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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предпрофессиональной подготовки по виду спорта 

танцевальный спорт разработана на основе: 

- 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»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. N 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 2613H «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- 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». 

Программа предназначена для спортивных школ, осуществляющих 

предпрофессиональную подготовку по виду спорта танцевальный спорт. 

Предпрофессиональная программа охватывает комплекс основных 

параметров подготовки спортсменов в процессе многолетней тренировки – 

от новичков до мастеров спорта России. Предусматривается также 

последовательность и непрерывность процесса становления спортивного 

мастерства занимающихся, преемственность в решении задач обучения и 

укрепления здоровья юных спортсменов, гармоничного воспитания 

личности, создания предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов и подготовки к активной трудовой деятельности. 
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В программе раскрываются основные аспекты содержания 

тренировочной и воспитательной работы, приводятся примерные планы 

распределения учебного материала по группам и разделам подготовки, 

базовый учебный материал, система контрольных нормативов и требования 

для перевода занимающихся в группы более высокой спортивной 

квалификации. 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

Танцевальный спорт - это многогранный вид спорта, сочетающий в 

себе высокую динамику исполнения, красоту, изящество линий и позиций в 

паре с богатой пластичностью движения танцоров. Особенностью 

спортивных танцев является их дуэтность. Исполнение танца партнёром 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. 

Танец неразрывно связан с музыкой, эмоционально-образное 

содержание, которой находит свое воплощение в его хореографической 

композиции, движениях, фигурах. 

Основные компоненты эстетической структуры танца: 

1. Пластика.  

В системе средств выразительности бального танца первостепенную 

роль играет музыкально-пластический образ,воплощающий соединение 

духовного потенциала танцора и его телесной выразительности, 

обеспечивая, таким образом, становление одухотворённого мастерства.  

Но теоретически в хореографии рассматривается и пластический образ, 

имеющий достаточно сложную структуру. 

Спортивный танец относится к наиболее тонким пластическим формам 

танцевального искусства. Здесь способность танцевального движения к 

естественной, а не к иллюзорной выразительности должна вызывать живую 

ассоциацию у зрителей, каждый из которых способен, в той или иной 

степени спроецировать себя на паркете. Именно поэтому из этих двух 

составляющих выразительную силу тела обуславливает не столько 

двигательная, сколько его пластическая природа. 

2. Музыкальность.  

Музыка является той составляющей танцевального искусства, которая 

позволяет наполнить его конкретным художественно- образным смыслом и 

определяется способностью танцора в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями раскрыть заложенную в ней идею- 

настроение. 

3. Естественность.  

Органичность в каждом движении танца и общем поведении на паркете 

- это требование к танцорам занимает особое место среди выше означенных 

компонентов, представляя универсальное требование к манере исполнения 

программы выступления. 
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Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными 

компонентами, формирующими художественный образ танцора и пары. 

Данная программа направлена на физическое и эстетическое развитие 

детей. 

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. 

Программа направлена на постепенное освоение техники движений 

танцевального спорта, закрепление полученных навыков и умений, 

дальнейшее их усложнение и совершенствование в совокупности с 

последовательным ростом объемов выполняемой физической нагрузки 

(ОФП и СФП) с целью достижения высших спортивных показателей 

сообразно способностей занимающихся. 

Программа соответствует стандартам Международной федерации 

танцевального спорта (WDSF) и Федерации танцевального спорта России о 

допустимых танцах и фигурах с учетом ограничений фигур по классам и 

положению о костюмах. 

Программа обучения долгосрочная, с повышением сложности фигур, 

исполняемых танцорами-спортсменами, в зависимости от возрастной 

категории, разряда и класса. 

Предпрофессиональная программа служит документом для эффективного 

построения работы на этапе многолетней подготовки и для содействия 

успешному решению задач физического воспитания подрастающего 

поколения, популяризации танцевального спорта. 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

Анализ научно-методической литературы, просмотр соревнований 

различного ранга, изучение результатов соревнований позволяют выделить 

следующие особенности танцевального спорта: 

• совершенствование Правил международных соревнований WDSF, что 

является важнейшим инструментом управления развитием вида 

спорта; 

• профессионализация и коммерциализация спорта высших достижений; 

• обострение соревновательной конкуренции и расширение географии 

стран, претендующих на медали на крупнейших турнирах; 

• рост и концентрация сложности соревновательных программ; 

• поиск новых сложных связок, упражнений и композиций; 

• противоречие между постоянным ростом сложности соревновательных 

упражнений, объективной необходимостью увеличения сложности и 

техничности танца и несоответствующими этому уровнями 
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технической и физической подготовленности, что не позволяет 

спортсменам быстро достигать вершин спортивного мастерства; 

• повышение роли и доли специальной физической подготовки в учебно- 

тренировочном процессе; 

• доведение технического мастерства до высочайшего уровня; 

• интенсификация тренировочного процесса; 

• ускорение процесса подготовки вследствие постоянного 

совершенствования методик обучения с быстрой потерей 

уникальности сложнейших элементов и связок; 

• быстрое распространение передового опыта ведущих специалистов; 

• увеличение количества стартов в годичном цикле подготовки; 

• стирание граней между периодами подготовки с интенсификацией 

восстановительного периода в годичном цикле; 

• интенсификация НИР по разработке и обоснованию основных 

компонентов технологии подготовки спортсменов высокого класса, 

позволяющих повысить эффективность освоения сложных 

упражнений, танцевальных композиций и развития необходимых 

физических качеств; 

• улучшение всех видов обеспечения спортивной подготовки; 

• централизация подготовки национальных сборных команд. 

Система спортивной подготовки танцоров определяется, прежде всего, 

направленностью на достижение максимально возможного индивидуального 

результата. 

Целево-результативные отношения можно схематично выразить 

следующей последовательностью: цель - средство - результат, включая сам 

процесс деятельности. 

Современная технология подготовки российских танцоров 

основывается, прежде всего, на практическом опыте и педагогическом 

мастерстве тренеров-практиков и не имеет достаточного научно -

методического обоснования. При этом вопросы подготовки спортсменов 

высшего класса чаще всего решают на интуитивно-эмпирическом уровне в 

рамках сборной страны. 

Кроме общих системных принципов и закономерностей теории спорта, 

подготовка танцоров, как система, обладает и специфическими принципами 

которые характерны ей как сложно-координационной спортивной 

деятельности: 

1.Принцип направленности на достижение максимально возможного 

индивидуального результата выражает сущность спорта, потребность 

человека в состязательности, соперничестве. Соревновательные отношения, 

составляющие объективное содержание любой спортивной деятельности, а 

прыжки на батуте являются уникальной моделью сверх напряжённой 

деятельности, содействуют развитию и максимальному проявлению 

физических и психо- функциональных качеств личности. 

2. Принцип динамичности отражается в таких понятиях, как 

непрерывность, изменчивость и вариативность. Непрерывность спортивной 
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подготовки и соревновательной деятельности заключается, во-первых, в 

исторически сложившейся системе соревнований и, во-вторых, в 

циклическом развитии спортивной формы танцоров. 

Участвуя в соревнованиях в годичном цикле тренировки, спортсмены 

постоянно совершенствуют соревновательную программу, решая 

перманентные задачи на каждом соревновании (опробирование новых 

элементов, связок, целостных упражнений, стабильность выполнения 

упражнений, танцевальных композиций, совершенствование технического 

мастерства), обеспечивая пик спортивной формы на главных для себя 

соревнованиях, на которых решается доминирующая цель деятельности и 

всей системы подготовки. 

Вариативность соревновательной деятельности танцоров заключается 

в частичной перестройке структурных и функциональных взаимосвязей, 

когда результат на главных соревнованиях может достигаться различным 

сочетанием отношений между элементами системы. При этом может 

изменяться или сама соревновательная программа (без изменения целей 

деятельности), или уточняется основная цель, когда стабилизируется 

программа, посредством которой спортсмены достигают максимального 

спортивного результата, или совершенствуется готовность к выполнению 

соревновательных действий, т.е. достигается более высокий уровень 

развития спортивной формы. Изменчивость подготовки и соревновательной 

деятельности будет зависеть от внешних факторов (складывающейся 

соревновательной борьбы, изменяющихся условий функционирования 

деятельности, действий и поведения соперников, зрителей и тренера) или 

собственного психофункционального состояния, напряжённости и 

конфликтности соревновательной борьбы. 

3. Принцип индивидуализации, т.е. максимального учёта 

индивидуальных способностей при разработке программ подготовки и 

соревновательной программы, техники, тактики, уровня готовности и, 

непременно, мотивации, психофункциональных особенностей, свойств 

темперамента и поведения. И чем выше квалификация спортсмена, тем 

полнее должен соблюдаться данный принцип. Концепция индивидуализации 

в процессе подготовки танцоров должна основываться на использовании тех 

элементов и «связок», которые технически грамотно и с высокой 

надёжностью выполняются спортсменом на достаточной высоте на каждой 

тренировке. Кроме того, для каждого танцора существует «своя» комфортная 

высота выполнения танцевальной комбинации, что выражается в его 

индивидуальном стиле соревновательной деятельности. 

          4. Принцип оптимальности тесно взаимосвязан с предыдущим и 

обуславливается, прежде всего, особенностями многолетней тренировки. 

Хотя и сохраняется направленность каждого спортсмена на максимальный 

индивидуально возможный результат, но должен обеспечиваться не только 

высокий уровень развития каждого вида подготовленности, но и тот, 

который необходим и возможен для конкретного спортсмена, исходя из его 

морфофункциональных и психических возможностей. Так, танцор может 
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уметь выполнять большое количество отдельных элементов, но, исходя из 

конкретных целей на данном этапе подготовки, он может подготовить и 

успешно реализовать «ограниченную» программу соревновательных 

действий, ту, которая принесёт успех. При этом следует обязательно 

учитывать напряженность соревновательной борьбы и подбирать такие 

движения, действия, комбинации, которые обеспечат надёжность 

выполнения соревновательных упражнений. В то же время в общей 

стратегии подготовки спортсмена должен реализовываться принцип 

опережающей сложности, с выведением систем организма на новый 

максимальный уровень функционирования. 

5. Принцип соответствия структур подготовленности и 

соревновательной деятельности 

Это основополагающий принцип спортивной тренировки, 

отражающий закономерности единства, взаимосвязи, 

взаимообусловленности структур соревновательной и тренировочной 

деятельности. Особое значение он приобретает для танцоров высокой 

квалификации в современных условиях острейшей соревновательной борьбы 

примерно равных по силе соперников, для рационального построения 

тренировки в условиях лимита времени и больших объёмах 

подготовительной работы, направленной на формирование оптимальной 

структуры соревновательной деятельности. Интегральная 

предсоревновательная подготовка является приоритетной для реализации 

этого принципа, который в системе соревновательной деятельности танцоров 

обеспечивается, прежде всего, элементами мотивации, готовности и 

соревновательных действий, и нагрузок, формирующих соответствующую 

структуру. 

6. Принцип педагогической управляемости заключается в том, что 

процессы формирования и протекания тренировочной и соревновательной 

деятельности происходят не спонтанно, а под руководством тренера, 

вооружённого как знаниями теории и методики спортивной тренировки, так 

и индивидуальными особенностями личности спортсмена. Кропотливая, 

целенаправленная работа наставника уже с первых лет подготовки 

спортсмена способствует формированию основных элементов 

подготовленности и соревновательной деятельности и, прежде всего, 

направленности мотивации на результативную деятельность, потребность в 

соревновательных отношениях и самосовершенствовании. Желание 

соревноваться, бороться и побеждать позволяет преодолеть многие 

негативные факторы, возникающие в процессе соревнований, а также полнее 

раскрыть потенциальные способности ученика. 

Рассмотренные выше основные принципы и анализ системы 

подготовки спортсменов по виду спорта танцевальный спорт позволяют 

определить свойства, характеризующие систему подготовки спортсменов в 

танцевальном спорте: эффективность, надёжность, оптимальная 

достаточность, вариативность, индивидуальность стиля деятельности, 

эмоциональная насыщенность. 
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С распространением передовых методов подготовки спортсменов, 

особенно в видах спорта, связанных с искусством выполняемых движений, 

может наблюдаться некоторое смещение возрастных границ периодов 

тренировки. При этом если наиболее талантливые спортсмены опровергают 

устоявшиеся каноны, то основная группа мастеров спорта сохраняет общие 

тенденции и закономерности многолетней подготовки танцоров. 

Основными принципами многолетней подготовки, наиболее полно 

отражающими специфику данного вида спорта, являются принципы 

этапности, индивидуализации и системности. Следование данным 

принципам обеспечивает преемственность целей и задач, методов и средств 

подготовки, содержания учебных, классификационных и соревновательных 

программ, развития функций и систем организма, положительный перенос 

двигательных навыков. 

 

1.3. Новизна, актуальность программы и педагогическая 

целесообразность 

Детский возраст - благоприятный период для закладывания основ 

будущего здоровья, работоспособности и долголетия человека, поэтому 

ребенку очень важно движение, именно с детства формируется потребность 

к занятиям физкультурой и спортом; привычка здорового образа жизни. 

Выбор методов и средств воздействия на привития учащимся потребности к 

двигательной активности определяется заинтересованностью и 

сознательным участием его в физкультурно-оздоровительном процессе. В 

связи с приоритетным направлением на укрепление здоровья населения, идет 

бурное увеличение инновационных направлений в области физкультуры 

среди них - развитие танцевального спорта. Многообразие упражнений дает 

возможность развивать педагогические и оздоровительные задачи, усиливает 

мотивацию и интерес к регулярным занятиям, дает возможность 

продуктивно осваивать физические нагрузки. Соревновательная 

деятельность воспитывает у детей умение адаптироваться к социуму, 

общаться со своими ровесниками, повышает их коммуникативные 

способности, воспитывает чувство товарищества, поэтому программа 

актуальна, имеет креативные формы и методы в физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

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. Особое место уделяется соревновательной деятельности. 

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, конкурсах, соревнованиях. 
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В данных условиях 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. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

целым рядом качеств: 

Личностная ориентация образования; 

профильность; 

практическая направленность; 

мобильность; 

разноуровневость; 

реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

Программа направлена на: 

• создание эмоционально значимой среды для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 

• способствование осознания и дифференциации личностно- 

значимых интересов личности; 

• выполнение защитной функции по отношению к личности, 

компенсируя ограниченные возможности индивидуального развития 

детей в условиях общеобразовательной школы реализацией 

личностного потенциала в условиях дополнительного образования. 

