
 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
"Танцевальная студия «Импульс»" 3 года обучения 

 
В процессе 3 года обучения по программе «Танцевальная студия «Импульс»», 

учащиеся начнут делать свой путь в спорт высоких достижений по спортивным бальным 
танцам. В течение всего курса учащиеся будут качественно исполнять следующие 
понятия: позиции ног, позиции рук, позиции в паре, позиции европейских танцев, позиции 
латиноамериканских танцев; линия танца; направление движения, углы поворотов. Так же 
будут совершенствовать технику танцев: «Медленный вальс», «Венский вальс», 
«Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Джайв». А также в  раздел «Ансамбль» будут изучать 
композициям в коллективе на уровне «Е»класс, «Д»класс с шоу-элементами. Учащиеся 
смогут выходить на соревнования по программе Е класса.    

Особенности 3 года обучения: нагрузка регулируется от степени 
подготовленности учащихся, их индивидуальных способностей; основные принципы 
обучения, используемые на 3 году обучения: от простого к сложному, от медленного к 
быстрому,  вместе с партнером, осмысли, выполни и отработай. Основная работа 
направлена на совершенствование техники исполнения, а так же поднятия 
конкурентоспособности учащихся на соревнованиях и мероприятиях разного уровня.  

 
Задачи  

Обучающие: 
- изучить правила СТСР: «О возрастных категориях и классах мастерства спортсменов»; 
«О допустимых фигурах»; «Правила по костюмам»; 
- закрепить технику основных фигур Медленного вальса, Венского вальса, Квикстепа, Ча-
ча-ча, Самба, Джайва на уровне «Е» класса; 
- начать изучать фигуры «Д» класса по танцам программы «Е» класса; 
- обучить навыкам и умениям в танцевально-спортивной деятельности; 
- обучить навыкам самостоятельной организации занятий специальными физическими 
упражнениями; 
- освоить знания о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 
роли в формировании здорового образа жизни. 
Развивающие:  
- укрепить здоровье; 
- развить основные физические качества и повысить функциональные возможности 
организма; 
- формировать культуру движений; 
- обогатить двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и 
корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами танцевального 
спорта; 
- развивать конкурентоспособность учащихся. 
Воспитательные: 
- воспитать положительные качества личности;  
- привить нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в различных 
жизненных ситуациях. 
 
Планируемые результаты 
Личностные:  
- формирование исполнительской культуры;  
- формирование навыков хорошего тона и культуры поведения; 



- формирование таких качеств, как: трудолюбие и терпение в достижении поставленных 
целей; 
- овладение навыками и умениями в танцевально-спортивной деятельности; 
- овладение навыками самостоятельной организации занятий специальными физическими 
упражнениями; 
- освоение знаний о физической культуре и танцевальном спорте, их историю и этапы 
современного развития, их роль в формировании здорового образа жизни. 
Метапредметные: 
- развитие физических качеств; 
- развитие специальных танцевальных данных; 
- развитие музыкальности и эмоциональной выразительности; 
- развитие внимания, концентрации памяти;  
- освоение чувства ритма в танцах по программе для 3 года обучения; 
- укрепление здоровья; 
- развитие функциональных возможностей организма; 
- овладение культурой движений,  
- повышение двигательной активности физическими упражнениями с общеразвивающей и 
корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами танцевального 
спорта. 
Предметные:  
- знание основ музыкально-двигательной культуры в рамках 3 года обучения; 
- знание техники бальных танцев Медленного вальса, Венского вальса, Квикстепа, Ча-ча-
ча, Самба, Джайва; 
- умение исполнять танцевальные композиции в коллективе с проявлением артистизма, 
выражением внутреннего эмоционального потенциала. 
- демонстрация  навыков  танцевальной деятельности сольно, в паре с партнером, в 
ансамбле; 
- наличие мотивации на совместную творческую деятельность, самосовершенствование и 
продолжение обучения; 
- развитие чувства патриотизма и активной гражданской позиции; 
- участие в мероприятиях и соревнованиях разного уровня.  
 


