АННОТАЦИЯ программы «Спортивный бальный танец»
Актуальность программы «Спортивный бальный танец» связана с возможностью
сочетать умеренные физические нагрузки и художественно-эстетическое развитие детей.
Программа «Спортивные бальные танцы» (начальный этап обучения) рассчитана на четыре
года и предполагает освоение программы соответствующего года обучения, согласно
требованиям Российской ассоциации спортивных бальных танцев. Обучение по программе
«Спортивный бальный танец», должно проходит не менее 2-х лет. В данном случае
программа должна быть скорректирована с учетом возраста и физических возможностей
обучаемых, а также требований к занятиям по времени и сроком овладения учебным
материалом.
Уровень освоения программы: общекультурный.
Цель курса.
Повышение общей физической подготовленности обучающихся, укрепление здоровья
детей и формирование интереса к самостоятельным занятиям спортивными бальными
танцами.
Образовательные задачи программы:
Обучить ребенка основам СБТ и способствовать тому, чтобы правила исполнения
танцевальных фигур стали нормой поведения при исполнении танцевальных
композиций.
 Обучить умению танцевать в паре, согласно правилам СБТ.
 Различать танцевальные стили и направления.
 Научить понимать и пользоваться спортивной терминологией.
Развивающие задачи программы:
 Развить основные физические качества: выносливость, координацию, силу и
эластичность различных групп мышц.
 Сформировать правильную осанку.
 Подготовить пары к конкурсным соревнованиям на уровне школы и района.
 Расширить представление ребенка о современной танцевальной культуре.
Воспитательные задачи программы:
 Воспитать умение работать в паре, основанное на взаимном уважении и эмпатии
партнера.
 Сформировать потребность самореализации творческой активности и проявления
навыков и умений, приобретенных в процессе обучения в повседневной жизни
Особенности реализации программы.
В соответствии с данной программой процесс обучения строится по спирали с
усовершенствованием на каждом новом этапе качественного уровня знаний. Один и тот же
учебный материал на разных годах обучения используется в различных пропорциях.
В основе исполнения любого спортивного бального танца лежит танцевальная
техника, овладение которой требует напряженного труда, из-за многократно повторяющихся
упражнений. Именно техническая оснащенность танцора позволяет осуществить парный
танец, сложность которого заключается в различных партиях партнера и партнерши, из-за
вариативности танцевальных композиций и различного музыкального оформления. Кроме
того, основная трудность при овладении основами стандартных европейских танцев
заключается в умении партеров согласованно двигаться по кругу, не нарушая при этом
сложной геометрии танцевальных фигур. Танцы латиноамериканской программы требуют
большой скорости, выносливости, хорошего взаимодействия в паре на большом расстоянии,
что требует развития физической выносливости и укрепление и развитие силы различных
групп мышц.

Эти требования обусловили включение в программу «Спортивный бальный танец»
четырех самостоятельных, и в то же время дополняющих друг друга раздела, имеющих
право существовать самостоятельно:
 общая физическая подготовка;
 основы хореографии;
 основы стандартных танцев европейской программы;
 основы латиноамериканских танцев.
1. Общая физическая подготовка (ОФП) – предполагает общее физическое развитие
учащихся: выносливость, гибкость, прыгучесть, координацию движений рук и ног, развитие
стопы, голеностопа, силы рук, формирование осанки, развитие дыхательного аппарата.
2. Основы хореографии – предполагает изучение основ классического и характерного
экзерсиса, выполнение простейших танцевальных движение, основанных на сочетании
хлопков, ударов ног, прыжков и поворотов под музыку, развивающих ритм.
3. Основы стандартных танцев европейской программы – предполагают овладение
основами следующих танцев:
 медленный вальс;
 квикстеп (возможен для 1-го года обучения вариант танца «медленный фокстрот»);
 венский вальс (4-й год обучения).
4. Основы латиноамериканских танцев – предполагает овладение основами
следующих танцев:
 самба;
 ча-ча-ча;
 джайв (возможен для 1-го года обучения вариант танца «джерк»).
Возраст.
Программа адресована детям в возрасте 7-11 лет.
Сроки реализации
Программа рассчитана на 4 года обучения.
Общее количество занятий в год – 72 часа.
Занятия проходят два раза в неделю по 1 часу.
Уровень освоения программы: общекультурный.
Прогнозируемые результаты
Общие для всех годов обучения:
 знание правил безопасности при нахождении на танцевальной площадке;
 знание и использование терминологии в спортивных бальных танцах;
 знание правил этикета при исполнении танцевальной композиции, знание правил
выхода и ухода с танцевальной площадки;
 ориентирование по направлениям (линия танца, диагональ) в зале,
 знание названий основных базовых фигур, используемых в танцах программы в
соответствии с этапом обучения;
 самостоятельное начало танцевальной композиции под музыку;
 навыки исполнения танцевальных фигур, в т.ч. название, геометрия исполнения и
ритмический счет танцевального элемента;
 умение уверенно исполнять танцы, согласно соответствующему году обучения,
 навыки работы в паре;
 навыки самостоятельной работы над композицией.

