые 

движения. В танцевальной программе их объем чрезвычайно велик. 

Стремительные движения в сочетании с резкими остановками являются 
украшением танцев. Движения танцоров высокого класса отличаются 

высокой скоростью и быстротой двигательной реакции на звуковые сигналы 

музыкального сопровождения в соответствии с ритмическим рисунком 

каждого танца. 
Для повышения скорости передвижений и быстроты двигательных 

реакций многие авторы, рекомендуют использовать звуковой ускоряющийся 

ритм. Известно, что возрастающая по ритму музыка,  помогает танцорам 
выполнять движения в очень быстром темпе. Объясняется это не только 

эмоциональным подъемом, но и тем, что танцор не сам создает 

ускоряющейся ритм движений, а подчиняется  тому, что он слышит. 

 С ростом сложности  и  интенсивности классификационной программы 
соревнований по спортивным танцам одновременно возрастают и  

требования к амплитуде движений.  Следовательно, в физической подготовке 

танцоров необходимо учитывать воспитание такого качества, как гибкость.   
Авторы исследований употребляют также такое понятие, как «специальная  

гибкость», т.е. предельная подвижность  в  отдельных  суставах, 

определяющая  эффективность  спортивной  и  профессиональной  

деятельности. Важно, чтобы  каждый  спортсмен  знал, в  каких  суставах  
ему  в  особенности  нужна  подвижность (в зависимости от  специализации). 

На этапе начальной подготовки в  спортивных танцах  необходимо направить 

внимание на максимальную подвижность  в локтевых, коленных и 
голеностопных  суставах, т.к. это обусловлено спецификой основных 

танцевальных движений. Основные качества, на воспитание которых 

необходимо обратить внимание при физической подготовке начинающих 

танцоров это -  статическая и динамическая выносливость, скорость, 
быстрота и специальная гибкость (подвижность в суставах).  

На уровне начального обучения основным содержанием занятий являются  

базовые  фигуры, доступные занимающимся и выполняемые с умеренными 
физическими нагрузками. Однако уровень физической  подготовленности  

является  оптимальным для начальной подготовки  детей.  

При работе с начинающими танцорами необходимо учитывать и то, 

что эффективность развития физических качеств во многом зависит от 
методов тренировки, т.е. интенсивности упражнений, их последовательности, 

интервала отдыха и количества повторений. 

 

Специальная физическая подготовка. 

 

Спортивные танцы относятся к сложно-координационным видам 

спорта, поэтому юные танцоры с первых занятий сталкиваются с 
многообразием движений, которые отличаются амплитудой, направлением, 

скоростью и различными сочетаниями разновременных и разнонаправленных 
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движений звеньев тела. Все это многообразие необходимо реализовать в 

строгих пространственных и временных параметрах, зачастую в условиях 

вращения вокруг вертикальной оси, в пределах ритмического рисунка 
заданного танца.  Для формирования подобного умения точно управлять 

своими движениями танцорам необходима специальная подготовка.  

 Под специально-двигательной подготовкой в теории спорта 

понимается формирование двигательной функции спортсменов с учетом 
таких педагогических факторов, как обучение двигательным действиям, 

выработка умения оценивать основные параметры движений и повышение 

функции вестибулярного анализатора. 
Навык управления движениями в пространстве, применительно к 

специальной двигательной подготовке танцоров, имеет особое значение. Для 

успешного развития способности к точному выполнению движений в 

процессе физического воспитания необходимо применять  методические 
приемы обучения: информации, коррекции, комментирования, анализа и 

самоанализа двигательных действий. Их применение   особо подчеркивает 

значение дидактических принципов активности и сознательности для 
развития способности к точному выполнению движений. В системе обучения 

двигательным действиям (наряду с практическим и словесным), признается 

одним из основных метод наглядной информации. 

За последние десять лет характер спортивных танцев существенно 
изменился. Резко возросли динамика движения, скорость перемещения пар 

по паркету. Существенно увеличились скорость и количество вращений. 

Причём в соревновательной деятельности существуют разнонаправленные 
вращения, что ещё более усложняет движения танцоров. Всё это накладывает 

возрастающие требования к танцорам по сохранению динамического 

равновесия при исполнении движений.  

