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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
              Бальные танцы представляют собой удивительный синтез искусства и спорта. Бальный танец исполняется в паре и демонстрирует гармонию отношений. Программа включает в себя обучение основам бальной хореографии, совершенствование исполнительского мастерства. Танец – совершенно особый вид искусства. Спортивные бальные танцы затрагивают все сферы жизни – музыкальную, спортивную, творческую и относятся к группе сложно-координационных видов досуговой деятельности. Современные бальные танцы сочетают в себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, эстетического и художественно-эстетического развития и образования. Понимание значения бальных танцев, как формы искусства, обладающей спортивными аспектами, способствовало образованию танцевального спорта, ставшего устойчивой единицей сегодняшнего дня.  

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы – приобщение детей к общечеловеческим ценностям мировой танцевальной культуры, опираясь на интерес к спортивным бальным танцам, раскрытие творческой индивидуальности каждой формирующейся личности юного танцора, его способности к самовыражению в танце.


3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Обучающие:
- дать начальные знания по истории бальных танцев;
- дать специальные знания по спортивным бальным танцам;
- сформировать музыкально-ритмические навыки;
- обучить умениям и навыкам танцевального мастерства;
- сформировать умения и навыки выступления перед зрителями и судьями;

Развивающие:
- сформировать правильную красивую осанку;
- развить координацию движений, гибкость и пластику;
- развить чувство ритма;
- развить память и внимание;
- развить артистизм и эмоциональность;
- развить творческие танцевальные способности;
- развить творческие способности по дизайну и стилистике танцевальных костюмов, танцевальных причесок;
- развить индивидуальность каждой танцевальной пары;
- развить спортивные качества: силу, выносливость, скорость;
-развить творческую активность детей в процессе исполнения спортивных бальных танцев.

Воспитательные:
- воспитать собранность и дисциплину;
- воспитать стремление к саморазвитию;
- воспитать потребность в здоровом образе жизни;
- воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру;
-привить навыки хорошего тона и культуры поведения;
- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство ответственности и патриотизма.

4. ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

          Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы,  5 - 17 лет.


5.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3 года

6.ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

           Групповые: тренировки проводятся в группах до 20 человек.
           Фронтальные занятия: проводятся по парам, отрабатывают одну танцевальную композицию
          Индивидуальные: характеризуются индивидуальным подходом к паре с точки зрения усвоения танца с помощью психологических приемов, основанных на образах и символах. На занятиях вводится отработка отдельных элементов фигуры и композиции танца.

7. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основными методами спортивной тренировки являются – повторный метод, переменный, интервальный и соревновательный.

Повторный: непрерывная работа, выполняемая до полного утомления, повышает работоспособность, но не так эффективно, как многократное повторение заученных движений. Движения повторяются после неизменяемых во времени интервалов отдыха или вообще без них. Число повторений – варьируется.

Переменный: физическое упражнение выполняется с переменной интенсивностью длительностью. Большие напряжения при переменном методе сменяются высоким темпом, что помогает быстро и четко различать мышечные ощущения, вырабатывать синхронность движения.

Интервальный: многократное повторение композиции одного танца с постепенным сокращением интервалов отдыха. Не изменяя длительности пассивной паузы, увеличиваем продолжительность исполнения композиции подряд 3-4-5 минут.

Соревновательный: применяется в работе с подготовленными танцорами, на занятиях соблюдаются правила соревнований, последовательность исполнения танцев. На занятии тренируют по программе каждого класса, в условиях максимально приближенных к условиям соревнований. Соперничество заставляет мобилизовать все свои силы.
                                             
   






8. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ


________________________________________________________________
Год обучения                   Режим занятий        Кол-во часов в  неделю                                                                                                                             
________________________________________________________________
      1                             2 раза в неделю - 1 час              2 (72 в год)
________________________________________________________________
      2                             3 раза в неделю – 1,5 часа      4,5 (162 в год)
________________________________________________________________
      3                             3 раза в неделю – 2 часа          6 (216 в год)



9.СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ
(ДИАГНОСТИКА)
     
        1.Контрольные итоговые занятия
        2. Конкурсы
        3. Отчетные концерты








10. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
________________________________________________________________
 №п/п          Тема                                                 количество часов   
                                                                          Всего        Теория         Практика                                
________________________________________________________________
1. История рождения танца                               1                  1
 2. Общая физическая подготовка                     7                                     7
3.Специальная физическая подготовка             7                                    7
4. Хореографическая подготовка                        7                                    7
5. Массовые танцы – Диско (Модный Рок)        10                                 10
     Авторская композиция                                                  
6. Берлинская полька.                                         10                                   10
     Авторская композиция
7.Основы латиноамериканских танцев.
    Техника ча-ча-ча                                              11                   1               10
8. Основы Европейских танцев.
      Техника медленного вальса.                        11                    1              10
9.Музыкально-двигателое обучение
   музыкальные игры                                              6                                     6
10.Контрольные итоговые занятия                      2                                       2
                              ИТОГО:                                   72                  3                 69
 11. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема 1: История рождения танца ( теория )
Тема 2: Общая физическая подготовка (практика)
Основные средства ОФП на раннем этапе обучения строевые, общеразвивающие, игровые, элементы танцев.
	Упражнения на гибкость и силу