 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

• демократизация учебно-воспитательного процесса; 

• формирование здорового образа жизни; 

• саморазвитие личности; 

• создание условий для педагогического творчества; 

• поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности 

посредством выбранного ими вида спорта 

1.4. Цели и задачи 

Цель программы: создание условий для физического воспитания и 

физического развития детей и подростков, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, формирование 

профессиональной ориентации. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

1. Укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
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2. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентация. 

3. Получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта. 

4. Удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

5. Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации среднего и высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 

культуры и спорта. 

6. Отбор одаренных детей и подростков, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития. 

7. Подготовка обучающихся к освоению программ спортивной 

подготовки. 

 

1.5. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 

заключаются в том, что: 

- 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 

постепенной (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. 

Возрастные категории и классы мастерства спортсменов по 

Танцевальному спорту: 

Возрастная категория, класс мастерства являются основными 

системообразующими категориями построения учебно-тренировочного 

процесса. 

В соответствии с правилами СТСР введены возрастные категории: 

"Дети-1" - 9 лет и моложе, классы "Е", "Д" 

"Дети-2" - 10-11 лет, классы "Е", "Д", "С" 
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"Юниоры-1" - 12-13 лет, классы "Е", "Д", "С", "В" 

"Юниоры-2" - 14-15 лет, классы "Д", "С", "В", "А" 

"Молодежь" - 16-18 лет, классы "Д", "С", "В", "А", "S" 

Класс мастерства - это определенный уровень физического развития, 

психологической и музыкально-эстетической подготовленности спортсмена, 

обеспечивающие ему способность исполнять фигуры и танцы, определенной  

степени сложности на различных этапах учебного процесса. Класс 

мастерства ограничен правилами спортивного костюма и правилами 

допустимых танцев и фигур. 

Примерное соответствие классов мастерства периодам 

подготовки: 

Период подготовки (уровень). Класс мастерства 

Б - 1 года обучения - «Н»; 

Б - 2 года обучения - « Н» «Е»; 

Б - 3 года обучения - «Е»; 

Б - 4 года обучения - «Е», «Д»; 

Б - 5 года обучения - «Е», «Д»; 

Б- 6 года обучения - «Е», «Д», «С»; 

У-1- 7 год обучения - «Е», «Д», «С», «В»; 

У-2- 8 года обучения - «Е», «Д», «С», «В», «А»; 

Класс мастерства присваивается спортсмену только по результатам  

соревнований. 

Подсчет очков, на основании которых осуществляется переход из 

одного класса в другой для всех спортсменов, производится в соответствии с 

правилами СТСР «О возрастных категориях и классах мастерства  

спортсменов». Начисление очков производится раздельно для каждого 

спортсмена в паре, в соответствии с его классом мастерства и местом, 

занятым в соревновании. 

 

1.6. Принципы реализации программы 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, тактической, 

интегральной, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной 

работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его 

требованиям высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 
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вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 

1.7. Условия реализации программы 

Данная дополнительная предпрофессиональная программа по 

танцевальному спорту предназначена для обучающихся от 6 до 18 лет, имеет 

нормативный срок освоения 8 лет и предусматривает два уровня сложности: 

- Базовый уровень сложности - 6 лет; 

- Углубленный уровень сложности - 2 года. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок  

освоения программы может быть увеличен на углубленном уровне до 2 лет. 

Образовательная организация имеет право реализовывать программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала  

обучающимися. 

По характеру деятельности — образовательная.  

По педагогическим целям — физкультурно спортивная. 

По образовательным областям — профильная. 

По форме занятий — групповая, очная. 

По возрастным особенностям - от 6 до 18 лет. 

Сроки реализации программы - 8 лет обучения. 

Продолжительность одного академического занятия - 45 минут (2 по 45 

мин). 

Количество занятий в неделю - от 2 до 4 раз в неделю для базового уровня 

1,2,3,4 года обучения (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4), от 4 до 5 раз в неделю для базового 

уровня 5,6 годов обучения (Б-5, Б-6) и углубленного уровня 1, 2 годов 

обучения (У-1 и У-2). 

Продолжительность программы: 46 недель 

Количество часов по программе варьируется в зависимости от 

этапа подготовки и недельного объема тренировочных занятий, согласно 

учебного плана и муниципального задания на текущий год (примерный 

годовой объем тренировочной нагрузки указан в учебном плане).  

Финансирование: на основании муниципального задания.  

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

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; 
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• 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». 

 

Тип программы: физкультурно-спортивная. 

Обучение ведется на русском языке. 

Направленная на: 

- создание условий для физического воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы 

в области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки. 

 

Условия набора детей:  

На занятия допускаются обучающиеся, не 

имеющего медицинских противопоказаний, на основании результатов 

индивидуального отбора, который осуществляется приемной комиссией  

Учреждения, согласно Правил приема обучающихся в муниципальном  

бюджетном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы «Ника». 

Наполняемость групп: разрабатывается и утверждается ежегодно 

комплектованием учреждения, согласно муниципального задания на 

текущий год. Минимальная наполняемость учебных групп на базовом 

уровне сложности 1, 2, 3 года обучения программы не менее 12 человек, на 

4,5,6 годе обучения базового уровня и углубленном уровне сложности не 

менее 10 человек. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта. Специальность: 
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Тренер-преподаватель, Физическая культура. Допускается среднее 

профессиональное образование и подготовка по дополнительным 

профессиональным программам - программам профессиональной 

переподготовки в области физкультуры и спорта и стаж в 

профессиональной сфере не менее 10 лет. 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие запрета на занятие 

педагогической деятельностью в соответствии с законодательством РФ.  

Прохождение обязательных периодических медицинских осмотров. 

Требования к квалификации: Устанавливаются квалификационные 

категории соответствие занимаемой должности, первая, высшая) по 

решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 

законодательством. (1 раз в 5 лет, после 2 лет работы в учреждении). 

Наличие краткосрочных курсов повышения квалификации (согласно ст.47 

273-ФЗ) 1 раз в 3 года. 

Требования к уровню образования для реализации предпрофессиональной 

программы (приказ Минспорта от 15.11.2018 №939): Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и стаж практической работы в профессиональной сфере не менее последних 

10 лет. 

1.8. Формы и режим занятий 

1.8.1. Формы занятий: 

- занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным  

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу; 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе в 

качестве зрителей; 

- судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

1.8.2. Режим занятий 

 

Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для 

достижения высоких результатов и объемах тренировочных нагрузок, 

постепенности их увеличения и оптимальных сроках достижения 

спортивного мастерства. Режимы тренировочной работы и требования к 

спортивной подготовленности представлены в таблице 1. 

Режим занятий 

Таблица 1 
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Уровни 
сложности 

программы 

Год 
обуче 

ния 

Максималь 

ное 
количество 

часов в 

неделю 

Минимальный 

возраст для 
зачисления на 

этап подготовки 

Требования к 

освоению 
уровней 

программы 

Минимальная 
наполняемость 

учебных групп 

Базовый 

уровень 

1 6 

6 

Результаты 

промежуточной 

аттестации, 

результаты 

выступления на 

официальных 

спортивных 

соревнованиях по 

избранному виду 

спорта 

12 2 6 

3 8 

10 

4 8 

  5 10 

6 10 

Углубленный 

уровень 

1 12 
12   

2 12 

утверждается на учебный год приказом директора, на основании учебного 

плана, согласно муниципального задания. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки обуславливается 

стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 42 недели. Общий объем годового 

учебного плана должен быть выполнен полностью. В зависимости от 

периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), 

начиная с этапа спортивной специализации третьего года обучения, 

недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 

пределах общегодового плана спортивной подготовки, определенного 

данному этапу. Так, во время каникул и в период пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях, во время тренировочных сборов тренировочная 

нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем плана 

спортивной подготовки каждой группы был выполнен полностью. 

Подготовка спортсмена проводится в несколько этапов, которые имеют 

свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и 

уровень физического развития детей зачисляемых в ту или иную группу. Для 

зачисления на этап начальной подготовки дети проходят тестирование по  

показателям физического развития и общей физической подготовленности. 

После каждого года обучения обучающиеся сдают предусмотренные  

программой спортивной подготовки нормативы. Выполнение программы по 

каждому году обучения и требования по общей и специальной физической  

подготовке, показанный спортивный результат в соревнованиях служат 

основными критериями работы отдельного тренера-преподавателя. 
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Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их 

в общеобразовательных учреждениях.  

 

1.8.3. Продолжительность уровней образовательной 

предпрофессиональной программы, минимальный возраст для 

зачисления 

В основу комплектования учебных групп положена научно- 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей 

развития и возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы обучения и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость групп формируется и утверждается ежегодно 

комплектованием учреждения, согласно муниципального задания на текущий 

год. Минимальная наполняемость учебных групп на базовом уровне 

подготовке - от 12 человек, на углубленном уровне - от 10 человек. 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных 

по возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне 

спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных 

разрядов. 

Продолжительность уровней образовательной предпрофессиональной 

программы, минимальный возраст лиц для зачисления на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной программе по танцевальному спорту 

представлены в таблице 2. 

Продолжительность уровней образовательной предпрофессиональной 

программы, минимальный возраст лиц для зачисления 

на базовый и углубленный уровни программы 

 

Таблица 2 

Этапы 

подготовки 

Основная задача этапа Продолжитель 

ность этапов (в 

годах) 

Мин. возраст 

зачисления в 

группы (лет) 

Базовый 

уровень 

сложности 

Укрепление здоровья, формирование 

культуры ЗОЖ. Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

6 6 

Углубленный 

уровень 

сложности. 

Отбор одаренных детей, создание условий 

для их физического воспитания и 

физического развития. Подготовка к 

освоению этапов спортивной подготовки. 

2 12 
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1.9. Правила приема на обучение в МБУ ДО ДЮСШ «Ника» 

На обучение по дополнительной образовательной 

предпрофессиональной программе по виду спорта зачисляются дети на  

основании правил приема обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Ника». На 

базовый уровень образовательной программы зачисляются дети 

от 6 лет. Максимально допустимый возраст обучения по программе до 18 

лет, для лиц, не имеющие медицинских противопоказаний. Организация  

приема и зачисления поступающих осуществляются приемной комиссией 

ДЮСШ в форме тестирования по общефизической подготовке (ОФП), 

предусмотренной данной программой, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в области физической культуры и спорта на базовый уровень 

программы. 

На углубленный уровень сложности по предпрофессиональной 

программе зачисляются только практически здоровые обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку на базовом уровне сложности  

программы, при условии выполнения ими контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, прохождения тестирования по 

предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

предъявляемых к уровню физических способностей, при зачисление на 

углубленный уровень сложности. 

Сроки приема документов на зачисление обучающихся - с мая по 

октябрь месяц, до проведения индивидуального отбора поступающих. По  

результатам контрольно-переводных испытаний осуществляется перевод 

обучающихся на следующий этап спортивной подготовки. 

Прием в учреждение производится по заявлению родителей (законных 

представителей ребенка) или личного заявления, при достижении 14-летнего 

возраста, не имеющего медицинских противопоказаний в установленном для 

данного вида спорта минимальном возрасте. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Ожидаемые результаты - овладение обучающимися способами 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

основами методики обучения и тренировки по танцевальному спорту. 

Приобретение дополнительных знаний истории и происхождения вида 

спорта «Танцевальный спорт». 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры 

и спорта» для базового уровня: 

• знание истории развития спорта; 

• знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

• знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; знания, умения и навыки гигиены; 

• знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 
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жизни; 

• знание основ здорового питания; 

• формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Для углубленного уровня: 

• знание истории развития избранного вида спорта; 

• знание значения занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения высокого качества жизни; 

• знание этических вопросов спорта; 

• знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил; 

• знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих званий и спортивных разрядов по избранному 

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

• знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

• знание основ спортивного питания. 

В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня: 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

• повышения уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы дальнейшей специальной физической 

подготовки; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

• приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «Общая и специальная физическая 

подготовка» для углубленного уровня: 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

• повышения уровня физической работоспособности и функциональных 
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возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы дальнейшей специальной физической 

подготовки; 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

• специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии 

со спецификой избранного вида спорта; 

• овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

• освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

• знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в избранном виде спорта; 

• знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом; 

• приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

• знание основ судейства по избранному виду спорта. 

для углубленного уровня: 

• обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта; 

• освоение комплексов специальных физических упражнений; 

• повышения уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

• знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

• формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

• знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

• опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «Хореография и акробатика» для базового 

уровня: 

• умение определять средства музыкальной выразительности; 

• умение выполнять комплексы специальных танцевальных, 

хореографических и акробатических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых качеств в виде спорта; 
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• умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

• приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. В предметной области «Основы 

профессионального самоопределения» для углубленного уровня: 

• формирование социально-значимых качеств личности; 

• развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

• развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

• приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

• приобретение опыта проектной деятельности. 

В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного 

уровня: 

• освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; 

• знание этики поведения спортивных судей; 

• освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный 

судья» по избранному виду спорта. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации программы 

Участие в промежуточной и итоговой аттестации в форме сдачи 

контрольных упражнений и тестирования по предметной области 

«Теоретические основы физической культуры и спорта». Выполнение 

контрольных нормативов по предметной области «вид спорта» 

осуществляется в соревновательной форме.  

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Для базового уровня: 

- тестирование по предметной области «теоретические основы физической  

культуры и спорта»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «общая 

физическая подготовка», с учетом Всероссийского физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «вид 

спорта»; 

- тестирование по предметной области «хореография и 

акробатика». 

Для углубленного уровня подготовки: 

- тестирование по предметной области «теоретические основы физической  

культуры и спорта»; 
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- выполнение контрольных упражнений по предметной области «общей и 

специальной физической подготовке», с учетом Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- тестирование по предметной области «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «вид 

спорта»; 

- тестирование по предметной области «Судейская подготовка». 

 

1.12. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется в зависимости 

от возраста и способностей воспитанников. При необходимости меняется 

время на изучение конкретной темы. 

Весь материал программы распределен в соответствии с принципом 

расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

По мере изучения программы повышается уровень практических 

навыков обучающихся, что контролируется в течение учебного года 

(проведение соревнований в течение учебного года, по ОФП в группах, 

между группами). 

Учебно-тренировочные нагрузки строятся на основе следующих 

методических положений: 

- ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие 

показатели, достигнутые спортсменами; 

-         увеличение темпов роста нагрузок поэтапно; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных 

нагрузок возрастным особенностям и уровню подготовленности 

обучающихся; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма обучающегося. 

