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Занятия проводятся:

Учебный план
1-й год обучения, возраст 5 лет.

1 раз в неделю по 1 академическому часу 
Общее количество часов в год -  36 часов

№ Тема Кол-во часов Форма аттестации/контроля
1. Вводное занятие 1 Коллективное обсуждение
2. Ориентирование в зале. 2 Наблюдение
3. Разминка 6 Самостоятельное выполнения 

упражнения
4. Общефизическая подготовка (в т.ч. 

хореография)
4 Самостоятельное выполнения 

упражнения
5. Партерная гимнастика (растяжка) 4 Самостоятельное выполнения 

упражнения
6. Музыкальность, ритм 2 Наблюдение
7. Танцевальные элементы 4 Самостоятельное выполнения 

упражнения
8. Обучающие танцы 4 Самостоятельная работа
9. Танцы отечественной программы 8 концерт
10 Итоговое занятие 1 Творческий отчет

Итого 36

В группах дошкольного возраста детей, занятия проводятся в интегрированной 
форме, то есть теория и практика совмещены

Учебный план
1-й год обучения, возраст 5 лет.

Занятия проводятся:
3 раза в неделю по 1 академическому часу 
Общее количество часов в год -  108 часов

№ Тема Кол-во часов Форма аттестации/контроля
1. Вводное занятие 1 Коллективное обсуждение
2. Ориентирование в зале. 4 Наблюдение
3. Разминка 18 Самостоятельное выполнения 

упражнения
4. Общефизическая подготовка (в т.ч. 

хореография)
12 Самостоятельное выполнения 

упражнения
5. Партерная гимнастика (растяжка) 12 Самостоятельное выполнения 

упражнения
6. Музыкальность, ритм 6 Наблюдение
7. Танцевальные элементы 18 Самостоятельное выполнения 

упражнения
Обучающие танцы 12 Самостоятельная работа

9. Танцы отечественной программы 24 концерт
10 Итоговое занятие 1 Творческий отчет

Итого 108

В группах дошкольного возраста детей, занятия проводятся в
интегрированной форме, то есть теория и практика совмещены
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Учебный план
2- год обучения, возраст 6 лет.

Занятия проводятся:
2 раза в неделю по 1 академическому часу
Общее количество академических часов в год -2 академических часа (72часа)

№ Тема занятия Кол-во
часов

Форма
аттестации/контроля

1. Вводное занятие 1 Коллективное обсуждение
2. Разминка 4 Самостоятельное 

выполнение упражнения
3. Общефизическая подготовка (в т.ч. 

хореография)
6 Самостоятельное 

выполнение упражнения
4. Партерная гимнастика (растяжка) 12 Самостоятельное 

выполнение упражнения
5. Ритмичность, музыкальный размер танцев 4 Самостоятельное 

выполнение упражнения
6. Танцевальные элементы 7 Самостоятельное 

выполнение упражнения
7. Танцы европейской программы 18 Самостоятельное 

выполнение упражнения
8. Танцы латиноамериканской программы 18 Самостоятельное 

выполнение упражнения
9 Итоговое занятие 1 Класс - концерт

Итого: 72

В группах дошкольного возраста детей, занятия проводятся в 
интегрированной форме, то есть теория и практика совмещены
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Учебный план
2-й год обучения, возраст 7 лет

Занятия проводятся:
3 раза в неделю по 1 академическому часу)
Общее количество часов в год -  3 академических часа (108 часов)

№ Тема занятия Теория Практик
а

Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1. Водное занятие 1 - 1 Коллективное обсуждение
2. Ориентирование в зале. 1 2 2 Самостоятельное 

выполнение упражнения
3. Разминка - 8 8 Самостоятельное 

выполнение упражнения
4. Общефизическая 

подготовка (в т.ч. 
хореография)

1 5 5 Самостоятельное 
выполнение упражнения

5. Партерная гимнастика 
(растяжка)

- 10 10 Самостоятельное 
выполнение упражнения

6. Музыкальность, ритм 1 3 5 Самостоятельное 
выполнение упражнения

7. Танцевальные элементы - 10 10 Самостоятельное 
выполнение упражнения

8. Танцы европейской 
программы

5 28 33 Самостоятельное 
выполнение упражнения

9. Танцы
латиноамериканской
программы

5 28 33 Самостоятельное 
выполнение упражнения

10. Итоговое занятие 1 1 Творческий отчет
ИТОГО: 14 94 108

а
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Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

Учебный план
3-й год обучения, 8-9 лет

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1 Водное занятие 2 - 2 Коллективное обсуждение

2 Разминка - 16 16 Самостоятельное 
выполнение упражнения

3 Общефизическая 
подготовка (в т.ч. 
хореография)

16 16 Самостоятельное 
выполнение упражнения

4 Партерная
гимнастика (растяжка)

- 12 12 Самостоятельное 
выполнение упражнения

5 Музыкальность, ритм 2 4 6 Самостоятельное 
выполнение упражнения

6 Танцевальные
элементы

- 10 10 Самостоятельное 
выполнение упражнения

7 Танцы европейской 
программы

6 52 58 Самостоятельное 
выполнение упражнения

8 Танцы
латиноамериканской
программы

6 52 58 Самостоятельное 
выполнение упражнения

9 Итоговое занятие 2 2 Класс концерт, творческий 
отчет

Итого: 16 164 180
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Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

