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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевально-спортивный клуб «Визави» (далее программа) 

предназначена  для получения обучающимися   знаний в области  

спортивных бальных танцев 

Бальные (спортивные) танцы являются одной из наиболее массовых и 

общедоступных форм приобщения детей к основам классической, бытовой 

и спортивной хореографии. Бальные танцы – это удивительно гармоничное 

сочетание искусства и спорта, развивающие все группы мышц, реакцию и 

музыкальность, пластичность и самоконтроль. Бальный танец в настоящее 

время имеет широкую популярность в России и во всем мире. В рамках 

международной программы регулярно проводятся конкурсные 

соревнования, как для детей, так и для взрослых. Современные тенденции 

развития спортивных танцев под эгидой Международного олимпийского 

комитета, требуют от танцевальных пар   физической и психологической 

выносливости, особого артистизма в исполнении танца. 

Программа имеет художественную  направленность. 

 Программа соответствует: 

1-2  год обучения – стартовому уровню сложности 

3-4  год обучения – базовому уровню сложности  

5 год обучения - продвинутому уровню сложности. 

Программа составлена  в соответствии с  нормативно-правовыми 

документами: 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

Актуальность программы состоит в том, что она обеспечивает наилучшие 

условия для проявления способностей каждого учащегося, роста его 

потенциальных творческих возможностей. Современные дети очень много 

времени проводят в сидячем положении. Вследствие этого происходит 

нарушение осанки, появляются сутулость, искривление позвоночника, у 

детей проявляется повышенная утомляемость, хроническая усталость. В 

результате занятий бальными танцами у детей пропадает сколиоз, 

плоскостопие, улучшается осанка, появляется красивая походка, т.е. 

улучшается физическое здоровье. Огромное значение имеет точное и 



эффективное исполнение технических двигательных задач. Бальные танцы 

активно развивают физическую силу и выносливость, координацию и 

гибкость, дисциплину и командный дух. Наряду с двигательными 

навыками, большое значение имеет эстетическое впечатление. Дети, 

занимающиеся бальными танцами, получают разностороннее 

интеллектуальное и музыкальное развитие, у детей формируется 

художественный вкус и культура общения, умение воплотить 

художественное содержание танца, передать его зрителю. Кроме того, у 

детей формируется умение достойно держать и преподносить себя людям, 

и как следствие, дети начинают увереннее чувствовать себя в окружающем 

мире, позволяющая быть успешным в обществе.         
         

 

         Цель программы. 

Целью программы является создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся  посредством занятий 

спортивными бальными танцами.  

 

Задачи программы: 

 
Образовательные Развивающие Воспитательные 

1.Обучить  основам 

бального танца 

1.Развитить способности к 

самостоятельной 

индивидуальной, парной и 

коллективной творческой   

деятельности. 

1. Создать дружественную 

среду вокруг 

самоопределяющейся 

личности. 

2.  Совершенствовать 

танцевальную технику и 

спортивное мастерство  

2. Формировать  чувства 

этики, вежливости и такта. 

2. Создать условия для 

общения, формирования 

позитивных 

коммуникативных 

способностей. 

3. Сформировать  навыки 

работы в паре 

(синхронность, 

взаимопонимание, 

взаимная поддержка). 

3. Укрепить физическое и 

психоэмоциональное 

здоровье обучающихся. 

3. Способствовать 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

 

 Сроки реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на 5 лет обучения. 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 144 часа 

3 год обучения – 216 часов 

4 год обучения – 216 часов 

5 год обучения – 216 часов 

Программа может  реализовываться  в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

 



 Характеристика учащихся. 

Программа предназначена для детей  6-16 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности.  

Оптимальная наполняемость групп 10-15 человек.   

Набор в объединение производится добровольно, принимаются все 

учащиеся, имеющие желание заниматься спортивными бальными танцами.  

Зачисление в группу проводится на основании заявления родителей  

(законных представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») при 

наличии медицинской справки.             

 

5. Формы и режим  занятий. 

Основными формами организации образовательного процесса 

являются:  

- лекции, в том числе с использованием наглядных средств обучения; 

- беседы; 

- практические занятия; 

- конкурсы; 

- игры; 

- репетиции; 

- турниры. 