В соревновательной практике нарушение равновесия при движении 
ведёт к нарушению требований первого критерия, учитываемого при 

судействе – ритмичности. В практике спортивных танцев при исполнении 

соревновательных композиций танцоры чередуют поступательные и 
вращательные движения, причём достаточно часто активно вращаясь 

непосредственно во время движения. Такая двигательная деятельность 

предъявляет значительные требования к функциональному состоянию 

вестибулярного анализатора.  
 Важное значение имеет способность сохранять устойчивость позы 

(баланс) в тех, либо иных положениях тела, или по ходу выполнения 

движений. Это связано с тем, что выполнение даже относительно простых 

движений требует от танцоров достаточно высокого уровня развития  
органов равновесия. В спортивных танцах наибольшее значение имеет 

поддержание динамического равновесия в процессе движения, особенно в 

процессе вращений. При этом необходимо отметить, что при исполнении 
европейских  танцев партнеры должны находиться  в постоянном контакте, а 

требования по устойчивости касаются пары в целом. 
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 Специфика спортивных танцев состоит в том, что баланс должен 

распределяться между двумя танцорами, как в поступательных действиях, 

так и во вращательных действиях. Кроме того, в танцах европейской 
программы  определяются две точки баланса дуэта: когда стопы находятся 

вместе или когда они в положении максимального удаления. 

При исполнении танцев латиноамериканской программы вращение 

корпуса происходит по достаточно ограниченному количеству вариантов. У 
партнерши  это  может  быть  исполнением  всей  степени  вращения за один 

счет музыки (на один удар) на передней части стопы (подушечке) одной из 

ног.  Вращение может также исполняться на 2-х или 3-х шагах. При этом каж-
дая часть поворота выполняется при полной опоре на  одну из ног, т.е. при 

полном переносе веса тела. Вращение корпуса в фазе переноса веса 

практически отсутствует. 

При исполнении танцев европейской программы количество вариантов 
вращения корпуса существенно больше. Все они характеризуются переносом 

веса с ноги на ногу в процессе вращения. При этом вращение может 

проходить как на каблуках,  так и на передней части стопы. В связи с такой 
технической особенностью, содержание специально-двигательной 

подготовки начинающих танцоров должно быть направлено на воспитание 

мышечной и пространственной координации, точности движений и 

вестибулярной устойчивости.  
 

 Особенности психологической подготовки юных танцоров 

 

С психологической точки зрения танец представляет собой сложное 

явление.  Психология танца мало изучена. С одной стороны, танец, как игра и 

развлечение, дает одни  переживания  танцующему,  а другие  -  зрителям;   с 

другой стороны - танец, как сценическое действо, подчиняется 
закономерностям создания сценических образов и перевоплощений. 

Исполнение спортивных бальных танцев - это взаимодействие двух 

личностей - с разными характерами, мировоззрением, хореографической и 
музыкально-ритмической подготовкой и физиологическими особенностями. 

Согласно специальным исследованиям на фоне соревновательного стресса у 

спортсменов-танцоров с высоким уровнем личностной тревожности 

ухудшаются кинестетическая чувствительность и пространственная точность 
движений, снижаются восприятие и воспроизведение медленного и быстрого 

темпов, акцентов, соотношение длительности звуков, что является одной из 

основных причин немузыкального исполнения танцев на соревнованиях.  

Реальная оценка своих возможностей в соревновательной ситуации зависит 
от комплекса показателей. Дети, как правило, не оценивают себя адекватно и 

в силу этого, предъявляют необоснованно завышенный уровень притязаний. 

Успех освоения сложных комбинаций движений, артистичность, 
спонтанность и импульсивность, естественность и эстетичность танцоров 

определяются не только механическим запоминанием определенного 
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порядка двигательных действий, а развитием всего спектра физических и 

психических способностей человека. Индивидуальный подход в 

подготовке юного танцора, основанный на знании особенностей его 
психики, позволяет использовать все резервы его личности.  

В возрасте 6 - 9 лет дети уже способны оценивать пространственные, 

временные, силовые характеристики движений при сравнительно несложных 

двигательных действиях, а при специальном обучении эта способность 
значительно улучшается.  

Для наиболее полного раскрытия  способностей ребенка в спортивной 

деятельности уже на начальном этапе обучения важно выделить 
типологические особенности проявления свойств нервной системы, 

морфологические особенности занимающихся и их соответствие  

конкретным требованиям вида спорта. Начальная психологическая 

подготовка, как правило, проводится методом сопряженного воздействия, в 
основном, психолого-педагогическими средствами.  

На уровне начальной подготовки необходимо в полной мере 

использовать принцип разносторонней тренировки, с подключением 
игрового метода, а также учитывать индивидуальные особенности 

возрастного развития  детей и сенситивные периоды развития двигательных 

способностей. Более интенсивным развитие той или иной двигательной 

способности будет всегда, когда система педагогических воздействий будет 
соответствовать психофизиологическим особенностям занимающихся. 

 

Техническая подготовка, тактическая подготовка. 