Задачи базового уровня сложности: 

• привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

• формирование правильной осанки и аэробного стиля (школы) 

выполнения упражнений, танцевальных композиций; 

• формирование у подростков интереса к занятиям танцевальным 

спортом; 

• укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

• разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие 

всех специальных физических качеств; 

• специально-двигательная подготовка - развитие умений ощущать и 

различать различные параметры движений; 

• начальная техническая подготовка - освоение подготовительных, 

подводящих и базовых элементов; 

• привитие интереса к регулярным занятиям по виду спорта, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности; 
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• участие в показательных выступлениях и соревнованиях; 

• изучение теоретического материала. 

Задачи углубленного уровня сложности: 

-дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма 

занимающихся; 

-повышение уровня разносторонней физической подготовки на 

базе освоения контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП; 

       -формирование правильной осанки и аэробного стиля (школы) 

выполнения упражнений; 

-углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка 

(благоприятный период для развития гибкости, быстроты, ловкости); 

       -совершенствование специально-двигательной подготовки 

(координации); 

-функциональная начальная подготовка - освоение средних 

показателей объема тренировочных нагрузок; 

-базовая техническая подготовка - освоение базовых элементов, 

освоение специфических (фундаментальных) элементов: 

динамическая сила, статическая сила, координация движений, 

гибкость; 

-базовая хореографическая подготовка - освоение элементов 

различных танцевальных стилей в простейших соединениях; 

- формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах 

музыкальной выразительности (характер, размер, ритм, темп, громкость, 

форма и фразировка) и согласовывать свои движения с 

музыкой; 

-приобретение соревновательного опыта; базовая психологическая 

подготовка; 

-изучение теоретического материала; 

      - выполнение норматива 1-го разряда и КМС. 

 

2. Учебный план 

Учебный план - это основной документ, в котором распределены годам 

обучения средства многолетней подготовки юного спортсмена. Содержание 

учебного плана отражает распределение времени по предметным областям и 

годам обучения. Цифры учебного плана отражают объемы нагрузок и всех 

остальных видов деятельности в часах. 

 

2.1. Учебный план 

С учетом изложенных выше задач в таблицах № 3 и 4 представлен 

примерный учебный план с расчетом на 46 недели. 

В данном плане часы распределены не только по годам обучения, но и 

по времени на основные предметные области: 

• теоретические основы физической культуры и спорта; 

• общая физическая подготовка; 
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• общая и специальная физическая подготовка; 

• вид спорта; 

• основы профессионального самоопределения; 

• судейская подготовка; 

• хореография и акробатика. 

Самостоятельная работа обучающихся выносится на все предметные 

области. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной 

работой обучающихся на тренировочном занятии. 

Примерный учебный план на 46 недели занятий групп базового 

уровня подготовки представлен в таблице 3, для групп базового уровня 

подготовки представлен в таблице 4. 

 Примерный план учебного процесса на 46 недели для базового уровня 

подготовки по виду спорта «Танцевальный спорт» 

Таблица 4 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагру 

зки (в 

часах) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базового уровня 

Теоре

тическ

ие 

Практ

ическ

ие 

1- 

год 

2- 

год 

3- 

год 

4- 

год 

5- 

год 

6- 

год 

 
Количество часов в 

неделю 
   6 6 8 8 10 10 

 Общий объем часов 2208 140 2068 276 276 368 368 460 460 

1 
Теоретическая 

подготовка 
140 140  16 16 24 24 30 30 

2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

528  528 65 65 92 92 107 107 

3 
Техническая 

подготовка 
402  402 50 50 66 66 85 85 

4 
Тактическая 

подготовка 
402  402 50 50 66 66 85 85 

5 Хореография  446  446 55 55 74 74 94 94 

6 

Соревнования и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

166  166 24 24 24 24 35 35 

7 
Самостоятельная 

работа 
120   14 14 24 24 22 22 

8 
Промежуточная 

аттестация 
6   1 1 1 1 1 1 

9 
Итоговая 

аттестация 
6   1 1 1 1 1 1 
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Примерный план учебного процесса на 46 недели для углубленного 

уровня подготовки по виду спорта «Танцевальный спорт» 

 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагру 

зки (в 

часах) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Распределение по годам 

обучения Углубленного 

уровня 

Теоре

тическ

ие 

Практ

ическ

ие 

1-год 

 

2-год 

 

 
Количество часов в 

неделю 
   10 10 

 Общий объем часов 1104 60 1044 552 552 

1 
Теоретическая 

подготовка 
60 60  30 30 

2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

220  220 110 110 

3 
Техническая 

подготовка 
200  200 100 100 

4 
Тактическая 

подготовка 
200  200 100 100 

5 Хореография  220  220 110 110 

6 

Соревнования и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

104  104 52 52 

7 
Самостоятельная 

работа 
100   50 50 

8 
Судейская 

подготовка 
30     

9 
Промежуточная 

аттестация 
2   1 1 

10 
Итоговая 

аттестация 
2   1 1 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график по годам обучения для базового 

и углубленного уровня подготовки тренировочных занятий ежегодно 

разрабатывается и утверждается локальным актом МБУ ДО ДЮСШ «Ника», 

который представлен в: 

• макроцикле (долгосрочный - длительность 1 год)  

• мезоцикле (среднесрочный - длительность несколько месяцев) 

• микроцикле (краткосрочный - длительность несколько недель) 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает содержание и 

методику работы по предметным областям, уровням подготовки, 

методические материалы, методы выявления и отбора одаренных детей, 

требования техники безопасности в процессе реализации программы, 

рабочие программы по предметным областям. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

3.1.2 Обязательные предметные области  

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

(для базового и углубленного уровней сложности) 

Цель и основное содержание данной предметной области программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного 

процесса, требований для безопасного его осуществления. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

спортсменов на этапах многолетней подготовки представлен в таблице 5.  

Перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по предметной области 

 

5 Режим дня. Основы 

закаливания организма. 

Здоровый образ жизни. 

* * * * * *   

6 Основы здорового питания. * * * * * *   

7 Значение занятий физической 

культурой и спортом для 

жизни 

      * * 

«Теоретические основы физической культуры и спорта» 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Тематические разделы Базовый уровень сложности Углубленн

ый 

уровень 

сложности 

1 год 2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 год 8 год 

час час час час час час час час 

1 История развития избранного 

вида спорта 

* * * * * * * * 

2 Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе 

* * * * * *   

3 Основы законодательства в 

области физической культуры 

и спорта 

* * * * * *   

4 Начальные навыки гигиены * * * * * *   
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8 Этические вопросы спорта       * * 

9 Основы общероссийских и 

международных 

антидопинговых правил 

      * * 

10 Спортивные разряды (нормы, 

требования, условия). 

      * * 

11 Возрастные особенности детей 

и подростков, влияние на 

спортсмена занятий 

избранным видом спорта. 

      * * 

12 Основы спортивного питания       * * 

13 Основы профессионального 

самоопределения 

      * * 

 Итого 18 18 67 67 84 84 76 76 

 

Теоретическая подготовка 

Материал данного раздела предназначен для всех групп занимающихся 

и распределяется тренером по годам обучения с учётом возраста и 

квалификации спортсменов. 

1. История развития танцевального спорта 

История мирового развития танцевального спорта. Современная 

история развития (Всероссийская федерация танцевального спорта, 

заслуженные тренеры России, спортивные достижения сборной команды 

Российской Федерации). История развития танцевального спорта в 

Тюменской области. 

2. Физическая культура и спорт в России 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. 

Физические упражнения - эффективное средство физического совер- 

шенствования человека. Форма и организация занятий по физической 

культуре и спорту. Роль физической культуры в укреплении здоровья и 

физического развития граждан России. Роль физической культуры в 

воспитании патриотизма молодежи. Основные формы физической культуры 

и спорта: подготовка к труду, оздоровление населения страны, досуг граждан 

России, спорт высших достижений. Спортивная классификация и порядок 

присвоения спортивных званий. Организация физического воспитания в 

стране. Формы физического воспитания детей и подростков. Работа ДЮСШ 

и СДЮСШОР. Федерация танцевального спорта России и ее роль в развитии 

массовой физической культуры и спорта. 

З. Основы законодательства в области физической культуры и спорта 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и пр. 

4. Начальные навыки гигиены 

Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

танцевальным спортом: гигиена тела, гигиеническое значение водных 
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процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, жилища. Гигиенические требования к 

местам проведения занятий. 

5. Режим дня. Основы закаливания организма. Здоровый образ жизни 

Режим дня занимающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и 

тренировок при активных занятиях танцевальным спортом. 

Причины простудных заболеваний и профилактика. Виды закаливания 

организма. Основы рационального питания танцоров. Основные принципы и 

формы специализированного питания танцоров. Принципы и особенности  

базового питания спортсменов. Энергетическая диетология при подготовке 

танцоров. Биологически активные пищевые добавки. Режим дня танцоров. 

Режим дня во время соревнований. Питьевой режим при выезде на 

соревнования в другую местность. Вредные привычки и их профилактика. 

Правильный подбор спортивной одежды, обуви. 

6. Основы здорового питания 

Основы здорового питания. Принципы и особенности здорового 

питания танцоров. 

7. Значение занятий физической культурой и спортом для жизни 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт - часть 

общей культуры общества. Их значение и роль в гуманистическом 

воспитании личности, гармоничном развитии человека, оздоровлении нации, 

подготовке к труду и защите Родины. 

Концепция развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Государственные и общественные организации по физической 

культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 

спортивных школ и учреждений дополнительного образования. Задачи и 

содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и подготовке 

спортивного резерва. 

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений. 

Олимпийское движение в России. Успехи отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх современности. 

8. Этические вопросы спорта 

Этика в танцевальном спорте. Спортивная этика в быту, на тренировке 

и спортивной арене. 

9. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил 

Что такое допинг и допинг - контроль? Всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика. Международные стандарты по формированию  

списка запрещенных препаратов, средств и методов. Антидопинговые и  

процедурные правила допинг-контроля. 

10. Спортивные разряды (нормы, требования, условия) 

Основные требования к присвоению разрядов в танцевальном спорте. 

11. Возрастные особенности детей и подростков, влияние на 

спортсмена занятий избранным видом спорта 
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Возрастные особенности детей и подростков. Физиологическая 

характеристика организма танцоров при спортивной деятельности. Периоды 

изменения функционального состояния организма танцора. 

12. Основы спортивного питания 

Основы рационального питания танцоров. Основные принципы и 

формы специализированного питания спортсменов. Принципы и 

особенности базового питания танцоров. Энергетическая диетология при 

подготовке танцоров. Биологически активные пищевые добавки. Режим дня 

танцора. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим при выезде на 

соревнования в другую местность. 

13. Основы профессионального самоопределения 

Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость, 

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности,  

дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело, 

организованность и уважение к товарищам. Учёт особенностей проявления 

свойств нервной системы и темперамента. Воспитание морально-волевых 

качеств. Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление 

стрессовым факторами. 

Предметная область «Общая физическая подготовка» 

Основные задачи ОФП: 

1. Приобрести всестороннее физическое развитие и повысить его 

уровень. 

2. Достигнуть гармонического развития мышц в соответствии с  

избранным видом спорта. 

3. Приобрести и повысить общую выносливость. 

4. Повысить быстроту выполнения разнообразных упражнений. 

5. Улучшить подвижность в суставах. 

6. Увеличить ловкость и координацию движений. 

7. Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения 

(овладеть расслаблением). 

Общая физическая подготовка 

1,2,3 годы обучения (базовый уровень) 

Таблица 6 

Общая физическая подготовка  

Тема Б-1 Б-2 Б-3 

Строевые упражнения    

Построение, перестроение. + + + 

Ходьба:    

со сменой направления + + + 

вперед, назад + + + 

двойной шаг (с приставкой) - вправо, влево  + + 
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мягкий шаг + + + 

выской шаг + + + 

острый шаг + + + 

пружинящий шаг  + + 

скрестный шаг  + + 

перекатный шаг  + + 

в полуприседе на носках  + + 

в противоходе  + + 

галоп + + + 

 

Общеразвивающие упражнения    

Упражнения для рук и плечевого пояса + + + 

Упражнения для шеи и туловища + + + 

Упражнение на пресс + + + 

Упражнение для спины + + + 

Упражнения для ног + + + 

Упражнения для мышц бедра + + + 

Упражнения для развития быстроты + + + 

Упражнения для развития координации. + +  

Упражнения на расслабление + + + 

Упражнения с увеличивающейся амплитудой движения. + + + 

Подскоки и прыжки. + + + 

Прыжки с вращением скакалки вперед. + + + 

Прыжок в длину с места + + + 

Приседания. + + + 

Бег:    

обычный, + + + 

по прямой и дугам, +   

змейкой,  + + 

на полупальцах, + + + 

с высоким подниманием бедра.  + + 

Эстафеты с бегом на отмеренном отрезке. + + + 

Эстафеты с передачей предметов, с разделением на 

команды 

 + + 
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Подвижные игры + + + 

 

  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4,5,6 годы обучения (базовый уровень) 

Таблица 7 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Тема Б-4 Б-5   Б-6 

Строевые упражнения (построение, перестроение) + + + 

Ходьба    

Бег по прямой и дугам; бег прыжками.    

Общеразвивающие упражнения: упражнения на развитие 

быстроты 

Упражнения со скакалкой (прыжки). 

+ + + 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны головы. 

Круговые движения 

туловищем. 

+ + + 

Повороты туловища направо и налево, в сочетании с 

движениями рук 

(стоя, с сомкнутыми носками, сидя на полу). 

+ +  

Наклоны с поворотами с гимнастической палкой на 

лопатках. 

+ +  

Упражнения на гибкость и силу. + + + 

Эстафеты с бегом на отмеренном отрезке + +  

Эстафеты с передачей предметов  + + 

Упражнения на расслабление + + + 

Упражнения с увеличивающейся амплитудой движения    

Упражнения для рук и плечевого пояса - из различных 

положений (руки вниз, в стороны вверх) 

+ +  

Статические упражнения: удержание рук в различных 

положениях без 

отягощений и с отягощениями 

  + 

Круговые движения, полукруги и восьмерки предплечьем  + + 

Поднимание рук вперед, вверх, в стороны одновременно, 

поочередно и последовательно 

+ + + 

Лазание по горизонтальной лестнице в висе  + + 

Упражнения для мышц голени  + + 

Упражнения для мышц бедра  + + 
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Упражнения для развития координации 

Акробатические упражнения - кувырки в группировке 

вперед 

+ +  

Кувырок назад в группировке    

Эстафета с элементами равновесия. Ходьба и 

разнообразные упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне 

 + + 

Упражнения на развитие прыгучести 

Прыжки на скамейку, со скамьи, перепрыгивания через 

скамейку 

 + + 

Прыжки в длину и высоту с места + + + 

Прыжки правым, левым боком с продвижением вперед и 

т.п. 