 

 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально. 

Продолжительность одного занятия составляет 2 часа по 45 минут. 

Периодичность занятий: 

1-2 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа; 

3-5 год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 

образования». 

 

Ожидаемые результаты по итогам обучения 

К концу 1 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

- программные фигуры по классу «Начинающие»  

- музыкальные размеры исполняемых танцев 

- правила поведения на репетиции и на соревнованиях. 

уметь: 

- слышать музыку, понимать азы музыкальной грамоты;  

- плавно передвигаться по залу; 

- правильно двигаться в паре; 

-  исполнять простейшие элементы бальной хореографии. 

- определить на слух музыкальный размер  и ритм 

К концу 2 года обучения учащиеся должны: 



знать:   

-танцевальный этикет на паркете 

-программные фигуры по классу «Начинающие», допущенных к 

исполнению на соревнованиях  

 -владеть основами актерского мастерства 

уметь: 

-выходить на танцевальные площадки с правильной осанкой  

- соблюдать правила этикета перед началом и в конце каждого танца 

- исполнять простейшие комбинации разученных танцев на паркете 

  К концу 3 обучения учащиеся должны: 

знать: 

- основы истории отечественной, европейской и латиноамериканской 

культур  

уметь: 

- исполнять программу МФТС для начинающих танцоров 

 - выполнять комплекс общефизических и танцевальных упражнений для 

начинающих танцоров 

- обладать чувством ритма, музыкальностью  

- обладать красивой осанкой  

- владеть основами актерского мастерства 

К концу 4 года  предусматривается совершенствование исполнительского 

мастерства на материале 3 – го года обучения. Создание постоянных пар. 

Закрепление навыков исполнительства в парах. Подготовка танцоров для 

участия в рейтинговых турнирах.  

К концу 5 года обучения предусматривается совершенствование 

исполнительского мастерства на материале 4 – го года обучения. 

Тренировочные занятия постоянных пар. Совершенствование навыков 

исполнительства в парах. Участие  танцевальных пар в рейтинговых 

турнирах.  

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах 

подведения итогов: 

- опрос; 

- зачёт; 

- тестирование; 

- открытое занятие для родителей; 

- выступления на концертах; 

- участие в турнирах по спортивным бальным танцам 

 

 

 

 

 

 

 



          Учебно-тематический план 1 год обучения 144 часа 

      

 

Название раздела, темы  

              Количество часов 

  всего 

 

  теория    практика  

 Организационные занятия, 

 инструктаж по ТБ    

           2           2  

 Бальные танцы: 

 - Медленный вальс 

 - Квикстеп 

         28 

                    

16 

                    

12 

          7 

                      

4 

                      

3 

      21 

              12 

                9 

 Латиноамериканские танцы:    

 - Ча-ча-ча 

 - Самба 

 - Джайв 

          39 

                   

13 

                   

13 

                   

13 

           12 

                      

4 

                      

4 

                      

4 

     27 

               9 

               9 

               9 

 Социальные танцы: 

 - Диско 

 - Полька 

            24 

                    

10 

                    

14 

           4 

                     

2 

                     

2 

       20 

                8 

               

12 

  Учебно-тренировочная 

подготовка  

           22            1         21 

  Общая и спортивная этика            14            3         11 

  Зачетные занятия            3            1         2 

  Досуговые мероприятия            2          2 

  Открытые занятия, турниры           10         10 

  Итого:          144           30       114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Содержание программы  1 год  обучения 

Организационные занятия: знакомство с обучающимися и их родителями, 

рассказ о содержании программы 1 г.о., инструктаж по технике 

безопасности. 

Медленный вальс: теория, музыкальный размер ¾, счет 1,2,3. Название 

основных фигур. Практика. Характер движения: спуски и подъемы. Правая 

перемена, левая перемена, правый поворот, левый поворот. 

Квикстеп: теория: размер 2/4, счет медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. Практика: четвертной поворот вправо, четвертной поворот 

влево. 

Ча-ча-ча: теория: размер 4/4, счет 1,2,3,4 и. Практика: основной ход, соло 

поворот, нью-йорк. 