 

Примерный  учебно-тематический план занятий по предметной 

области «техническая подготовка, тактическая подготовка 

подготовка» 

Таблица № 10 
№ 

п\п 
Темы 

Спортивно-оздоровительный этап 

4 часа в неделю 6 часов в неделю 

1 Техническая подготовка 3 6 

2 Тактическая подготовка 3 6 

3 Интегральная подготовка 2 6 

4 Комплексы подготовительных 

и подводящих физических 

упражнений (ОРУ, ОФП). 

2 6 

5 Комплексы специальных 

физических упражнений 
(СФП) 

2 5 

6 Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 
2 6 

7 Техника безопасности при 2 5 
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занятиях избранным видом 
спорта 

8 Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 
2 5 

9 Основы судейства 2 5 

 Всего часов 20 50 

 

Специфика спортивных танцев, опыт соревновательной деятельности 

предполагают на этапе начальной подготовки овладение основами 
элементарных тактических действий. Выход на соревнования новичков без 

специальной тактической подготовки, как правило, ведет к понижению 

спортивного результата, психологическим срывам юных танцоров и даже 
может спровоцировать уход из секции.  

Спортивная тактика - это система специальных знаний и умений, 

направленных на решение задач сбора и анализа информации, принятие 

решения с целью оптимизации состава и структуры основного 
соревновательного упражнения при различных условиях взаимодействия с 

партнером.  

В спортивных танцах на партнера возложен целый ряд тактических 
решений: выбор места на паркете для   исполнения танца, передвижения 

относительно судей, быстрая реакция на помехи.  Девочка во время 

исполнения танца целиком подчинена решениям своего партнера.   

Во всех видах спорта, особенно там, где требуется осмысление 
ситуации, взаимопонимание партнеров, быстрое использование освоенных 

комбинаций, необходима специальная тактическая подготовка. Показатели 

тактической деятельности не могут быть измерены секундами, метрами, 
килограммами. Многие процессы скрыты от внешнего восприятия и оценок. 

Тактическую подготовку определяют как «искусство ведения спортивной  

борьбы». Это широкий круг знаний, умение получать и анализировать 

информацию,   принимать   решения,   оценивать   степень проявления 
двигательных качеств и функциональной подготовленности, способность 

распределять собственные силы в ходе соревнований и управлять 

движениями, возможность корректировать свое поведение и влиять на 
состояние противника и многое другое.  

Как показывает   практический опыт соревновательной деятельности, 

особенно в крупномасштабных соревнованиях, в спортивных танцах также 

необходимы продуманные тактические действия с учетом местоположения 
судей, соперников и свободного пространства на паркетной площадке.  

Хореография 

Под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца. 

В раздел хореографической подготовке входят элементы классического, 
народного, историко-бытового и современного танцев, исполняемых в виде 

экзерсиса у опоры и на середине 
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4. Система контроля и зачетные требования 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и  
уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным  

областям на всех уровнях является обязательным разделом программы. 

Цель контроля - в соответствии с программой обеспечить 

оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на  
организм занимающихся при планомерном повышении уровня их  

специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой  

направленности этапа подготовки. 
Задача спортивного контроля - на основе объективных данных о 

состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного  

хода подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию 

тренировочного процесса. 
Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся 

танцевальным спортом на уровнях многолетнего тренировочного процесса 

являются: 
• общая посещаемость тренировок; 

• уровень и динамика спортивных результатов; 

• теоретические знания о виде спорта, спортивной тренировки, 

гигиены, здоровья человека, антидопингового образования. 
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований: 

• стабильность состава обучающихся, посещаемость ими 
тренировочных занятий; 

• положительная динамика индивидуальных показателей развития; 

• физических качеств обучающихся; 

• уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 
аттестации в соответствии с разработанными и действующими в спортивной 

школе локальными нормативными актами. 

Так как в спортивно-оздоровительных группах занимаются дети и 

подростки разного паспортного и биологического возраста, с неодинаковой 
физической подготовленностью, то при проведении всевозможных игр, 

эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей 

занимающихся. Поэтому основным принципом контрольно-оценочной 

деятельности является дифференцированный подход при осуществлении 
оценочных и контролирующих действий. Кроме того, контроль и оценивание 

строятся на критериальной основе. Критерии являются однозначными и 

предельно четкими.  