+ +  

Прыжки через скакалку с двойным вращением на 

количество за 10 секунд 

  + 

Челночный бег. Упражнение «горячая стенка» + + + 

Упражнения на укрепление мышц спины. «Рыбка» + + + 

Поднимание ног лежа на животе. Упражнения 

выполняются в парах 

+ + + 

Подвижные игры на ограниченной площади опоры 

«Петушиный бой» 

  + 

Игра «Простые салки» + +  

Упражнения для мышц брюшного пресса. Поднимание и 

опускание туловища, лежа на полу Упражнения 

выполняются в парах 

+ + + 

Одновременное поднимание туловища и ног с фиксацией 

позы «уголок» 

  + 

Упражнение «березка»   + 

Упражнения для развития силы ног - Приседания на двух 

ногах 

+ + + 

Полуприседание с последующим прыжком + + + 

Вставание на гимнастическую скамейку, рейку 

гимнастической стенки и возвращение в и. п. 

   

Приседания на одной ноге (в «пистолетике»)    

Приседания на двух ногах с грузом на плечах    

Подскоки на месте с поворотами вправо, влево, на 180 и 

360 градусов 

 + + 

Эстафеты на координацию и равновесие- Прохождение 

полосы препятствий 

+ + + 

Упражнения в паре на синхронность. Статические 

упражнения. 

+ + + 
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Упражнения на выносливость - бег на длинные дистанции, 

переменный бег. 

+ + + 

Командные эстафеты + + + 

 

Общая физическая подготовка (для всех групп) 

Строевые упражнения 

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», 

«замыкающий», «интервал», «дистанция». Предварительная и 

исполнительная 

команды. Повороты направо, налево, кругом, пол- оборота. Расчёт. 

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги, построение в 

колонну по одному и перестроение в колонну по два. 

Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 

движении. С движения вперёд обозначение шага на месте. Остановка. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. 

Повороты в движении (налево, направо). Перемена направления, 

захождение плечом. Границы площадки, углы, центр. Движение в обход. 

Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 

движении. Размыкание шагом (приставные, шаги галопа). 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения без предметов 

Для рук: поднимание и опускание рук вперёд, вверх, назад, в стороны; 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в 

лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, 

поочередные, последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных 

положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с преодолением 

сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в 

упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре лежа, но 

с отведением ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то 

же, но с опорой носками о гимнастическую скамейку или рейку 

гимнастической стены), и в висах (подтягивание в висе лежа, в различных 

хватах, в висе). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой 

плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные) без 

отягощений и с отягощениями. 

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, полукруговые движения 

головой и туловищем в основной стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на 

коленях, сидя на полу (скамейке) с различными положениями рук и 

движениями руками с изменением темпа и амплитуды движений. 

Дополнительные (пружинящие) движения туловищем вперед, в сторону. 

Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад, с поворотом туловища 

в различных стойках, сидя на полу, гимнастической скамейке. 

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на 

коленях ноги вместе, с набивными мячами (вес 1-3кг) и другими 
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отягощениями. Поднимание туловища из положения лежа на животе 

(спине) на полу (скамейке) без отягощений и с отягощениями, ноги  

закреплены на гимнастической стенке или удерживаются партнером. 

Поднимания туловища до прямого угла в седее и др. Удержание туловища  

в наклонах, в упорах, сидя с закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. 

Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной 

ноге одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с опорой 

и без опоры). 

Выпады вперед, назад, в стороны, в перед наружу (и внутрь), назад- 

наружу (и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с 

поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на 

другую, прыжки из приседа, прыжки через гимнастическую скамейку 

(сериями слитно, толчком обеими ногами или одной). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, 

в висах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление  

амортизатора или партнера. Удержание ног в различных положениях 

(вперед, сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. 

Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, 

руками (на месте и в движении). 

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений - сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с 

сопротивлением, с помощью). 

Упражнения с предметами  

С набивными мячами (вес 1-3 кг): поднимание и опускание мяча 

прямыми (согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; 

броски мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча 

с низу, от груди, сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его; то же 

одной рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной 

ноге; прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных 

плоскостях направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты, 

круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед 

собой, над головой, за головой. 

С гантелями (вес 0,5-1 кг): из различных исходных положений (руки 

вниз, вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя 

руками; круговые движения руками в разных направлениях; различные 

движения туловищем (наклоны, повороты), приседания, подскоки и др. в 

сочетании различными движениями (гантели в обеих руках). 

Упражнения из других видов спорта 

Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость 

(до 200 м). Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно 

пересеченной местности в чередовании с ходьбой (10 -20 мин). Кроссы от 

500 до 1500м. Бег с изменением скорости. Бег на короткие дистанции (30-60- 

100м) с низкого и высокого старта. Прыжки в длину с места и с разбега. 

Прыжки в высоту с места и с разбега. Подвижные и спортивные игры: 
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эстафеты с бегом и прыжками, преодоление препятствий, с ведением и  

передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

 Перечень тематических разделов и объемы программного материала 

по предметной области «Общая физическая подготовка» базового уровня 

сложности 

Таблица 8 

№ 

п/п 

 Базовый уровень сложности 

Тематические разделы 1 год 2 год 3 год 4 год 5год 6год 

 час час час час час час 

1 Общеразвивающие упражнения * * * * * * 

2 Строевые и порядковые 

упражнения 

* * * * * * 

3 Скоростно-силовые упражнения, 

упражнения для развития гибкости, 

      

 упражнения для развития * * * * * * 

 выносливости, упражнения для       

 развития координационной 

способности. 

      

4 Подвижные игры, эстафеты. * * * * * * 

5 Другие виды спорта (спортивные 

игры, легкая атлетика, гимнастика) 

* * * * * * 

6 Проектная деятельность. * * * * * * 

 Итого 65 65 92 92 107 107 

Комплексы упражнений по этапам спортивной подготовки 

представлены в приложениях № 6. 

Предметная область «Общая и специальная физическая 

подготовка» Углубленный уровень сложности 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Общая физическая подготовка» 

Таблица № 9 
№ 

п/п 

Тематические разделы 

Углубленный 

уровень 

сложности 

7 год 8 год 

час час 

1 Общеразвивающие и общеподготовительные упражнения * * 

 (ОРУ) 

2 Скоростно-силовые упражнения, упражнения для развития   

 гибкости, упражнения для развития силовой выносливости, * * 

 упражнения для развития координационной способности   

3 Другие виды спорта (спортивные игры, легкая атлетика, 

гимнастика) 

* * 
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4 Психологическая подготовка * * 

5 Упражнения для развития специальных силовых и 

скоростно-силовых качеств 

* * 

6 Упражнения специальной гибкости * * 

7 Упражнения для развития специальной (скоростной) 

выносливости 

* * 

 Итого 110 110 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ), направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей 

и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Комплексы специальных упражнений для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Задачи СФП-1: 

1.   Развить специальные физические качества и повысить их 

уровень. 

2. Увеличить массу определенных групп мышц, абсолютную и 

относительную силу и их эластичность. 

3. Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, 

статическую, взрывную). 

4. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, 

движений и действий. 

5. Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную. 

6. Приобрести необходимую гибкость. 

7. Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе). 

8. Овладеть свободным выполнением движений и действий 

без напряжения. 

Задачи СФП-2: 

1. Моделирование соревновательной деятельности. 

2. Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы 

(подводящий цикл). 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений - сидя, стоя, без опоры и 

с опорой). Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге. Движения 

ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; 

медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в течение 

нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с сопротивлением). 

Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 с.). 

Поднимание ноги, используя резиновый амортизатор.  

Примечание: 
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1. Упражнения включаются в каждый урок. 

2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах для 

старших разрядов усложнять изменением исходных положений, 

применением захватов и самозахватов, отягощений, выполнением 

упражнений вдвоём, удержанием положений в растянутом состоянии, 

применением принудительного растягивания. 

Упражнение на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 

постепенным сокращением времени на заданное количество прыжков (20 

прыжков за 10 с., за 8 с., и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом и 

прыжками, используя скакалки и другие предметы. 

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 

хватом руками на уровне груди - подъем на носки( на время: за 10 с. -15 раз, 

повторить серию 3-4 раза с интервалом отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги 

вместе носки врозь. 

Пружинный шаг (10-15 с.), пружинный бег (20-45 с.). 

Приседания с отягощением, с партнером, поднимание на носки (в 

одном подходе не более 5 раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.). 

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту 

прыжка постепенно увеличивать), то же через препятствия 

(высоту препятствия постепенно увеличивать). 

Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с 

доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). 

Прыжки с предметами в руках из глубокого приседа. 

Прыжки толчком двумя на гимнастическую скамейку и со скамейки 

(лицом, боком к скамейке). 

Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую 

через несколько скамеек. 

Прыжки в глубину с высоты 30-40 см. в темпе, отскок на жесткую 

опору и на поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.) 

Упражнения на развитие координации движений. 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку) в 

сочетании с различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

Предметная область «Вид спорта» для базового и углубленного 

уровней сложности 

Перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по предметной области «Вид спорта» 
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Таблица № 10 

№ 

п/п 

Тематические разделы Базовый уровень сложности Углублен
ный 

уровень 

сложност

и 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7-8 

год 

час час час час час час час 

1 Техническая подготовка * * * * * * * 

2 Тактическая подготовка * * * * * * * 

3 Интегральная подготовка * * * * * * * 

4 Комплексы подготовительных 

и подводящих физических 

упражнений (ОРУ, ОФП). 

* * * * * *  

5 Комплексы специальных 

физических упражнений 

(СФП) 

      * 

6 Оборудование, инвентарь и 

спортивная экипировка 

* * * * * *  

7 Техника безопасности при 

занятиях избранным видом 

спорта 

* * * * * *  

8 Участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

* * * * * * * 

9 Основы судейства * * * * * * * 

 Итого 124 124 156 156 205 205 232 

 

Задачи технической подготовки: 

1. Овладеть спортивной техникой избранного вида спорта. 

2. Создать двигательное представление об изучаемой технике. 

3. Овладеть правильным выполнением требуемых движений, 

элементов, связок и действий. 

4. Приобрести навыки спортивной техники. 

5. Совершенствовать спортивную технику за счет более  

рационального и эффективного выполнения движений. 

6. Овладеть расслаблением. 

7. Увеличить частоту движений и их амплитуду. 

8. Научить проявлять большую силу в выполнений движений и 

действий. 

9. Использовать упругость мышц. 

10. Научить выполнять двигательные действия, как в обычных, так и 

в более трудных условиях. 
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11.Овладеть техникой вспомогательных видах спорта. 

12.   Научить правильно выполнять ОРУ и специальные упражнения 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (базовый уровень) 1,2,3 годы 

Таблица 11 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема Б-1 Б-2 Б-3 

Танец Берлинская Полька +   

Дополнительный танец: Вару-вару +   

Танец Модный Рок +   

Танец «Медленный вальс» + + + 

Закрытые перемены. Закрытая перемена с ПН Закрытая 

перемена с ЛН. Большой квадрат. Правый поворот. 

Наружная перемена. 

+ + + 

Правый спин поворот. Левый поворот. Левое кортэ. 

Поступательное шассе вправо 

 + + 

Виск, поступательное шассе вправо. Виск назад. Правый 

поворот с хэзитэйшн (Перемена хэзитэйшн) 

  + 

Танец «Квикстеп»  + + 

Основные шаги. Поступательное шассе, четвертной 

поворот вправо. Лок стэп вперед, назад (Лок) 

 + + 

Правый поворот на углу зала. Типпл шассе вправо, 

влево. Правый пивот поворот. Правый спин поворот. 

 + + 

Танец «Венский вальс»   + 

Правый поворот.   + 

Танец «Самба»  + + 

Основные движения с ПН, с ЛН. Виски влево и вправо. 

Ритм баунс. 

 +  

Променадный самба ход, самба ход на месте  +  

Самба ход в сторону. Ботафого в продвижении вперед, 

назад. Теневые ботафого. 

 +  

Простая вольта вправо, влево в закрытой позиции. Крисс 

кросс вольта. Левый 

поворот. 

  + 

Танец «ЧАЧАЧА» + + + 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения (шассе вправо 

и влево). Тайм стэп, шаги в сторону. 

+   

Основное движение в закрытой позиции + + + 

Основное движение в открытой позиции   + 

Нью-Йорк влево и вправо.  +  

Поворот под рукой влево и вправо.  + + 
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Слип-клоус шассе (Слип шассе),   + 

Альтернативные движения: лок вперед и назад; хип твист 

шассе. 

  + 

Ronde Chasse   + 

Beep.  + + 

Хоккейная клюшка   + 

Поворот на месте влево или вправо  + + 

Плечо к плечу. Чек из открытой и контр 1111 (Нью-Йорк)  + + 

Рука к руке  + + 

Три ча-ча-ча   + 

Алемана   + 

Танец «Джайв»   + 

Альтернативные методы исполнения «Шассе» «Джайва»: 

- «Тэп-степ» («Удар-шаг»), счет «М»; 

- «Флик-приставка», счет «ББ». 