Самба: теория: Размер 2/4, счет 1 и 2. Практика: основной самба ход, виск 

лево, виск вправо, соло поворот, баунс. 

Джайв: теория: размер 4/4 счет 1 и 2, 3 и 4, 3 и 4. Практика: основной ход 

вправо, влево, соло поворот. 

Диско: основной шаг, двойной основной шаг, ви-степ, эспандер, прыжки. 

Полька: боковой галоп, носок-каблук, хлопки, подскоки. 

Учебно-тренировочная подготовка: теория: основные понятия: звук, 

мелодия, темп. Практика: упражнения для  разогрева мышц корпуса, шеи, 

рук, ног, проведения их в тонус и последующего укрепления. 

Общая и спортивная этика: теория: правила и нормы поведения в 

обществе в коллективе. Поведение на турнирах, концертах. Практика: 

линия танца, ее направление, лицом и спиной по линии танца,. Степень 

поворота: 1/4, 2/4, 4/4. 

Зачетные занятия: теория: вопросы и задания по всем разделам 

программы. Практика: умение показать характер и особенности 

разученных танцев.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Учебно-тематический план 2 год обучения 144 часа 

      

 

Название раздела, темы  

              Количество часов 

  всего 

 

  теория    практика  

 Организационные занятия, 

 инструктажи по ТБ    

           2           2  

 Бальные танцы: 

 - Медленный вальс 

 - Квикстеп 

         31 

                    

15 

                    

16 

          11 

                      

5 

                      

6 

      20 

              10 

              10 

 Латиноамериканские танцы:    

 - Ча-ча-ча 

 - Самба 

 - Джайв 

          31 

                   

10 

                   

10 

                   

11 

           10 

                      

3 

                      

3 

                      

4 

      21 

               7 

               7 

               7 

 Социальные танцы: 

 - Падеграс 

 - Па зефир 

            24 

                    

10 

                    

14 

           4 

                     

2 

                     

2 

       20 

                8 

               

12 

  Учебно-тренировочная 

подготовка  

           22            1         21 

  Общая и спортивная этика            19            3         16 

  Зачетные занятия            3            1         2 

  Досуговые мероприятия            2          2 

  Открытые занятия, турниры           10         10 

  Итого:          144           32        112 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Содержание программы  2 год  обучения 

Организационные занятия: встреча с обучающимися и их родителями, 

рассказ о содержании программы 2 г.о., инструктаж по технике 

безопасности. 

Медленный вальс: теория, музыкальный размер ¾, счет 1,2,3. Название  

фигур. Практика. Характер движения: спуски и подъемы. Закрытые 

перемены, правый спин поворот, виск. 

Квикстеп: теория: размер 2/4, счет медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. Практика: поступательное шассе, правый спин поворот, левый 

шассе поворот. 

ЧА-ча-ча: теория: размер 4/4, счет 1,2,3,4 и, название фигур. 

Практика:Тайм-степ, нью-йорк, рука в руке, алемана . 

Самба: теория: Размер 2/4, счет 1 и 2, название фигур. Практика: 

стационарный самба ход, ботофога. 

Джайв: теория: размер 4/4 счет 1 и 2, 3 и 4, 3 и 4, название фигур. 

Практика: стоп ход, перемена рук за спиной. 

Падеграс: теория: размер 4/4, вариация занимает 8 тактов. Практика: шаги 

в сторону вправо, шаги в сторону влево, на 4 вперед, обход по кругу, 

партнерша переходит к другому партнеру. 

Па-зефир: теория: размер 4/4, счет (и)-1-2-3-4. Практика: основные 

движения танца: Па де грас, Па де патинер. 

Учебно-тренировочная подготовка: теория: основные понятия: звук, 

мелодия, темп. Практика: упражнения для  разогрева мышц корпуса, шеи, 

рук, ног, проведения их в тонус и последующего укрепления. 

Общая и спортивная этика: теория: правила и нормы поведения в 

обществе в коллективе. Поведение на турнирах, концертах. Практика: 

линия танца, ее направление, лицом и спиной по линии танца. Степень 

поворота: 1/4, 2/4, 4/4. 