 
 

28 

1) Оценка текущего контроля успеваемости осуществляется 

следующим образом. Основным критерием текущего контроля успеваемости 

является посещаемость.   
Отсутствие обучающегося на занятиях отмечается в Журнале учета 

групповых занятий в спортивной школе без уважительной причины  - «н», 

отсутствие по причине состояния здоровья - «б». Обучающиеся, регулярно 

посещающие занятия и отсутствующие на занятиях без уважительной 
причины не более 6 занятий подряд и не более 40% занятий в сумме в 

течение полугодия, считаются успешно прошедшими испытания текущего 

контроля успеваемости и допускаются к промежуточной аттестации.    
При неудовлетворительном результате обучающегося в рамках 

текущего контроля успеваемости, тренер-преподаватель вправе не допустить 

обучающегося к промежуточной аттестации и сдаче контрольно-переводных 

нормативов. Тренер-преподаватель также вправе представить на 
педагогическом совете кандидатуру из числа обучающихся для отчисления, в 

случае, если обучающийся отсутствует на групповых занятиях без 

уважительной причины более 6 занятий подряд, либо более 40% занятий в 
сумме в течение одного учебного полугодия.  

Помимо посещаемости, в рамках текущего контроля  успеваемости, 

тренер-преподаватель наблюдает за тем, как проходит овладение 

техническими и тактическими приемами,  как происходит применение этих 
приемов в тренировочном процессе, соревнованиях. 

   2) Контрольно-оценочная деятельность в рамках промежуточной и 

итоговой  аттестации осуществляется  с использованием оценочных 
материалов, разработанных МБУ ДО ДЮСШ «Ника» 

Целью промежуточной аттестации является: 

-  проверка соответствия теоретических знаний и физической подготовки   

обучающихся требованиям настоящей  программы; 
- диагностика уровня освоения образовательной программы обучающимися. 

Оценка уровня знаний по теоретической подготовке.  

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество 
различных двигательных действий. Успешность овладения новыми 

двигательными действиями во многом будет зависеть от сформированного 

представления об изучаемом двигательном действии.  

Проверка теоретических знаний обучающихся в рамках 
промежуточной (итоговой) аттестации не является обязательной, т.к. 

настоящей программой предусмотрено постоянное  закрепление полученных 

теоретических знаний  в ходе практической подготовки, что, в свою очередь, 

приводит к тому, что, в основном, все обучающиеся показывают 
положительные результаты по теоретической подготовке в рамках 

осуществления текущего контроля успеваемости.  

Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в себя 
тестирование по физической подготовке и сдачу контрольно-переводных 

нормативов по общей физической подготовке  в конце учебного года.  
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Кроме того, в конце учебного года согласно графику проведения 

промежуточной аттестации, в программу промежуточной аттестации 

включаются  контрольно-переводные нормативы по общей физической 

подготовке для спортивно-оздоровительного. 

Дополнительно необходимо отметить, что система оценки освоения 

программы не ограничивается только проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному виду спорта. Она ставит более 
важную задачу: развивать у обучающихся умение контролировать себя, 

проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их 

устранения. 
 

5. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

1) Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2) Проверить исправность спортивного инвентаря, оборудования, 
аудиоаппаратуры. 

3) Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия. 

4) Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

1) Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 
2) Не начинать занятия без тренера-преподавателя. 

3) Занимающиеся должны располагаться по площади спортивного зала, 

соблюдая достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

4) При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

5) Соблюдать дисциплину на занятиях. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
1)  Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2)  Снять спортивную одежду и обувь. 

 

6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями 

программы подготовки спортивной школы, образовательным процессом и 

системой оценки результатов образовательной программы. Система 
планируемых результатов включает решение ряда задач, таких, как: 

- учебно-познавательных: ознакомление, анализ, синтез, обобщение, 

интерпретация;   
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- учебно-практических: формирование и оценка знаний, умений, навыков, 

принятие самостоятельных решений и умение сделать выбор, 

аргументировать свою позицию или свою оценку.  
Таким образом, обучающиеся, освоившие образовательную программу 

должны получить дополнительные теоретические знания в области 

физической культуры и спорта в России, развития танцевального спорта в 

России и за рубежом. Изучить основы техники безопасности и профилактики 
травматизма при проведении занятий по спортивным танцам, основы 

гигиенических знаний и навыков. Знать понятия врачебного контроля и 

самоконтроля. Ознакомиться с основами оказания первой медицинской 
помощи, физиологическими основами спортивной тренировки, морально-

волевой подготовки спортсмена, психологической подготовки.  

Кроме этого, обучающиеся должны уметь выполнять упражнения по 

общей и специальной физической подготовке, технической подготовке. 
Должны освоить правила танцевального спорта, овладеть понятиями и 

научиться применять полученные знания  в танцевальном спорте. 

Также планируется выполнение нормативов по общей физической 
подготовке, улучшение индивидуальных показателей по физической и 

технической подготовке. 
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