
Описание к дополнительной общеразвивающей программе 
«Спортивные танцы

художественной направленности

Актуальность  программы.  Спортивные  танцы  -  это  прекрасное  сочетание  спорта  и
искусства.  Спортивные  танцы  очень  популярны  во  всем мире.  В  России  в  настоящее
время  спортивные  танцы  являются  самым  массовым  видом  спорта  среди  детей  и
молодежи.  Формирование  здоровья  детей,  полноценное  развитие  их  организма,
повышение  уровня  культуры,  -  одна  из  основных  проблем  в  современном  обществе.
Танцевальная подготовка является эффективным средством не только физического, но и
интеллектуального,  нравственного,  эстетического  воспитания,  создает  благоприятные
условия для раскрытия творческого потенциала ребенка. 
Бальный танец является наиболее массовой, общедоступной формой приобщения детей к
хореографии, сочетание физической тренировки и эстетического творчества благотворно
сказывается на становлении гармоничной личности ребенка. Бальный танец отличается от
других  танцевальных  стилей:  он  соединяет  в  себе  спорт  и  искусство.  Спортивный
бальный  танец  —  это  четко  выстроенная  система  соревнований,  классов  и  категорий
танцоров.  Исполнители  спортивных  бальных  танцев  постепенно  совершенствуют  свое
мастерство, переходят от одной категории к другой, более профессиональной и высокой. 
Дети, занимающиеся спортивными бальными танцами, имеют возможность укрепить свое
здоровье,  развить  такие  качества,  как  гибкость,  пластичность,  музыкальность,  чувство
ритма, умение работать в коллективе, способность к художественному самовыражению,
познакомиться с танцевальной культурой народов разных стран. 
Программа  «Спортивные  танцы»  направлена  на  создание  благоприятных  условий  для
раскрытия  творческих  способностей  формирующейся  личности,  его  способности  к
самовыражению в танце, а также на сохранение и укрепление физического здоровья детей
и  подростков  -  и  имеет  физкультурно-спортивную  направленность.  Основная  идея
программы открыть  перед обучающимися  мир бального  танца,  приобщить  их к  этому
прекрасному  виду  искусства  и  спорта  одновременно,  содействовать  личностному  и
профессиональному  самоопределению  обучающихся,  их  адаптации  в  современном
динамическом  обществе,  приобщить  подрастающее  поколение  к  ценностям  мировой
культуры и искусству. 
Программа «Спортивные танцы» ориентируется на общечеловеческие ценности мировой
танцевальной культуры и развитие творческой индивидуальности ребёнка. 
Навыки, полученные во время занятий, помогут, даже не очень способному человеку, в
дальнейшем хорошо танцевать на дискотеках, владеть своим телом, иметь представление
о грации, чувстве ритма, такта. 
Данная  программа  дает  возможность  получить  базовое  образование  по  бальной
хореографии, и формирует в воспитанниках первоначальные профессиональные навыки к
танцевальному  спорту,  а  также  поддерживает  внутреннее  стремление  обучающихся  к
самореализации в постижении спортивного бального танца. Это актуально для тех, кто
стремится  реализовать  себя  как  танцор-спортсмен,  принимать  активное  участие  в
выступлениях, соревнованиях и конкурсах по спортивным бальным танцам, а также для
тех, кто в будущем предполагает связать свою профессию с танцем. 
Программа  отражает  эволюцию  творческих  задач,  которые  ставятся  перед
воспитанниками,  позволяет  находить  пути  решения  этих  задач,  предлагает  их



вариативность,  индивидуальность  и  насыщенность  танцевальной  лексикой.  Позволяет
индивидуализировать танец, решая, тем самым, проблему самовыражения. 
Динамичный,  четко  организованный  учебно-воспитательный  процесс  охватывает
основные сферы общения ребенка, позитивно укрепляя такие социально-психологические
связи как «педагог-ребенок», «ребенок-родитель (семья)», «ребенок-ребенок», «педагог-
родитель (семья)». 
Отличительные  особенности  программы  является  то,  что  она  несёт  художественно-
эстетическую направленность, так как она направлена на: 
- овладение пластикой тела; 
-  пробуждение  чувства  красоты  и  желания  выразительно  и  эмоционально  исполнять
танцевальные движения или композиции под музыку. 
Программа  обучения  спортивному  бальному  танцу  помогает  воспитанникам  выразить
себя  в  музыке  и  танце  посредством  жестов  и  пластики.  Основу  данной  программы
составляет,         с одной стороны, ориентация на общечеловеческие ценности мировой
танцевальной культуры, а с другой - установка на развитие творческой индивидуальности
воспитанника.