Зачетные занятия: теория: вопросы и задания по всем разделам 

программы. Практика: умение показать характер и особенности 

разученных танцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Учебно-тематический план 3 год обучения 216 часов 

      

 

Название раздела, темы  

              Количество часов 

  всего 

 

  теория    практика  

 Организационные занятия, 

 инструктаж по ТБ    

           2           2  

 Бальные танцы: 

 - Медленный вальс 

 - Танго 

 - Квикстеп 

         68  

                    

20 

                    

24 

                    

24 

          10 

                     

2 

                      

4 

                      

4 

       58 

             18 

              

20 

              

20 

 Латиноамериканские танцы:    

 - Ча-ча-ча 

 - Самба 

 - Джайв 

          68 

                   

20 

                   

24 

                   

24 

           10 

                      

2 

                      

4 

                      

4 

      58 

               

18 

               

20 

               

20 

 Социальные танцы: 

 - Московская кадриль 

 - Испанский вальс 

            26 

                    

10 

                    

14 

           4 

                     

2 

                     

2 

       22 

                

8 

               

12 

  Учебно-тренировочная 

подготовка  

           21            1         20 

  Общая и спортивная этика            16            1         15 

  Зачетные занятия            3            1         2 

  Досуговые мероприятия            2          2 

  Открытые занятия, турниры           10         10 

  Итого:          216           29        187 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Содержание программы 3 год  обучения 

Организационные занятия: встреча с обучающимися и их родителями, 

рассказ о содержании программы 3 г.о., инструктаж по технике 

безопасности. 

Медленный вальс: теория, музыкальный размер ¾, счет 1,2,3. Название  

фигур. Практика. Характер движения: спуски и подъемы. Правый поворот 

с хэзитейшн, синкопированное шассе, наружная перемена. 

Танго: теория, размер 2/4 или 4/4, счет медленно, медленно, бытро, быстро, 

медленно. Название движений. Практика: основной ход, поступательный 

боковой шаг, корте назад, закрытый променад. 

Квикстеп: теория: размер 2/4, счет медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. Практика: лок степ вперед, лок степ назад, кросс шассе. 

ЧА-ча-ча: теория: размер 4/4, счет 1,2,3,4 и, название фигур. Практика: 

веер, клюшка, три ча-ча-ча (вперед-назад). 

Самба: теория: Размер 2/4, счет 1 и 2, название фигур. Практика: сольная 

вольта на месте, ботафого в теневой позиции. 

Джайв: теория: размер 4/4 счет 1 и 2, 3 и 4, 3 и 4, название фигур. 

Практика: циплячий ход, раскручивание от руки. Левый хлыст. 

Московская кадриль: теория: размер 2/4 в одном такте 2 счета. Практика: 

три шаг в центр, три шага обратно, обход друг друга по часовой стрелке, 

«круазе», партнерша переходит к другому партнеру. 

Испанский вальс: теория: танец на неограниченное количество пар. 

Практика: пары меняются партнерами. 

Учебно-тренировочная подготовка: теория: основные понятия: звук, 

мелодия, темп. Практика: для первоначального разогрева мышц корпуса, 

шеи, рук, ног, проведения их в тонус и последующего укрепления. 

Общая и спортивная этика: теория: правила и нормы поведения в 

обществе в коллективе. Поведение на турнирах, концертах. Практика: 

линия танца, ее направление, лицом и спиной по линии танца .Степень 

поворота: 1/4, 2/4, 4/4. 

Зачетные занятия: теория: вопросы и задания по всем разделам 

программы. Практика: умение показать характер и особенности каждого 

танца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Учебно-тематический план 4 год обучения 216 часов 

      

 

Название раздела, темы  

              Количество часов 

  всего 

 

  теория    практика  

 Организационные занятия, 

 инструктажи по ТБ  

           2           2  

 Бальные танцы: 

 - Медленный вальс 

 - Венский вальс 

 - Танго 

 - Квикстеп 

         68  

                    

17 

                    

17 

                    

17 

                    

17 

          10 

                      

2 

                      

2 

                      

4 

                      

2 

       58 

              

15 

              

15 

              

13 

               

15 

 Латиноамериканские танцы:    

 - Ча-ча-ча 

 - Самба 

 - Джайв 

          68 

                   