Складка
Шпагаты
Упражнения на развитие скорости
упражнения на развитие выносливости, выполнение фигур танца на фоне усталости
Упражнения на развитие ловкости
Тема 3: Специальная физическая подготовка ( СПФ  практика )
Виды шагов на полупальцах
виды бега
Наклоны
Упражнения в равновесии на баланс
Волны
Вращения
Подводящие упражнения к медленному вальсу
Подводящие упражнения к танцу ча-ча-ча
Тема 4: Хореографическая подготовка (практика)
позиции рук
позиции ног
деми плие
батман тандю
батман релеве
гранд батман жэтэ
Тема 5: Массовые танцы – Диско ( Модный рок), авторская композиция( практика) Шаги в пружинке
          Кик бол чейнч
         Волна
         Шаги в выпад
         Шаги меренги
        Вращение рук в лицевой плоскости с отведением ноги в сторону и назад
        Позиция в “Прогиб”
        Вращение рук “Мельница”
Тема 6: Берлинская полька.Авторская композиция
     Приставные шаги в сторону
     Припрыжка
     Вариации хлопков
Тема 7: Основы латиноамериканских танцев.Техника ча-ча-ча( теория)
Краткая характеристик танца
Практика: Ча-ча-ча шассе
                Основной ход, чек,ход назад;
                Чек с поворотом в право и влево;
                Основной кросс;
                Веер.
Тема 8: Основы Европейских танцев.Техника медленного вальса
Теория: Краткая характеристика танца
      Настроение: чувственное,романтическое, грустное, лирическое;
     Жизненность: знакомство, любовь, нежность,груст;
     Цвет: мягкий;
     Музыкальный размер: ¾ ;
     Тактов в минуту: 29-30;
     Акцент: на 1 удар;
     Подъем и снижение: начинается подъем в конце 1, продолжается на 2 и 3, снижение в 
     конце 3.
Практика: Показ, изучение, исполнение в паре
                 “Качели”
                 “Маленький квадрат”
                 “Большой квадрат”
                 правый поворот,перемена, левый поворот
Тема 9: Музыкально-двигателое обучение. музыкальные игры
Тема 10: Контрольные итоговые занятия
          Открытое занятие
         Тесты
          Зачеты


12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
В конце первого года обучения дети должны знать: 
	Основы общей и специальной физической подготовки;

Приемы музыкально-двигательной подготовки;
Основы музыкальной грамоты;
Приемы и способы формирования правильной осанки и танцевального стиля 
выполнения фигур танца;
основы этикета;
простейшие элементы, упражнения, фигуры, танцы;
технику построения основных принципов танцевальных передвижений в разных танцах;
уметь: 
	исполнять простейшие элементы, упражнения, фигуры, танцы;

исполнять подготовительные подводящие, простейшие базовые фигуры и движения.
 Программа рассчитана на 72 часа
13. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
________________________________________________________________
 №п/п          Тема                                                 количество часов   
                                                                          Всего        Теория         Практика                                
________________________________________________________________
1. Музыкально-ритмическая подготовка            10            2                      8
 2. Специальная физическая подготовка            15          3                      12
3.Структкра танца                                                 6           1                      5
4.  Основы Европейских танцев.
      Техника квикстепа                                           22           1                      21
5.    Техника медленного вальса                          22            1                     21
6. Основы латиноамериканских танцев.
    Техника самбы                                                  22             1                     21
7.  Техника ча-ча-ча                                               22            1                     21
8.  Техника джайва                                               22              1                     21
 9. Общая физическая подготовка                     20                                     20
10. Аттестация, подведение итогов,
      анализ соревнований                                      1                                      1
                                    ИТОГО:                           162               11                151
                                
14. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Тема 1: Музыкально-ритмическая подготовка   (теория) 
          Структура музыкального произведения;
          Эстетика и сценическое движение
Практика: элементы классического экзерсиса;
                   Особенности исполнения парного танца;
                   Усложнения комплекса ритмических упражнений;
                   Развитие танцевальной координации  движений;  Повороты, вращения;

Тема 2: Специальная физическая подготовка (теория)
          Цели СПФ
          Основные средства СПФ
Практика: взаимодействие в паре
                   Подводящие движения и фазы движений
                   Упражнения на синхронность при исполнении ЕТД (единых технических 
                  Действий) при перемещении ЦМ (центра массы)
Тема 3: Структура танца ( теория)
                  Изучение фигур
Практика: исполнение вариаций;
                  Исполнение композиций, техническая подготовка;
Тема 4: Основы Европейских танцев (теория)
              Правильная осанка;
              Стойка и линии тела;
             Собранный внешний вид;
             Технические элементы;
             Фазы движений
Практика: исполнение технических элементов и фаз движений Европейских танцев
                 Техника танца квикстеп. Элементы и соединения
Тема 5: Техника медленного вальса( теория )
Продвижение по линии танца. Направления  и диагонали в зале, Проминадная позиция
Практика: Элементы и соединения
Тема 6: Техника самбы ( теория )
              Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 7: Техника ча-ча-ча ( теория )  
Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 8: Техника джайва ( теория )  
Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 9: Общая физическая подготовка ( практика )
Практика направлена на всестороннее развитие организма,укрепление здоровья детей, повышение уровня функциональных возможностей танцоров.
     Кроссы;
Прыжки на скакалке;
Упражнения с отягощениями;
Резиновый жгут;
Отжимания;
Подтягивания
Тема 10: Аттестация, подведение итогов,анализ соревнований        
Участие в концертах, соревнованиях, конкурсах, проведение итоговых занятий интегрировано в цикличную структуру образовательной дополнительной программы.



15. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
В конце второго года обучения дети должны
Знать: средние показатели тренировочных нагрузок
Базовые элементы средней и высшей группы трудности
Фундаментальные фигуры танцев
Структуру танцев
Элементы хореографических форм в простейших соединениях
Основы начальной теоретической и тактической подготовки
Средства музыкальной выразительности
Уметь: Строить композиции танцев из фигур
Мыслить композиционно
Разделять фигуры на единичные технические действия (ЕТД)
Понимать музыку, согласовывать свои движения с музыкой
Владеть паркетом

Программа рассчитана на 162 часа.







16.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН - 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
________________________________________________________________
 №п/п          Тема                                                 количество часов   
                                                                          Всего        Теория         Практика                                
________________________________________________________________
1. Музыкально-ритмическая подготовка            20           4                      16
 2. Специальная физическая подготовка            25         5                      20
3.Структкра танца                                                 18          4                      14
4.  Основы Европейских танцев.
      Техника квикстепа                                           25           3                      22
5.    Техника медленного вальса                          25            3                     22
6. Основы латиноамериканских танцев.
    Техника самбы                                                  25             3                     22
7.  Техника ча-ча-ча                                               25            3                     22
8.  Техника джайва                                               25              3                     22
 9. Общая физическая подготовка                     22                                     22
10. Аттестация, подведение итогов,
      анализ соревнований                                      4                                      4
                                    ИТОГО:                           216            28                  188                           
                               

17. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 3ГОД ОБУЧЕНИЯ
                                                                                                                                                                          
Тема 1: Музыкально-ритмическая подготовка   (теория) 
          Структура музыкального произведения;
          Эстетика и сценическое движение
Практика: элементы классического экзерсиса;
                   Особенности исполнения парного танца;
                   Усложнения комплекса ритмических упражнений;
                   Развитие танцевальной координации  движений;
                   Повороты, вращения;

Тема 2: Специальная физическая подготовка (теория)
          Цели СПФ
          Основные средства СПФ
Практика:  взаимодействие в паре
                   Подводящие движения и фазы движений
                   Упражнения на синхронность при исполнении ЕТД ( единых технических 
                  Действий) при перемещении ЦМ ( центра массы)
Тема 3: Структура танца ( теория)
                  Изучение фигур
Практика: исполнение вариаций;
                  Исполнение композиций, техническая подготовка;
Тема 4: Основы Европейских танцев (теория)
              Правильная осанка;
              Стойка и линии тела;
             Собранный внешний вид;
             Технические элементы;
             Фазы движений
Практика: исполнение технических элементов и фаз движений Европейских танцев
                 Техника танца квикстеп. Элементы и соединения
Тема 5: Техника медленного вальса( теория )
Продвижение по линии танца. Направления  и диагонали в зале, Проминадная позиция
Практика: Элементы и соединения
Тема 6: Техника самбы ( теория )
              Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 7: Техника ча-ча-ча ( теория )  
Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 8: Техника джайва ( теория )  
Музыкальные и технические сравнительные характеристики
Практика: Элементы и соединения
Тема 9: Общая физическая подготовка ( практика )
Практика направлена на всестороннее развитие организма,укрепление здоровья детей, повышение уровня функциональных возможностей танцоров.
     Кроссы;
Прыжки на скакалке;
Упражнения с отягощениями;
Резиновый жгут;
Отжимания;
Подтягивания
Тема 10: Аттестация, подведение итогов,анализ соревнований        
Участие в концертах, соревнованиях, конкурсах, проведение итоговых занятий интегрировано в цикличную структуру образовательной дополнительной программы.
18. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
В конце второго года обучения дети должны
Знать: средние показатели тренировочных нагрузок
Базовые элементы средней и высшей группы трудности
Фундаментальные фигуры танцев
Структуру танцев
Элементы хореографических форм в простейших соединениях
Основы начальной теоретической и тактической подготовки
Средства музыкальной выразительности
Уметь: Строить композиции танцев из фигур
Мыслить композиционно
Разделять фигуры на единичные технические действия (ЕТД)
Понимать музыку, согласовывать свои движения с музыкой
Владеть паркетом
Программа рассчитана на 216 часов.

19. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 1. Танцевальный зал, раздевалки, душевые
 2. Паркет (размер 10м на 15м )
 3. Гимнастические коврики,скакалки, утяжелители,массажные коврики
 4. шведские стенки, перекладины, гимнастические скамейки.
5. Музыкальный центр, диски CD
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