  + 

Основное движение на месте.   + 

Смена мест с лева на право.   + 

Смена мест с лева на право со сменой рук.   + 

Стоп энд гоу   + 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(базовый уровень) 4,5,6 год 

Таблица 12 

Тема Б-4 Б-5 Б-6 

Танец «Медленный вальс» + + + 

Лок назад (Лок стэп назад) +   

Основное плетение (Плетение в ритме вальса) + +  

Открытый импетус, открытый и закрытый импетус 

поворот 

 +  

Открытый телемарк  +  

Поворотный лок  +  

Кросс хэзитэйшн  +  

Крыло, закрытое крыло + + + 

Двойной левый спин   + 

Левый пивот  + + 

Дрэг хэзинтейшн  + + 

Наружный спин  + + 

Фигуры класса «С»    
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Бегущее окончание   + 

Быстрый правый спин поворот   + 

Открытый правый поворот   + 

Бегущее кросс шассе   + 

Ховер кортэ   + 

Бегущий спин поворот   + 

Изогнутое перо, изогнутое перо в перо назад    

Изогнутое перо из ПП    

Изогнутый тройной шаг    

Реверсивный фоллэвэй и слип пивот    

Фоллэвей виск, фоллэвей правый поворот   + 

Танец «Квикстеп» + + + 

Фигуры класса «Е»    

Четвертной поворот влево (каблучный пивот) +   

Правый поворот с хэзинтейшн  +  

Левый поворот (Левый шассе поворот) +   

Бегущее окончание  +  

Правый поворот, лок степ назад, бегущее окончание +   

Кросс шассе  +  

Ви 6  +  

Фигуры класса «Д»    

Четыре быстрых бегущих  + + 

Зигзаг, лок назад и бегущее окончание + +  

Закрытый импетус поворот  + + 

Левый пивот   + 

Быстрый открытый левый поворот   + 

Бегущий правый поворот + +  

Закрытый телемарк   + 

Двойной левый спин  + + 

Фигуры класса «С»    

Типси вправо, влево   + 
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Смена направления   + 

Кросс свивл    

Фиштейл   + 

Шесть быстрых бегущих   + 

Ховер кортэ    

Открытый импетус поворот   + 

Открытый телемарк   + 

Наружный спин   + 

Проходящий правый поворот   + 

Левый фоллэвей и сплит пивот   + 

Поворотный лок вправо   + 

Изогнутое перо    

Румба кросс   + 

Бегущее кросс шассе   + 

Изогнутое перо и ПП    

Танец «Венский вальс» + + + 

Левый поворот  +  

Перемена вперед из правого поворота в левый  + + 

Перемена назад из левого поворота в правый  + + 

Танец «Танго» + + + 

Фигуры класса «Д»    

Ход +   

Поступательный боковой шаг +   

Поступательное звено +   

Альтернативные методы выхода в ПП +   

Закрытый променад +   

Основной левый поворот +   

Левый поворот на поступательном боковом шаге +   

Кортэ назад   + 

Правый твист поворот   + 

Правый променадный поворот   + 
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Променадное звено, включая вариант Променадное 

звено с воворотом 

  + 

Фо степ + +  

Браш тэп   + 

Наружный свивл   + 

Фоллэвей променад   + 

Фо степ променад Открытый променад назад   + 

Файв степ + +  

Файв степ в повороте влево   + 

Виск + +  

Виск назад + +  

Открытый левый поворот  +  

Рок поворот  + + 

Рок назад на ПН  + + 

Рок назад на ЛН  + + 

Фоллэвэй фор стэп   + 

Фигуры класса «С»    

Чейс    

Левый фоллэвей и слип пивот    

Закрытый телемарк    

Открытый телемарк    

Наружный спин    

Проходящий правый поворот    

Левый пивот    

Танец «Медленный Фокстрот»   + 

Перо шаг    

Левая волна   + 

Изогнутый тройной шаг   + 

Ховер перо   + 

Правый твист поворот   + 

Левый поворот    

Тройной шаг   + 
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Правый поворот   + 

Закрытый импетус поворот   + 

Перо-окончание   + 

Перо из ПП   + 

Открытый телемарк   + 

Плетение   + 

Смена направления   + 

Правое плетение   + 

Закрытый телемарк   + 

Проходящий правый поворот из ПП   + 

Наружный свивл   + 

Открытый импетус поворот    

Плетение из ПП   + 

Топ спин    

Правый телемарк    

Ховер телемарк    

Ховер телемарк    

Быстрое правое плетение из ПП    

Быстрый открытый левый поворот    

Левый пивот    

Ховер кросс    

Изогнутое перо, Изогнутое перо из ПП    

Перо назад    

Левый фоллэвей и слип пивот    

Баунс фоллэвей с плетением-окончанием    

Правый заг-заг из ПП    

Продолжениенная левая волна    

Двойной левый спин, наружный спин    

Правый ховер телемарк    

Наружная перемена    

Поступательное шассе вправо   + 
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Бегущее окончание   + 

Виск, виск назад   + 

Ховер кортэ   + 

Композиции танцев европейской программы с 

использованием фигур и 

соединений повышенной сложности 

  + 

Танец «Самба» + + + 

Фигуры класса «Е»    

Бота фого променадная +   

Левый поворот +   

Волта поворот дамы на месте вправо или влево. +   

Сольный вольта поворот на месте. Непрерывный вольта 

поворот на месте вправо 

или влево. (Мэйпоул). 

+   

Фигуры класса «D».    

Корта джака +   

Закрытые роки на ПН и ЛН  +  

Открытые роки вправо и влево  +  

Роки назад на ПН и ЛН  +  

Коса + +  

Раскручивание  +  

Спиральный поворот дамы на трех шагах + +  

Самба локи в открытой и контр ПП и открытой ПП  +  

Самба шассе в сторону + +  

Дроппт вольта  +  

Аргентинские кроссы  + + 

Фигуры класса «С»   + 

Методы смены ног   + 

Ботафого в теневой позиции   + 

Вольта в продвижении в теневой позиции   + 

Дроппт вольта в теневой позиции   + 

Вольта по кругу вправо или влево   + 

Правый ролл, левый ролл   + 
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Бег в променад и контр променад   + 

Дрэг   + 

Кариока ранс   + 

Крузадо шаги и крузадо локи в теневой позиции  + + 

Танец «Ча-ча-ча» + + + 

Фигуры класса «Е»    

Закрытый хип твист +   

Раскрытие вправо +   

Открытый хип твист +   

Чачача шассе и альтернативные движения: +   

- компактное шассе;    

- сплит кьюбен брейк шассе.    

Тайм степ +   

Шаги в сторону +   

Туда обратно +   

Правый волчок +   

Фигуры класса «D»    

Кросс бейсик  + + 

Левый волчок, раскрытие из левого волчка  + + 

Локон  + + 

Спираль  + + 

Роуп спиннинг  + + 

Аида  +  

Кубинский брэйк  +  

Турецкое полотенце  +  

Дробный кубинский брэйк  +  

Чейс  + + 

Усложненное раскрытие вправо  + + 

Усложненный хип твист   + 

Фигуры класса «С»    

Следуй за мной   + 
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Ритм «гуапача»   + 

Чачача шассе и альтернативные движения:    

- ранэвей шассе (Бегущее шассе)    

Закрытый хип твист со спиральным окончанием    

Открытый хип твист со спиральным окончанием    

Возлюбленная    

Методы смены ног    

Синкопированный открыцтый хип твист    

Непрерывный хип твист по кругу    

Румба    

Фигуры класса «D» + + + 

Альтернативные основные движения + +  

Основные движения (в закрытой поз, в открытой позе) + +  

Вариации: Рука к руке. Веер. Алемана + +  

Кукарача  +  

Фоллэвэй (Аида)   + 

Поступательные шаги вперед или назад в закрытой, 

открытой позиции. 

Поступательные шаги вперед в правой боковой позиции 

или в левой боковой 

позиции. 

 + + 

Закрытый хип твист со спиральным окончанием  + + 

Роуп спиннинг  + + 

Шаги в сторону влево и вправо  + + 

Шаги в сторону и кукурача  + + 

Хоккейная клюшка  + + 

Поворот на месте влево и вправо. Поворот-

переключатель влево и вправо. Поворот 

под рукой вправо влево. 

 + + 

Чек из открытой контр 1111 и открытой 1111 (Нью-

Йорк) 

 +  

Плечо к плечу  + + 

Правый волчок  + + 

Раскрытие вправо. Раскрытие вправо и влево  +  
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Открытый хип твист  +  

Усложненное раскрытие   + 

Усложненный хип твист   + 

Левый волчок. Раскрытие из левого волчка.   + 

Кубинские роки, счет «2.3.41»   + 

Спираль  + + 

Локон  +  

Фэнсинг  +  

Скользящие дверцы  +  

Фигуры класса «С»    

Три тройки    

Три алеманы    

Ранэвей алемана    

«Хабанера-ритм»    

Поступательные шаги вперед в теневой позиции (Кики 

вокс) 

   

Синкопированные кубинские роки    

Непрерывный хип твист    

Синкопированный открытый хип твист    

Пасодобль  + + 

Основное движение. Шассе вправо и влево  +  

Большой круг. Перемещение (включая Атаку)  + + 

Променад в контр променад  + + 

Фоллэвей-окончание к разъединению  + + 

Бандерильи   + 

Вращения в продвижении из контр ПП   + 

Фрэголина   + 

Дроби фламенко   + 

Альтернативные методы выхода в ПП    

Методы смены ног   + 

Вариация с левой ноги    

Аппель. Синкопированный аппель.   + 
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На месте   + 

Марш   + 

Шассе влево. Шассе влево, законченное в ПП. Шассе 

вправо и влево с подъемом и 

без подъема. 

  + 

Дрэг   + 

Променадная приставка. Променадное звено. Променад.   + 

Восемь    

Разъединение. Разъединение в фолловэй виск.    

Разъединение с обходом дамы вокруг мужчины    

(движение типа плащ)    

Шестнадцать   + 

Твист поворот   + 

Открытый телемарк   + 

Ла пасс   + 

Синкопированное разъединение   + 

Испанская линия   + 

Твисты   + 

Шассе плащ   + 

Вращение в продвижении из ПП. Вращение в 

продвижение из контр тПП 

   

Фарол    

Удар пикой    

Левый фоллэвэй    

Фоллэвэй виск    

Джайв + + + 

Фигуры класса «Е»    

Фоллэвэй троуэвэй +   

Американский спин +   

Променадный ход (Медленный и Быстрый) (Шаги) +   

Хлыст троуэвэй +   

Альтернативные методы исполнения «Шассе» «Джайва»: +   

- лок вперед;    
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-лок назад;    

-один шаг, счет «М».    

Основное движение из позиции фоллэвей +   

Смена мест справа налево. Смена мест справа налево со +   

сменой рук. Смена рук за спиной.    

Звено. Двойное звено. +   

Хлыст +   

Двойной кросс хлыст. Двойной хлыст троуыэй +   

Тоу хил свивлз (Носок-каблук свивлы) +   

Удар бедром +   

Фигуры класса «D»    

Ветряная мельница  +  

Шаги цыпленка  +  

Реверсивный хлыст  +  

Флик болл чеиндж  +  

Брэйки в «Джайве»  +  

Испанские руки  +  

Перекрученный фоллэвей троувэй  +  

Перекрученная смена мест слева направо  +  

Простой спин  +  

Кёли вип  +  

Раскручивание   + 

Флики в брейк   + 

Крадущиеся шаги, флики в брейк   + 

Муч   + 

Майами спешиал   + 

Фигуры класса «С»    

Смена мест справа налево с двойным поворотом   + 

Чаггин   + 

Брэйк Лайерда   + 

Шоулдер спин   + 
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Катапульта   + 

Композиции танцев латиноамериканской программы с 

использованием фигур и 

соединений повышенной сложности 

  + 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Таблица 13 

Тема У-1 У-2 

Танец «Медленный вальс» + + 

Лок назад (Лок стэп назад)   

Основное плетение (Плетение в ритме вальса) +  

Открытый импетус, открытый и закрытый импетус 

поворот 

+  

Открытый телемарк +  

Поворотный лок +  

Кросс хэзитэйшн +  

Крыло, закрытое крыло + + 

Двойной левый спин  + 

Левый пивот + + 

Дрэг хэзинтейшн + + 

Наружный спин + + 

Фигуры класса «С»   

Бегущее окончание  + 

Быстрый правый спин поворот  + 

Открытый правый поворот  + 

Бегущее кросс шассе  + 

Ховер кортэ  + 

Бегущий спин поворот  + 

Изогнутое перо, изогнутое перо в перо назад   

Изогнутое перо из ПП   

Изогнутый тройной шаг   

Реверсивный фоллэвэй и слип пивот   

Фоллэвей виск, фоллэвей правый поворот  + 



53 
 

Танец «Квикстеп» + + 

Фигуры класса «Е»   

Четвертной поворот влево (каблучный пивот)   

Правый поворот с хэзинтейшн +  

Левый поворот (Левый шассе поворот)   

Бегущее окончание +  

Правый поворот, лок степ назад, бегущее окончание   

Кросс шассе +  

Ви 6 +  

Фигуры класса «Д»   

Четыре быстрых бегущих + + 

Зигзаг, лок назад и бегущее окончание +  

Закрытый импетус поворот + + 

Левый пивот  + 

Быстрый открытый левый поворот  + 

Бегущий правый поворот +  

Закрытый телемарк  + 

Двойной левый спин + + 

Фигуры класса «С»   

Типси вправо, влево  + 

Смена направления  + 

Кросс свивл   

Фиштейл  + 

Шесть быстрых бегущих  + 

Ховер кортэ   

Открытый импетус поворот  + 

Открытый телемарк  + 

Наружный спин  + 

Проходящий правый поворот  + 

Левый фоллэвей и сплит пивот  + 

Поворотный лок вправо  + 
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Изогнутое перо   

Румба кросс  + 

Бегущее кросс шассе  + 

Изогнутое перо и ПП   

Танец «Венский вальс» + + 

Левый поворот +  

Перемена вперед из правого поворота в левый + + 

Перемена назад из левого поворота в правый + + 

Танец «Танго» + + 

Фигуры класса «Д»   

Ход   

Поступательный боковой шаг   

Поступательное звено   

Альтернативные методы выхода в ПП   

Закрытый променад   

Основной левый поворот   

Левый поворот на поступательном боковом шаге   

Кортэ назад  + 

Правый твист поворот  + 

Правый променадный поворот  + 

Променадное звено, включая вариант Променадное 

звено с воворотом 

 + 

Фо степ +  

Браш тэп  + 

Наружный свивл  + 

Фоллэвей променад  + 

Фо степ променад Открытый променад назад  + 

Файв степ +  

Файв степ в повороте влево  + 

Виск +  

Виск назад +  

Открытый левый поворот +  
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Рок поворот + + 

Рок назад на ПН + + 

Рок назад на ЛН + + 

Фоллэвэй фор стэп  + 

Фигуры класса «С»   

Чейс   

Левый фоллэвей и слип пивот   

Закрытый телемарк   

Открытый телемарк   

Наружный спин   

Проходящий правый поворот   

Левый пивот   

Танец «Медленный Фокстрот»  + 

Перо шаг   

Левая волна  + 

Изогнутый тройной шаг  + 

Ховер перо  + 

Правый твист поворот  + 

Левый поворот   

Тройной шаг  + 

Правый поворот  + 

Закрытый импетус поворот  + 

Перо-окончание  + 

Перо из ПП  + 

Открытый телемарк  + 

Плетение  + 

Смена направления  + 

Правое плетение  + 

Закрытый телемарк  + 

Проходящий правый поворот из ПП  + 

Наружный свивл  + 
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Открытый импетус поворот   

Плетение из ПП  + 

Топ спин   

Правый телемарк   

Ховер телемарк   

Ховер телемарк   

Быстрое правое плетение из ПП   

Быстрый открытый левый поворот   

Левый пивот   

Ховер кросс   

Изогнутое перо, Изогнутое перо из ПП   

Перо назад   

Левый фоллэвей и слип пивот   

Баунс фоллэвей с плетением-окончанием   

Правый заг-заг из ПП   

Продолжениенная левая волна   

Двойной левый спин, наружный спин   

Правый ховер телемарк   

Наружная перемена   

Поступательное шассе вправо  + 

Бегущее окончание  + 

Виск, виск назад  + 

Ховер кортэ  + 

Композиции танцев европейской программы с 

использованием фигур и соединений 

повышенной сложности 

 + 

Танец «Самба» + + 

Фигуры класса «Е»   

Бота фого променадная   

Левый поворот   

Волта поворот дамы на месте вправо или влево.   