20 

                   

24 

                   

24 

           10 

                      

2 

                      

4 

                      

4 

      58 

               

18 

               

20 

               

20 

 Социальные танцы: 

 - Московская кадриль 

 - Испанский вальс 

            26 

                    

12 

                    

14 

           4 

                     

2 

                     

2 

       22 

               

10 

               

12 

  Учебно-тренировочная 

подготовка  

           21            1         20 

  Общая и спортивная этика            16            1         15 

  Зачетные занятия            3            1         2 

  Досуговые мероприятия            2          2 

  Открытые занятия, турниры           10         10 

  Итого:          216           29        187 

 

             Содержание программы  4 год  обучения 

Организационные занятия: встреча с обучающимися и их родителями, 

рассказ о содержании программы 4 г.о., инструктаж по технике 

безопасности. 

Медленный вальс: теория, музыкальный размер ¾, счет 1,2,3. Название  

фигур. Практика. Характер движения: спуски и подъемы. Телемарк, 

двойной левый спин, плетение. 

Венский вальс: теория, музыкальный размер ¾ счет 1.2.3. Практика: 

правый поворот 



Танго: теория, размер 2/4 или 4/4, счет медленно, медленно, быстро, 

быстро, медленно. Название движений. Практика: поступательное звено, 

правый твист поворот. 

Квикстеп: теория: размер 2/4, счет медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. Практика: типпл шассе вправо. 

ЧА-ча-ча: теория: размер 4/4, счет 1,2,3,4 и, название фигур. Практика: 

веер, клюшка, американский спин). 

Самба: теория: Размер 2/4, счет 1 и 2, название фигур. Практика: крисс 

кросс, самба ход в ПП. 

Джайв: теория: размер 4/4 счет 1 и 2, 3 и 4, 3 и 4, название фигур. 

Практика: хлыст с откидыванием, простой спин. 

Московская кадриль: теория: размер 2/4 в одном такте 2 счета. Практика: 

три шаг в центр, три шага обратно, обход друг друга по часовой стрелке, 

«круазе», партнерша переходит к другому партнеру. 

Испанский вальс: теория: танец на неограниченное количество пар. 

Практика: пары меняются партнерами. 

Учебно-тренировочная подготовка: теория: основные понятия: звук, 

мелодия, темп. Практика: для первоначального разогрева мышц корпуса, 

шеи, рук, ног, проведения их в тонус и последующего укрепления. 

Общая и спортивная этика: теория: правила и нормы поведения в 

обществе в коллективе. Поведение на турнирах, концертах. Практика: 

линия танца, ее направление, лицом и спиной по линии танца, лицом к 

стене, спиной к стене. Степень поворота: 1/4, 2/4, 4/4. 

Зачетные занятия: теория: вопросы и задания по всем разделам 

программы. Практика: умение показать характер и особенности каждого 

танца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Учебно-тематический план 5 год обучения 216 часов 

      
 

Название раздела, темы  

              Количество часов 

  всего 

 

  теория    практика  

 Организационные занятия, 

 инструктаж по ТБ    

           2           2  

 Бальные танцы: 

 - Медленный вальс 

 - Венский вальс 

 - Танго 

 - Квикстеп 

         68  

                    

17 

                    

17 

                    

17 

                    

17 

          10 

                      

2 

                      

2 

                      

4 

                      

2 

       58 

             15 

              

15 

              

13 

              

15 

 Латиноамериканские танцы:    

 - Ча-ча-ча 

 - Самба 

 - Джайв 

          68 

                   

20 

                   

24 

                   

24 

           10 

                      

2 

                      

4 

                      

4 

      58 

               

18 

               

20 

               

20 

 Социальные танцы: 

 - Русский лирический 

 - Сударушка 

            26 

                    

10 

                    

14 

           4 

                     

2 

                     

2 

       22 

                

8 

               

12 

  Учебно-тренировочная 

подготовка  

           21            1         20 

  Общая и спортивная этика            16            1         15 

  Зачетные занятия            3            1         2 

  Досуговые мероприятия            2          2 

  Открытые занятия, турниры           10         10 

  Итого:          216           29        187 

 

                Содержание программы 5 год  обучения 

Организационные занятия: встреча с обучающимися и их родителями, 

рассказ о содержании программы 5 г.о., инструктаж по технике 

безопасности. 

