
АННОТАЦИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОБЩЕ-

РАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ 

«Школа бального танца» 

Объединение 

дополнительного 

образования: 

Объединение «Школа бального танца» 

Направленность: Художественная. 

Уровень: Ознакомительный 

Статус  

программы: 

Программа является модицифированной 

Нормативная 

база: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Концепция развития ДО детей и план мероприятий на 2015–2020 гг 

по еѐ реализации (Распоряжение правительства РФ №729-р от 

24.04.2015 г.); 

- Приказ №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по ДООП» (Письмо МО РФ от 

29.09.2013); 

- Устав учреждения. 

Срок  

реализации: 

1 год 

Возраст детей: С 6  лет. 

Актуальность: - Несомненной  направленностью данной программы является то, 

что бальный танец является одним из важнейших средств воспита-

ния положительных качеств в человеке. Как и всякое искусство, 

бальный танец способен приносить глубокое эстетическое удоволь-

ствие. Познав красоту танца, человек глубже чувствует прекрасное 

во всех его проявлениях: и в искусстве, и в жизни. 

 Таким образом,  к актуальности данной программы можно 

отнести влияние бальных танцев на формирование общей культуры, 

духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их приобщение к мировой танцевальной 

культуре. 

 

Цель: Целью программы «Школа бального танца» является  музы-

кальное, пластическое, спортивно – физическое и художественно – 

эстетическое развитие и образование детей, а также привитие приня-

тых обществом этики, морали, нормы взаимоотношений и поведения 

людей. 

 

Задачи: Основными задачами программы является содействие гар-

моничному нравственному, физическому и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных танцевальных 

умений, укрепление здоровья. Формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Формы и режим 

занятий: 

В первый год обучения основной формой занятий является инди-

видуально – групповая форма, а также работа по  группам (фрон-

тальная).  

К формам работы на занятии можно отнести беседы, сю-



жетно – образные игры, практические работы в группах, экскурсии 

на  конкурсы бального танца. 

Количество учебных часов в неделю: 

Для первого года обучения – 2 раза в неделю по 45 минут (1 акаде-

мический час)  

 

Содержание 

(разделы)  

программы: 

 ритмика, основы бальной хореографии , изучение четырех  бальных танцев 

(самба, ча- ча- ча, медленный вальс, быстрый фокстрот)  

 

Периодичность 

и формы теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы подведения итогов предполагаются следующие: 

- открытые уроки для родителей; 

- успех ребенка, его рост и  адаптация в коллективе; 

- участие детей в концертах, устраиваемых детским клубом; 

- участие детей в концертах, устраиваемых школой; 

- участие детей во внутренних конкурсах бального танца; 

- участие детей в районных и городских конкурсах бального танца. 

 Промежуточная аттестация проводится  2 раза в год 

 

Ожидаемые  

результаты 

Для первого года обучения программа  предполагает развитие познава-

тельных интересов детей в области танцевального искусства, расширение 

их кругозора, уровня информированности в области танцевальных направ-

лений, обогащение опыта общения со сверстниками совместной деятельно-

сти в ходе освоения программы. Учащийся умеет: исполнять четыре баль-

ных танца (самба, ча- ча- ча, медленный вальс, быстрый фокстрот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