Сольный вольта поворот на месте. Непрерывный вольта 

поворот на месте вправо или 
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влево. (Мэйпоул). 

Фигуры класса «D».   

Корта джака   

Закрытые роки на ПН и ЛН +  

Открытые роки вправо и влево +  

Роки назад на ПН и ЛН +  

Коса +  

Раскручивание +  

Спиральный поворот дамы на трех шагах +  

Самба локи в открытой и контр ПП и открытой ПП +  

Самба шассе в сторону +  

Дроппт вольта +  

Аргентинские кроссы + + 

Фигуры класса «С»  + 

Методы смены ног  + 

Ботафого в теневой позиции  + 

Вольта в продвижении в теневой позиции  + 

Дроппт вольта в теневой позиции  + 

Вольта по кругу вправо или влево  + 

Правый ролл, левый ролл  + 

Бег в променад и контр променад  + 

Дрэг  + 

Кариока ранс  + 

Крузадо шаги и крузадо локи в теневой позиции + + 

Танец «Ча-ча-ча» + + 

Фигуры класса «Е»   

Закрытый хип твист   

Раскрытие вправо   

Открытый хип твист   

Чачача шассе и альтернативные движения:   

- компактное шассе;   
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- сплит кьюбен брейк шассе.   

Тайм степ   

Шаги в сторону   

Туда обратно   

Правый волчок   

Фигуры класса «D»   

Кросс бейсик + + 

Левый волчок, раскрытие из левого волчка + + 

Локон + + 

Спираль + + 

Роуп спиннинг + + 

Аида +  

Кубинский брэйк +  

Турецкое полотенце +  

Дробный кубинский брэйк +  

Чейс + + 

Усложненное раскрытие вправо + + 

Усложненный хип твист  + 

Фигуры класса «С»   

Следуй за мной  + 

Ритм «гуапача»  + 

Чачача шассе и альтернативные движения:   

- ранэвей шассе (Бегущее шассе)   

Закрытый хип твист со спиральным окончанием   

Открытый хип твист со спиральным окончанием   

Возлюбленная   

Методы смены ног   

Синкопированный открыцтый хип твист   

Непрерывный хип твист по кругу   

Румба   

Фигуры класса «D» + + 
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Альтернативные основные движения +  

Основные движения (в закрытой поз, в открытой позе) +  

Вариации: Рука к руке. Веер. Алемана +  

Кукарача +  

Фоллэвэй (Аида)  + 

Поступательные шаги вперед или назад в закрытой, 

открытой позиции. 

Поступательные шаги вперед в правой боковой позиции 

или в левой боковой 

позиции. 

+ + 

Закрытый хип твист со спиральным окончанием + + 

Роуп спиннинг + + 

Шаги в сторону влево и вправо + + 

Шаги в сторону и кукурача + + 

Хоккейная клюшка + + 

Поворот на месте влево и вправо. Поворот-

переключатель влево и вправо. Поворот 

под рукой вправо влево. 

+ + 

Чек из открытой контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк) +  

Плечо к плечу + + 

Правый волчок + + 

Раскрытие вправо. Раскрытие вправо и влево +  

Открытый хип твист +  

Усложненное раскрытие  + 

Усложненный хип твист  + 

Левый волчок. Раскрытие из левого волчка.  + 

Кубинские роки, счет «2.3.41»  + 

Спираль + + 

Локон +  

Фэнсинг +  

Скользящие дверцы +  

Фигуры класса «С»   

Три тройки   

Три алеманы   
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Ранэвей алемана   

«Хабанера-ритм»   

Поступательные шаги вперед в теневой позиции (Кики 

вокс) 

  

Синкопированные кубинские роки   

Непрерывный хип твист   

Синкопированный открытый хип твист   

Пасодобль + + 

Основное движение. Шассе вправо и влево +  

Большой круг. Перемещение (включая Атаку) + + 

Променад в контр променад + + 

Фоллэвей-окончание к разъединению + + 

Бандерильи  + 

Вращения в продвижении из контр ПП  + 

Фрэголина  + 

Дроби фламенко  + 

Альтернативные методы выхода в ПП   

Методы смены ног  + 

Вариация с левой ноги   

Аппель. Синкопированный аппель.  + 

На месте  + 

Марш  + 

Шассе влево. Шассе влево, законченное в ПП. Шассе 

вправо и влево с подъемом и без 

подъема. 

 + 

Дрэг  + 

Променадная приставка. Променадное звено. Променад.  + 

Восемь   

Разъединение. Разъединение в фолловэй виск.   

Разъединение с обходом дамы вокруг мужчины   

(движение типа плащ)   

Шестнадцать  + 

Твист поворот  + 
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Открытый телемарк  + 

Ла пасс  + 

Синкопированное разъединение  + 

Испанская линия  + 

Твисты  + 

Шассе плащ  + 

Вращение в продвижении из ПП. Вращение в 

продвижение из контр тПП 

  

Фарол   

Удар пикой   

Левый фоллэвэй   

Фоллэвэй виск   

Джайв + + 

Фигуры класса «Е»   

Фоллэвэй троуэвэй   

Американский спин   

Променадный ход (Медленный и Быстрый) (Шаги)   

Хлыст троуэвэй   

Альтернативные методы исполнения «Шассе» 

«Джайва»: 

  

- лок вперед;   

-лок назад;   

-один шаг, счет «М».   

Основное движение из позиции фоллэвей   

Смена мест справа налево. Смена мест справа налево со   

сменой рук. Смена рук за спиной.   

Звено. Двойное звено.   

Хлыст   

Двойной кросс хлыст. Двойной хлыст троуыэй   

Тоу хил свивлз (Носок-каблук свивлы)   

Удар бедром   

Фигуры класса «D»   
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Ветряная мельница +  

Шаги цыпленка +  

Реверсивный хлыст +  

Флик болл чеиндж +  

Брэйки в «Джайве» +  

Испанские руки +  

Перекрученный фоллэвей троувэй +  

Перекрученная смена мест слева направо +  

Простой спин +  

Кёли вип +  

Раскручивание  + 

Флики в брейк  + 

Крадущиеся шаги, флики в брейк  + 

Муч  + 

Майами спешиал  + 

Фигуры класса «С»   

Смена мест справа налево с двойным поворотом  + 

Чаггин  + 

Брэйк Лайерда  + 

Шоулдер спин  + 

Катапульта  + 

Композиции танцев латиноамериканской программы с 

использованием фигур и 

соединений повышенной сложности 

 + 

 

Специальная физическая подготовка 

Таблица 14 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(базовый уровень) 

Тема Б-1 Б-2 Б-3 

Упражнения на развитие музыкально - ритмической 

координации (прыжки, движения со сменой ритма). 

+ + + 

   

Упражнения в равновесии:    
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стойка на носках + + + 

равновесие в полуприседе  + + 

упражнения на равновесие в паре  + + 

Упражнения "в растягивании" на полу сидя, лежа (на 

спине). 

+ + + 

Складка  + + 

Мостик с пола. + +  

Выставление и поднимание ног во всех направлениях + +  

Упражнения на овладение навыком правильной осанки. + + + 

Подготовительные упражнения к танцу «Берлинская 

Полька». 

+   

Подготовительные упражнения к танцу «Медленный 

вальс». 

+   

Подготовительные упражнения к танцу «Ча-ча-ча». +   

Подготовительные упражнения к танцу «Самба».  +  

Подготовительные упражнения к танцу «Квикстеп».  + + 

Подготовительные упражнения к танцу Джайв.   + 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

4,5,6 годов обучения (базовый уровень) 
Таблица 15 

Тема Б-4 Б-5 Б-6 

Комплекс упражнений для развития гибкости. 

Динамические упражнения 

+ + + 

Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в 

стороны с постоянно увеличивающейся амплитудой 

 + + 

Махи левой и правой ногой вперед и назад + +  

Статические упражнения для развития силы мышц и 

подвижности суставов ног в СФП 

+ + + 

Полуприседания и приседания + + + 

Полуповороты, повороты + + + 

Поднимание на носки, шаги на полупальцах + + + 

Выставление и поднимание ног во всех направлениях + + + 

Круги и дуги движения ногами и прыжки  + + 

Упражнения для растягивания мышц. Выпады   + 

Повороты туловища в различных и. п. + + + 
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Наклоны вправо-влево. Наклон вперед + + + 

Круговые вращения туловищем + + + 

Круговые движения тазом  + + 

Упражнения для растягивания мышц лежа на спине на 

полу 

 + + 

"Гимнастический мост"  + + 

Маховые и рывковые движения руками по максимальной 

амплитуде 

+   

Упражнение "Лотос" + + + 

Упражнение «Бабочка» + + + 

Упражнения в паре на синхронность - зеркало + + + 

упражнения в равновесии на баланс + + + 

бег в разных направлениях под музыку  + + 

Подготовительные упражнения к танцу Танго + +  

Прогон - последовательное исполнение в паре 4-х танцев + +  

Подготовительные упражнения к танцу Румба + + + 

Упражнения для развития координации + + + 

Прогон танцев европейской и латиноамериканской 

программы 

+ +  

Подготовительные упражнения к танцу Пасодобль   + 

Прогон - последовательное исполнение в паре 5 танцев 

(по 2 минуты каждый) 

 + + 

Прогон 5 танцев европейской или латиноамериканской 

программы (по 2 минуты 15 сек. каждый) 

   

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(углубленный уровень) 
Таблица 16 

Тема У-1 У-2 

Комплекс упражнений для развития гибкости. Динамические 

упражнения 

+ + 

Активные свободные пружинистые наклоны вперед и в 

стороны с постоянно увеличивающейся амплитудой 

+ + 

Махи левой и правой ногой вперед и назад   

Статические упражнения для развития силы мышц и 

подвижности суставов ног в СФП 

+ + 

Полуприседания и приседания + + 
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Полуповороты, повороты + + 

Поднимание на носки, шаги на полупальцах +  

Выставление и поднимание ног во всех направлениях   

Круги и дуги движения ногами и прыжки + + 

Упражнения для растягивания мышц. Выпады + + 

Повороты туловища в различных и. п. +  

Наклоны вправо-влево. Наклон вперед +  

Круговые вращения туловищем +  

Круговые движения тазом + + 

Упражнения для растягивания мышц лежа на спине на полу + + 

"Гимнастический мост" + + 

Маховые и рывковые движения руками по максимальной 

амплитуде 

+ + 

Упражнение "Лотос" +  

Упражнение «Бабочка»   

Упражнения в паре на синхронность - зеркало + + 

упражнения в равновесии на баланс + + 

бег в разных направлениях под музыку +  

Подготовительные упражнения к танцу Танго   

Прогон - последовательное исполнение в паре 4-х танцев   

Подготовительные упражнения к танцу Румба   

Упражнения для развития координации   

Прогон танцев европейской и латиноамериканской 

программы 

  

Подготовительные упражнения к танцу Пасодобль + + 

Прогон - последовательное исполнение в паре 5 танцев (по 2 

минуты каждый) 

+  

Прогон 5 танцев европейской или латиноамериканской 

программы (по 2 минуты 15 сек. каждый) 

+ + 

 

Психологическая подготовка 

Тема Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Базовая психологическая подготовка. 

Упражнения для совершенствования 

различных психических функций 

+ + +   



66 
 

Упражнения для совершенствования 

психологических качеств 

+ + + +  

Психологические особенности процесса 

подготовки к соревнованиям 

 + + + + 

     

Методы формирования нужных состояний. 

Упражнения для совершенствования 

эмоциональной устойчивости 

+ + +   

     

Упражнения для совершенствования 

способности к самоконтролю 

 + + + + 

Специальная психологическая подготовка к 

тренировкам 

+ + + +  

Упражнения для совершенствования 

способности к саморегуляции 

 + + + + 

и нервно-психологическому восстановлению      

Психологическая подготовка к 

соревнованиям 

+ + + + + 

Методика формирования состояния 

готовности к соревнованиям, 

 + + + + 

конкурсам, выступлениям      

Индивидуальный комплекс настраивающих и 

мобилизующих 

  + +  

мероприятий      

Концентрация силы во время выступлений    + + 

Техника выполнения элементов 

танцевального спорта. «Владение 

  + + + 

паркетом»      

Основные психологические факторы   + +  

Виды психологической подготовки - 

неблагоприятные психические 

  + + + 

состояния      

Отработка индивидуальной системы 

психорегулирующих 

   + + 

мероприятий      

Сохранение нервно-психической свежести, 

профилактика 

 + + +  

перенапряжений      

Вид психической тренировки - метод 

десенсибилизации 

 + + + + 

Психологические особенности процесса 

подготовки к соревнованиям в танцевальном 

спорте 

+ + + +  

Волевая подготовка. Основные волевые    + + 
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качества в спорте. 

Методы психорегуляции. Самонаблюдение и 

самоанализ 

  + + + 

Приемы саморегуляции психических 

состояний. Дыхательные упражнения 

+ + + + + 

Понятие о стрессе как о реакции 

приспособления. Эмоциональная 

устойчивость к соревновательному стрессу 

  + + + 

Индивидуальный комплекс настраивающих 

мероприятий. Индивидуальный режим 

соревновательного дня 

  + + + 

Психологическая совместимость спортсменов 

в танцевальном спорте 

+ + + + + 

Восстановительные средства и мероприятия + + + + + 

Понятие о релаксации (расслаблении). 

Преодоление психологической 

напряженности в процессе тренировки 

+ + +   

Разбор результатов соревнований. Анализ 

ошибок, обсуждение 

возможностей их исправления 

  + + + 

Систематическая, предварительная 

подготовка к турниру. 

Психология поведения в случае проигрыша 

 + + + + 

Краткосрочная подготовка к турниру. 

Определение задач 

предстоящего соревновательного периода и 

конкретизациях их на 

каждые соревнования 

+ +    

Физиологические аспекты "волнения" и их 

эффективное использование в подготовке к 

турниру 

  + + + 

Регуляция стрессовых состояний. 

Идеомоторная тренировка 

  + + + 

Конфликт и конфликтные ситуации. 

Конфликтные взаимоотношения. 