Медленный вальс: теория, музыкальный размер ¾, счет 1,2,3. Название  

фигур. Практика. Характер движения: спуски и подъемы. Телемарк, 

двойной левый спин, плетение. 

Венский вальс: теория, музыкальный размер ¾ счет 1.2.3. Практика: 

правый поворот, левый поворот. 



Танго: теория, размер 2/4 или 4/4, счет медленно, медленно, быстро, 

быстро, медленно. Название движений. Практика: поступательное звено, 

правый твист поворот, файпстеп. 

Квикстеп: теория: размер 2/4, счет медленно, медленно, быстро, быстро, 

медленно. Практика: типпл шассе вправо, зигзаг. 

ЧА-ча-ча: теория: размер 4/4, счет 1,2,3,4 и, название фигур. Практика: 

веер, клюшка, американский спин) закрытый хип твист. 

Самба: теория: Размер 2/4, счет 1 и 2, название фигур. Практика: крисс 

кросс, самба ход в ПП, самба локи. 

Джайв: теория: размер 4/4 счет 1 и 2, 3 и 4, 3 и 4, название фигур. 

Практика: хлыст с откидыванием, простой спин. 

Русский лирический:  

Основные движения танца, композиция. 

Сударушка: 

Основные движения танца, композиция. 

Учебно-тренировочная подготовка: теория: основные понятия: звук, 

мелодия, темп. Практика: для первоначального разогрева мышц корпуса, 

шеи, рук, ног, проведения их в тонус и последующего укрепления. 

Общая и спортивная этика: теория: правила и нормы поведения в 

обществе в коллективе. Поведение на турнирах, концертах. Практика: 

линия танца, ее направление, лицом и спиной по линии танца. Степень 

поворота: 1/4, 2/4, 4/4. 

Зачетные занятия: теория: вопросы и задания по всем разделам 

программы. Практика: умение показать характер и особенности каждого 

танца.  

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по проведению занятий 

 

Важнейшее требование к занятиям - дифференцированный подход к 

занимающимся с учётом их здоровья, возрастных психофизиологических 

особенностей, физического развития и двигательной подготовленности. 

Эффективность достигается при систематическом учебно- тренировочном 

процессе. Для наилучшей адаптации организма учащихся к занятиям танца 

утверждается обязательный график занятий. При соблюдении твёрдо 

установленного расписания занятий вырабатывается система, позволяющая 

достичь «пика работоспособности» при подготовке к соревнованиям и 

турнирам. Кроме тренировок существуют и другие формы занятий: сборы в 

лагерях отдыха, семинары, показательные выступления. 

Необходимо учитывать возрастные особенности детей. Занятия 

проводятся в чистом, проветриваемом помещении. На занятиях 

необходимо создавать положительный эмоциональный фон. В каждом 

занятии обязательно сочетание динамических (разминка, танец) и 

статистических (упражнения) форм работы мышц. Все упражнения 

основаны на чередовании напряжения и расслабления мышц. В одном 

занятии должны быть упражнения на все группы мышц. Все упражнения 

выполняются под соответствующую чёткую музыку. 

Основные принципы дидактики и их применение в процессе 

преподавания  

Сознательность освоения материала  

Постепенность изучения материала 

 Преемственность  

Наглядность обучения 

Доступность предлагаемого материала 

Разучивание от простого к сложному 

Формы и методы: 

Объяснения и показ 

Занятие - как основная форма учебно- тренировочных занятий 

Хронометраж занятия 

Принципы отбора материала 

Принципы построения учебных и конкурсных композиций танцев 

Индивидуальный подход к каждому из учащихся для создания здоровой 

атмосферы в коллективе и паре 

Музыкальные игры как метод развития музыкально - ритмических 

способностей поддержания интереса к занятиям у воспитанников 

Условия реализации программы: 

1. Зал с паркетным полом, оборудованный зеркалами,   

2. Наличие раздевалки для детей. 

3. Аудио и видеоаппаратура. 

5. Наличие специальной танцевальной обуви, костюмов. 
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