Конфликтные ситуации в спортивных танцах 

   + + 

 

Предметная область «Основы профессионального самоопределения» 

(для углубленного уровня сложности программы) 
Профессиональное самоопределение - это процесс и результат 

формирования отношения личности к себе, как субъекту будущей 

профессиональной деятельности, что позволит подготовить человека в 
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будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, 

согласно учебному плану. Работа проводится в форме бесед, защиты 

проекта, практических занятий. 

Тренерская (инструкторская) практика включает: 

• Составление комплексов упражнений для подготовительной, 

основной 

и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

• Составление планов-конспектов тренировочных занятий по 

ОФП и СФП, виду спорта. 

• Проведение учебно-тренировочных занятий. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Тематические разделы Углубленный 

уровень сложности 

7 год 8 год 

час час 

1 Разработка конспекта-занятий * * 

2 Проведение тренировочных занятий * * 

3 Анализ тренировочного занятия * * 

4 Проектная деятельность * * 

 Итого 50 50 

 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, 

привлекая учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими 

обучающимися. Перед обучающимися старших разрядов ставятся  

следующие требования: 

1. уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по ОФП, обучать 

технике упражнений, проводить урок с группами базового уровня; 

2. уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять 

произвольные комбинации для младших учащихся; 

3. знать правила соревнований, систематически привлекаться к судейству,  

уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования. 

4.  

3.1.3. Хореография  

 

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

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

экзерсиса у опоры и на середине 

 

Таблица 19 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Тема Б-1 Б-2 Б-3 

Упражнения и основные элементы балетного экзерсиса, 

выполняемые из облегченных исходных положений. 

+ +  

Releves на полупальцы + + + 

Перегибы корпуса в сторону и назад лицом к станку. + + + 

Подскоки, chasse, прыжки на развитие координации. + +  

Комплекс упражнений и основные элементы балетного 

экзерсиса из 1 позиции. 

 + + 

Battement tendus  + + 

Упражнения на середине зала. первое port de bras  + + 

temps leve saute.  + + 

Подготовительные упражнения к вращениям.  + + 

Комплекс упражнений и основные элементы балетного 

экзерсиса из 1 и 3 позиций. 

 + + 

Позы en face, epaulement.   + 

 

(базовый (4,5,6 годы обучения) и углубленный уровни) 

Таблица 20 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

(базовый и углубленный уровни) 
Тема Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Комплекс упражнений и основные элементы 

балетного экзерсиса из 1 и 5 позиций 

+ +    

Экзерсис у станка  + + + + 

Releves на полупальцы по I и II позициям + + + + + 

Plie на пяти позициях + + + + + 

Battement tendus + + + + + 

Battement tendus jetes + + + + + 

Ronds de jambes par terre + + + + + 

Battement fondus.  + + + + 

Battement frappes    + + 

Pas de bourree    + + 

Ronds de jambs en lDair  + + + + 

Grand battement jetes + + + + + 

Экзерсис на середине зала  + + + + 

Позы en face, epaulement + + + + + 
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Первый arabesque   + +  

Второй arabesque   + +  

Третий arabesque    + + 

Battement tendus  + + + + 

Battement tendus jetes  + + + + 

Battement fondus   + + + 

Маленькое адажио    + + 

Grand battement jetes + + + + + 

Pas de bourree   + + + 

Вращения из разных позиций   + + + 

Прыжки: temps leve saute + + + + + 

Прыжки: с двух ног на одну  + + + + 

Прыжки с заносками    + + 

Рой de bras + + + + + 

Упражнения "в растягивании" у опоры + + + + + 

 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Хореография» для базового уровня сложности 

программ 

Таблица 2 

 

№ 

п/п Тематические разделы 

Базовый уровень сложности 

1год 2год 3год 4год 5год 6год 

час час час час час час 

1 Средства музыкальной 

выразительности. 

* * * * * * 

2 Комплексы специальных 

хореографических упражнений 

* * * * * * 

3 Комплексы специальных 

акробатических упражнений 

* * * * * * 

4 Техника безопасности при занятиях 

акробатикой 

* * * * * * 

 Итого 55 55 74 74 94 94 

 

3.2. Предметная область «Судейская подготовка» 

(для углубленного уровня сложности программы) 

Работа по привитию судейских навыков проводится в группах 

углубленного уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических 

занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 
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Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности 

судей. Обязанности главного судьи, секретаря и его заместителей, 

контролеров. Оформление места соревнования. 

В процессе судейской практики обучающиеся изучают и осваивают: 

• обязанности и права участников соревнований. 

• общие обязанности судей. 

• обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного 

секретаря и его заместителей, судей, контролеров. 

• оформление площадки. 

• судейство соревнований по спортивной аэробике в спортивной школе. 

Выполнение обязанностей судьи, контролера, секретаря. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала по 

предметной области «Судейская подготовка» спортсменов на этапах 

многолетней подготовки представлен в таблице 22. 

Перечень тематических разделов и объемы программного материала 

по предметной области    «Судейская подготовка» 
Таблица 22 

№ 

п/п 

Тематические разделы Углубленный 

уровень 

сложности 

7 год 8 год 

час час 

1 Разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий, положения 

соревнований 

* * 

2 Правила соревнований по танцевальному 

спорту 

* * 

3 Судейство соревнований (помощник судьи) * * 

 Итого      30    30 

 
СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА (углубленный уровень) 

Таблица 23 

Тема У-1 У-2 

Терминология в танцевальном спорте   

Проведение разминки или подготовительной части занятия в 

целом 

  

Основная и заключительная часть тренировочного занятия +  

Самостоятельное ведение дневника   

Анализ техники выполнения элементов танцевального спорта + + 

Правила Союза Танцевального Спорта России о возрастных 

категориях и классах мастерства 

+ + 

Порядок присвоения классов мастерства +  

Порядок начисления очков за классы мастерства на + + 
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соревнованиях 

Правила соревнований: форма для юношей и девушек   

Положение СТСР о танцах и допустимых фигурах в 

европейской программе 

+ + 

Общие положения СТСР о танцах и допустимых фигурах в 

латиноамериканской программе 

+ + 

Техника фигур латиноамериканской и европейской программ + + 

Бальные танцы как спортивно-эстетическая деятельность и 

педагогический процесс 

+ + 

Разрешенные фигуры в классах мастерства (до «С» класса). 

Начисление очков 

+  

Программа соревнований   

Место для соревнований. Понятие о возрастных группах + + 

Цель и задачи соревнований  + 

Начисление очков (продолжение темы). Определение 

победителя соревнований 

+ + 

Дисквалификация и снятие участников с соревнований. 

Правила и порядок 

  

Судейская бригада соревнований. Состав судейской бригады + + 

Права и обязанности судей (первоначальные понятия) + + 

Классификация соревнований: личные, командные, первенства 

и кубковые соревнования, квалификационные соревнования 

+  

Классификация соревнований по масштабу, ведомственной 

принадлежности 

+ + 

 

3.3. Рабочие программы по предметным областям 

3.2.1 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения)  

(Приложение 8) 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта»; 

Предметная область «Общая физическая подготовка»; 

Предметная область «Вид спорта»; 

Предметная область «Хореография». 

 

3.2.2. Углубленный уровень сложности (с 1 по 2 год обучения) 

(Приложение 8) 

Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорт»; 

Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка»; 

Предметная область «Вид спорта»; 

Предметная область «Основы профессионального самоопределения»; 

Предметная область «Судейская подготовка» 
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3.4. Объемы учебных нагрузок 
В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (Таблица 24). 

3.3.1 Соотношение объемов предметных областей учебного плана по 

отношению к общему объему учебного плана 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Предметные области 

% соотношение 

объемов предметных 

областей учебного 

плана по отношению 

к общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

Программы 

% соотношение 

объемов предметных 

областей учебного 

плана по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

Программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы 

профессионального 

самоопределения 

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.8. Хореография и 

акробатика 

5-20 - 

 

3.3.2 Учебная нагрузка 
Таблица 25 

Показатель учебной нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

7-8 годы 

обучения 

Количество часов в неделю 6 8 10 12 

Количество занятий в неделю 3-4 3-4 4-5 5-6 

Общее количество часов в 

год 

276 368 460 552 
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Общее количество занятий в 126-168 126-168 168-210 168-210 

год 

 

3.5. Методические материалы 
Используемые методы обучения: 

1. Словесные (источник знаний - слово) - рассказ, беседа, объяснение, 

лекция, работа с книгой; 

2. Наглядные (источник знаний — образ) — демонстрация реальных 

или изображенных объектов, явлений и их наблюдение; 

3. Практические (источник знаний — опыт) — упражнения, 

соревнования. 

 

Современные педагогические и информационные технологии, 
используемые в программе 

В научной литературе можно встретить классификации технологий 

обучения по разным основаниям: 

1. по признаку новизны: традиционные, инновационные; 

2. по результату обучения: технология полного усвоения, 

технология развивающего обучения; 

3. по ориентации средств и методов обучения на определенные 

структуры личности: наглядно-образные технологии, операционные 

технологии, информационные технологии, действенно-практические 

технологии, технологии самоуправления учебной деятельностью; 

4. по доминирующей учебной форме: технология урока, технология 

групповой работы, технология коллективного обучения, игровые 

технологии обучения; 

5. по характеру педагогического взаимодействия: авторитарные 

технологии обучения, технологии свободного выбора, интерактивные 

(диалоговые) технологии. 

 

Индивидуальный учебный план 
Разработка индивидуальных учебных планов проводится с целью: 

ускоренного усвоения обучающимся образовательной программы; 

оперативной ликвидации ребенком задолженности; в других случаях, 

предусмотренных локальной документацией школы (например, в случае 

длительной болезни, частых отъездов, связанных с участием в 

соревнованиях) 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 
Таблица 26 

Предметные 

области 

Форма 

занятий 

Методы и приемы 

организации учебно 

тренировочного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

беседа;просмот

р фотографий, 

рисунков и 

таблиц, 

учебных 

видеофильмов 

- самостояте- 

льное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические 

занятия 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

- работа с учебно- 

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

- фотографии; 

- рисунки; 

-учебные и 

методические пособия; 

-специальная 

литература; 

-учебно-методическая 

литература; 

-научно-популярная 

литература; 

- оборудование и 

инвентарь. 

тестирова

ние 

Общая 

физическая 

подготовка 

-учебно- 

тренировочно 

е занятие 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений 

(проблемное 

обучение) 

обучение) 

-учебные и 

Методические 

пособия; 

-учебно-методическая 

литература. 

контрольн

ые 

норматив

ы 

по общей 

физическо

й 

подготовк

е. 

- 

врачебный 

контроль. 

Хореография и 

акробатика 

 

 

 

 

 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальн 

о-

фронтальная. 

 

 

 

- практический; 

- словесный. 

  

 

 

 

 

- хореографический 

станок; 

-мостик; 

-гимнастическая 

стенка; 

-батут 

 

 

Умение 

пользоват

ься 

инвентаре

м и 

оборудова

нием по 

виду 

спорта 

 Судейская 

подготовка 

- беседа; 

- изучение 

правил 

соревнований; 

-просмотр 

учебных 

пособий по 

организации 

соревнований; 

- практика. 

- помощь тренеру 

при 

проведении 

соревнований. 

-учебно- 

методические 

пособия; 

-правила 

соревнований; 

- оборудование для 

соревнований; 

- электронные 

презентации; 

- видеофильмы с 

соревнованиями 

различного уровня. 

тестирова

ние 

оценка 

выполнен

ие 

обязаннос

тей 

на 

практике 

секретаря. 

помощник

а 

судьи. 
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Организационно-методические указания к построению обучения по 

программе 
Поступающие сдают приемные тесты для создания однородных по 

физическому развитию и уровню подготовки учебных групп. В конце 

учебного года занимающиеся сдают контрольные нормативы по 

общефизической и технической подготовке для перевода в следующую 

группу. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в форме урока по 

общепринятой схеме, согласно расписанию, которое составляется с 

учётом занятий в общеобразовательной школе, наличия тренировочной 

базы, учебного плана. 

Для достижения высоких результатов на любом уровне подготовки 

спортсменов, тренер- преподаватель, планируя свою работу, должен: 

1) создать условия для проведения регулярных круглогодичных 

занятий, проводить занятия в местах, где соблюдены санитарно - 

гигиенические требования к помещению, оборудованию и инвентарю для 

предупреждения травматизма; 

2) обеспечить всестороннюю физическую подготовку в соответствии с 

возрастными особенностями занимающихся; 

3) постоянно совершенствовать техническую подготовку, а детей, 

которые с опережением осваивают новые элементы, переводить в группы 

следующего года досрочно; 

4) систематически вести воспитательную и профориентационную 

работу, прививать занимающимся любовь к избранному ими виду спорта, 

интерес к регулярным занятиям и росту их спортивного мастерства, учить 

соблюдать спортивную этику, дисциплину, воспитывать преданность своей  

спортивной школе; 

5)укреплять здоровье занимающихся, приучать к соблюдению 

требований личной и общественной гигиены, режима спортсмена; 

6) учитывать особенности в музыкальном обеспечении занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

 

3.6. Методы выявления и отбора одаренных детей 
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние  

предпосылки для таких достижений), в том или ином виде деятельности. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности. 

Виды одаренности 
В одаренности можно выделить как качественный, так и 

количественный аспекты. Качественные характеристики одаренности 

выражают специфику психических возможностей человека и особенности их 
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проявления в тех или иных видах деятельности. Количественные 

характеристики одаренности позволяют описать степень их выраженности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, 

положенным в основу классификации. Среди критериев выделения видов 

одаренности можно назвать следующие: 

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2. степень сформированности; 

3. форма проявлений; 

4. широта проявлений в различных видах деятельности; 

5. особенности возрастного развития. 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее 

адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого 

конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг. 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления  

одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в  

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

4) экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует иметь 

в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке 

продуктов подросткового и юношеского творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны  

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и  

образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии 

обучения данного ребенка); 

6) многократность и многоэтапность обследования; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации 

реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 

естественному эксперименту; 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков 8 различных спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах и т.п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, оценивающие реальное поведение ребенка в реальной 

ситуации — анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа. 
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Создание условий для развития и совершенствования таланта 

спортивно одаренных детей в МБУ ДО ДЮСШ «Ника» носит системный 

характер и строится на следующих принципах: 

- выявление спортивно одаренных детей идет на протяжении всего процесса 

обучения; 

- индивидуально - личностная основа деятельности учреждения спортивной 

направленности позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 

используя потенциал их свободного времени; 

- отбор детей для занятий в спортивной школе, не имеющих медицинский 

противопоказаний, постепенный и поэтапный, так как эффективная 

идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой 

процедуры тестирования невозможна. 

Отбор детей в МБУ ДО ДЮСШ «Ника» по выявлению 

одаренных детей, начинается со 1-го года обучения. На обучение по 

общеобразовательной программе зачисляются обучающиеся, прошедшие 

индивидуальный отбор (тестирование) по виду спорта, согласно правилам 

приема обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Ника». 

Тренеры - преподаватели проводят мониторинг достижений своих 

воспитанников, ведут индивидуальную карту обучающихся, динамику 

физических способностей посредством принятия контрольных нормативов 

по виду спорта. 

В МБУ ДО ДЮСШ «Ника» также ведется общий мониторинг 

достижений обучающихся. Информация о достижениях обучающихся 

выкладывается на сайт ДЮСШ. 

На каждом этапе процесса обучения, учитывая возрастные особенности 

спортсмена, тренер - преподаватель выстраивает учебно - тренировочный 

процесс таким образом, чтобы проявляющиеся способности раскрывались в 

полной мере, мотивируя спортсмена. Опытный тренер уже на первом этапе 

может выделить одаренного ребенка, который физиологически и 

психологически соответствует спортивной программе того или иного вида 

спорта. Глубокое понимание основных психофизиологических механизмов 

вестибулярных реакций тренерами и спортсменами позволяет, использовать 

скрытые резервы организма для дальнейшего повышения спортивных 

результатов. 

На первом этапе обучения сложность отбора спортивно одаренных 

детей заключается в том, чтобы правильно определить способность юного 

спортсмена к тому или иному виду спорта, т. е. изначально, как можно 

точнее, определить одаренность, выражающуюся в соответствии с 

модельными характеристикам определенного вида спорта. 

В дальнейшем тренер - преподаватель углубляет знания об 

индивидуальных способностях спортсмена, с которым работает. Он 

учитывает, что личностные и индивидуально - типологические особенности 

формируются на базе наследственно - врожденных задатков. Учитывается 

программа, в основу которой положены результаты анализа особенностей  

личности, характерных для данного вида спорта. 
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В спортивной школе уважают личность ребенка, его развитие 

сопровождается через учебно - тренировочное занятие, через соревнования, 

и спортивно - массовую работу. 

В спортивной школе проводятся соревнования по культивируемым 

видам спорта. Тренер поощряет за старание, даже если результат далек от 

желаемого, награждает за участие, а не только за победу. Помимо  

культивирования высокого соревновательного духа формируют 

необходимый дух сотрудничества. 

В рамках работы со спортивно одаренными детьми тренер - 

преподаватель спортивной школы понимает и стремится повышать свою 

квалификацию для того, чтобы уметь модифицировать упражнения и 

стимулировать творческий потенциал воспитанников. 

Методы исследования особенностей личности: 
Общие принципы психологического исследования личности 

определяются тем, как понимаются отношения личности. 

Характеристики личности: статус, позиция, роли, функции, цели, 

ценности, мотивационная сфера, характер, способности. 

Метод беседы - специфическая роль беседы, как метода исследования 

личности, вытекает из того, что в ней испытуемый отдает словесный отчет о  

свойствах и проявлениях своей личности. Поэтому в беседе с наибольшей 

полнотой обнаруживается субъективная сторона личности - самосознание и 

самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, 

выраженное в них и т.д. Большое значение имеет правильная постановка  

вопросов. Необходимое условие при данном методе - наличие 

доверительного контакта. 

Метод характерологической беседы - является особой формой 

естественного отбора одаренных детей. Пользуясь методом естественного 

эксперимента, можно наблюдать у обучающегося при определенных 

условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение 

по заранее намеченному плану. Наблюдение за поведением и реакциями 

спортсмена позволяет получить представление об особенностях личности в 

целом и отдельных ее свойствах. 

Биографический метод - позволяет изучить этапы жизненного пути, 

особенности формирования личности, может быть дополнением при 

интерпретации данных, полученных экспериментальными методами. 

Опросники как один из методов изучения личности применяются для 

диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных 

характерологических или других черт. 

Проективные методы. Группа методов, предназначенных для 

диагностики личности, в которых обследуемым предлагается реагировать на 

неопределенную (многозначную) ситуацию; например, интерпретировать 

содержание сюжета картинки, дать истолкование неопределенных очертаний 

(пятна Роршаха). К проективным методам условно можно отнести метод 

анализа продуктов деятельности - изучение продуктов творческой 

деятельности (живопись, стихи, дневники). 
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3.7. Требования техники безопасности в процессе реализации 
Программы 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К проведению учебно-тренировочного занятия по прыжкам на батуте 

допускается тренер-преподаватель, прошедший ежегодную 

медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

- травмы при выполнении упражнений без страховки; 

- травмы при выполнении упражнений на влажном полу зала; 

- наличие посторонних предметов в зале. 

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками техники 

выполнения спортивных элементов и защитных приемов. 

1.6. После проведения учебно -тренировочных занятий по прыжкам на 

батуте принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2.3. Стены танцевального зала должны быть ровными, без выступающих 

частей и фрагментов (штырей, крюков и т.д.). 

2.4. Проверить исправность спортивного инвентаря, оборудования, 

аудиоаппаратуры. 

2.5. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия. 

2.6. Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: 

эластичных бинтов, стяжек и пр. 

2.7. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2. Не выполнять упражнения без тренера-преподавателя, а также без 

страховки. 

3.3. Занимающиеся должны располагаться по площади спортивного зала, 

соблюдая достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.4. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.5. Соблюдать дисциплину на занятиях. 
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4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении пожара в танцевальном зале немедленно 

прекратить занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении учащимися травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную одежду и обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

4. План воспитательной и профориентационной работы 

4.1. Профориентационная работа занимает важное место в 

деятельности спортивной школы, так как она связывает систему образования 

с экономической системой, потребности обучающихся с их будущим. Для 

благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник находил 

более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно 

время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного 

производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессиональная ориентация - это система учебно-воспитательной 

работы, направленная на усвоение обучающимися необходимого объёма 

знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках 

профессий. 

Реализация профориентационного плана предусматривает активное 

участие тренеров-преподавателей, родителей обучающихся, администрации 

спортивной школы, сотрудников центра занятости населения и иных 

заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных 

кадров. 

Цели профориентационной работы 
• оказания профориентационной поддержки обучающимися в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
• сформировать положительное отношение к труду; 

• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
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• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии 

обучающийся не сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем 

достаточности информации в данном случае является ясное представление 

им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии - это самостоятельно проявляемая обучающимися активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

3. Уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

4. Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко он  

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах. 

4.2. Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями  

школы, социума.  

Цели: 

1. Формирование базовых компетентностей: социальных, 

коммуникативных, ценностно-смысловых и общекультурных через 

воспитание в детях толерантности, принятия и понимания других людей, 

умения позитивно с ними взаимодействовать. 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизме. 

2. Развивать мотивации личности к познанию своих способностей к 

определенному виду спорта. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей. 
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4. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развитие родительских общественных объединений, повышения  

активности родительского сообщества, привлечения родительской  

общественности к участию в самоуправлении детско-юношеской спортивной 

школой; 

5. Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности 

воспитательного процесса. 

6. Разработать и реализовать систему работы учреждения 

дополнительного 

образования по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Основные направления воспитания и социализации: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных качеств: честности, доброжелательности, 

терпимости, коллективизма, дисциплинированности, выдержки и 

самообладания. 

3. Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической  

культуры (эстетическое воспитании, аккуратность), воспитание трудолюбия. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно -нравственного и 

социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость  

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным  
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жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, тренером-преподавателем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного  

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно- 

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что  

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в  

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Ребёнок включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей), социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом, деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально - педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 
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и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней  

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям 

жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из 

основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с тренером,  

учителями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него  

субъектами. Воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебно-тренировочной, соревновательной, 

досуговой. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• дисциплин спортивной школы; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик. 

 

Планируемые результаты: 
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную спортивную и 

творческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности. 

• Занятость обучающихся в учебно-тренировочном процессе и участие в 

соревновательной деятельности направлена на развитие мотивации личности  

к познанию и творчеству. 
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• Повышено профессиональное мастерство тренеров-преподавателей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность  

воспитательной работы в группах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Разработать и реализовать систему работы образовательного 

учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

План мероприятий по воспитательной работе представлен в приложении 8 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы материально- 

техническое оборудование и оснащение должно соответствовать 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Для реализации данной программы необходимо: 

1. Педагогические кадры: старший тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту; тренеры - преподаватели по танцевальному спорту; хореографы; 

концертмейстер; звукооператор; тренеры - преподаватели по ОФП и СФП; 

2. Финансирование соревнований: 

• городских и классификационных, с привлечением судей из других 

регионов; 

• выездных, в другие города с целью: выполнения спортивных разрядов; 

накопления и повышения спортивного мастерства; борьбы за призовые 

места; 

• обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

• обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на 

выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по 

договору оказания услуг по спортивной подготовке; 

3. Перечень помещений и материально-технического обеспечения: 

• наличие паркетной танцевальной площадки размером не менее 10 х 

12 метров; 

• наличие аудио и видео аппаратуры; 

• допускается наличие хореографического спортивного зала, 

оборудованного хореографическими поручнями и зеркалами, 
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установленными на одной из стен вертикально от пола до отметки 

не ниже 2 метров; 

• наличие тренажерного зала; 

• наличие раздевалок, душевых; 

• обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимым для прохождения спортивной подготови (на 

основании Приложения №11 к настоящему ФССП по 

танцевальному спорту); 

• обеспечение спортивной экипировкой (на основании Приложение 

№12 к настоящему ФССП по танцевальному спорту); 

• наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010 г., регистрационный 

№18428); 

4. Медицинское обслуживание: 

• витаминизация; 

• комплексная спортивная диспансеризация; 

• восстановление после травм опорно-двигательного аппарата; 

 

6. Система контроля и зачетные требования 
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным  

областям на всех этапах 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 этапах многолетнего тренировочного процесса 

являются: 

• общая посещаемость тренировок; 

• уровень и динамика спортивных результатов; 

• участие в соревнованиях; 

• нормативные требования спортивной квалификации; 

• теоретические знания о виде спорта, спортивной тренировки, 

гигиены, здоровья человека, антидопингового образования. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований: 
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• стабильность состава обучающихся, посещаемость ими 

тренировочных занятий; 

• положительная динамика индивидуальных показателей развития; 

• физических качеств обучающихся; 

• уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

6.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 
Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Порядок, форма и условия прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МБУ ДО ДЮСШ «Ника», утверждённого приказом директора. 

Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с Годовым календарным учебным графиком 

МБУ ДО ДЮСШ «Ника», утверждаемым приказом директора на 

каждый учебный год. 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП) для 

зачисления и перевода на следующий год обучения, с учетом 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

6.2 Методические указания по организации аттестации                   

(промежуточной и итоговой) 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап 

(период) осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май 

текущего года. Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-

переводных нормативов. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов, 

который является одним из отчетных документов и хранится в Учреждении. 

По итогам промежуточной аттестации издается приказ о переводе на 

следующий этап (период) обучающихся, сдавших контрольно -переводные 

нормативы. Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы 

по болезни или другой уважительной причине, могут быть оставлены на 

прежнем этапе (периоде) подготовки или решением педагогического совета 

переведены на следующий этап (период) подготовки. 

Итоговая аттестация проводиться в конце 8-го года обучения 

(апрель-май) по завершении программы, в той форме, что и промежуточная 

аттестация. 

Основной формой сдачи промежуточной и итоговой аттестации 

является тестирование обучающихся (выполнение физических упражнений 

и тестов по теоретической подготовки). Контрольные упражнения 

принимаются приемной комиссией, созданной приказом директора. 
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К контрольным упражнениям допускаются все обучающиеся 

спортивной школы, имеющие врачебный допуск на день испытаний. 

Обучающиеся, выезжающие на тренировочные и спортивные мероприятия 

могут пройти испытания досрочно. Результаты заносятся в протокол, 

обсуждаются на тренерском совете и выносятся на утверждение на 

педагогический совет. 

Перед проведением тестирования обучающимся объясняется цель, 

методика выполнения, критерии оценки за отдельные задания, обоснование  

средней оценки за все тесты. Все контрольные испытания проводятся по 

единой методике. Могут проводиться как на тренировочных занятиях, так 

и за рамками расписания. 

Контрольные упражнения принимаются согласно требованиям к 

выполнению предпрофессиональной программы и программы, в которые 

входят упражнения по общей физической подготовке (ОФП), упражнения 

по специальной физической подготовке (СФП), вопросы по теории 

физической культуры и спорта. 

Каждое упражнение оценивается по балльной системе: 1балл - низкий 

уровень, 2 балла - средний уровень, 3 балла - высокий уровень. Форма 

проведения тестирования учащихся должна предусматривать их 

стремление показать наилучший результат. 

Контрольно-переводные нормативы состоят из 9 нормативов по ОФП 

на основе нормативов ГТО, нормативов по СФП для базового и 

углубленного уровня и теоретического тестирования. 

Обучающие, сдавшие контрольно-переводные нормативы по ОФП И 

СФП и набравшие в сумме 18 баллов или больше за 9 упражнений, 

переводятся на следующий год обучения. 

Обучающие набравшие в сумме меньше баллов за все упражнения, 

остаются повторно в группе того же года обучения или переводятся в 

спортивно-оздоровительную группу. 

Теоретическая часть экзамена, считается выполненной, если по итогам 

проведенного тестирования обучающийся ответил правильно на 80 % 

предлагаемых тестов. 

По завершению сдачи итоговой аттестации обучающимся выдается 

свидетельство об усвоении Программы. 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического 

контроля 

Контроль состояния здоровья спортсменов осуществляется 

медицинским работником ДЮСШ и специалистами врачебно- 

физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят один раз в год, как правило, в феврале по 

согласованию с выездной комиссией врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и  

биологического созревания; электрокардиографическое исследование;  
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обследование врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, психолога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское 

заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологического 

возраста, функциональной подготовленности и специальной 

тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки 

содержание медицинского заключения должно включать или все параметры, 

или только часть из них. 

К занятиям спортом допускаются спортсмены, отнесенные к основной 

медицинской группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья, физическом развитии и функциональной 

подготовленности, а так же лица, имеющие незначительные, чаще 

функциональные отклонения, но не отстающие по своему физическому 

развитию и функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового 

созревания, так как биологический возраст в большей степени определяет 

показатели физической подготовленности и работоспособности, а также 

темпы их развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего, анализируют 

данные, полученные в состоянии покоя по отношению к возрастным нормам 

(ЧСС, артериального давления, электрокардиограммы и др.) или к должным 

величинам (ЖЕЛ, МВЛ и др.). 
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