Учебный план
4-й год обучения, 9-10 лет

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1. Водное занятие 1 - 2 Коллективное обсуждение
2. Ориентирование в 

зале.
1 2 2 наблюдение

3. Разминка - 14 14 Самостоятельное выполнение 
упражнения

4. Общефизическая 
подготовка (в т.ч. 
хореография)

14 14 Самостоятельное выполнение 
упражнения

5. Партерная гимнастика 
(растяжка)

- 14 14 Самостоятельное выполнение 
упражнения

6. Музыкальность, ритм 1 3 4 Самостоятельное выполнение 
упражнения

7. Танцевальные
элементы

- 12 12 Самостоятельное выполнение 
упражнения

8. Танцы европейской 
программы

4 54 58 Самостоятельное выполнение 
упражнения

9. Танцы
латиноамериканской
программы

4 54 58 Самостоятельное выполнение 
упражнения

10. Итоговое занятие 2 2 Класс концерт, творческий 
отчет

Итого: 11 169 180

Учебный план
5-й год обучения, 11-12 лет

Занятия проводятся:
1. раз в неделю по 1 академическому часу 
1 раз в неделю по 2 академических часа.
Общее количество часов в год -  3 академических часа (108 часов)

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1. Водное занятие 1 - 1 объяснение
2. Разминка 8 8 Самостоятельное

выполнение
упражнения

3. Общефизическая 1 5 5 Самостоятельное
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подготовка (в т.ч. 
хореография)

выполнение
упражнения

4. Партерная гимнастика 
(растяжка)

10 10 Самостоятельное
выполнение
упражнения

5. Танцы европейской 
программы

5 28 33 Самостоятельное
выполнение
упражнения

6. Танцы
латиноамериканской
программы

5 28 33 Самостоятельное
выполнение
упражнения

7. Итоговое занятие 1 1 Класс концерт, 
творческий отчет

Итого: 14 94 108

Учебный план
5-й год обучения, 10-11 лет

Занятия проводятся:
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

№ Тема Теория Практик
а

Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1 Водное занятие 2 2 Коллективное обсуждение
2 Разминка - 16 16 Самостоятельное 

выполнение упражнения
3 Общефизическая 

подготовка (в т.ч. 
хореография)

16 16 Самостоятельное 
выполнение упражнения

4 Партерная гимнастика 
(растяжка)

- 12 12 Самостоятельное 
выполнение упражнения

5 Музыкальность, ритм 4 6 Самостоятельное 
выполнение упражнения

6 Танцевальные элементы - 10 10 Самостоятельное 
выполнение упражнения

7 Танцы европейской 
программы

6 52 58 Самостоятельное 
выполнение упражнения

8 Танцы
латиноамериканской

программы

6 52 58 Самостоятельное 
выполнение упражнения

9 . итоговое занятие 2 2 Класс концерт, творческий 
отчет

Итого: 14 166 180
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Учебный план
6-й год обучения, 12-13 лет

Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

№ Тема Теория Практик
а

Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1 Водное занятие 2 - 2 Коллективное обсуждение
2 Общефизическая 

подготовка (в т.ч. 
хореография)

18 18 Самостоятельное 
выполнение упражнения

3 Партерная гимнастика 
(растяжка)

- 18 18 Самостоятельное 
выполнение упражнения

4 Танцы европейской 
программы

2 68 70 Самостоятельное 
выполнение упражнения

5 Танцы
латиноамериканской
программы

2 68 70 Самостоятельное 
выполнение упражнения

6. Итоговое занятие 2 2 Творческий отчет
Итого: 6 174 180
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Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

Учебный план
7-й год обучения, 14-15 лет

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контроля

1 Водное занятие 2 2 Коллективное
обсуждение

2 Общефизическая подготовка 
(в т.ч. хореография)

18 18 Самостоятельное
выполнение
упражнения

3 Партерная гимнастика 
(растяжка)

18 18 Самостоятельное
выполнение
упражнения

4 Танцы европейской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

5 Танцы латиноамериканской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

6 Итоговое занятие 2 2 Класс концерт, 
творческий отчет

Итого: 6 174 180
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Учебный план
8-й год обучения, 16-17 лет

Занятия проводятся:
2. раз в неделю по 1 академическому часу 
1 раз в неделю по 2 академических часа.
Общее количество часов в год -  3 академических часа (108 часов)

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контро

ля

1 Водное занятие 2 2 Коллективное
обсуждение

2 Общефизическая подготовка 
(в т.ч. хореография)

8 8 Самостоятельное
выполнение
упражнений

3 Танцы европейской 
программы

2 46 48 Творческий отчет

4 Танцы латиноамериканской 
программы

2 46 48 Творческий отчет

5 Итоговое занятие 2 2 Класс концерт

Итого: 6 102 108
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Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

Учебный план
8-й год обучения, 16-17 лет

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контр

оля
1 Водное занятие 2 2 Коллективное

обсуждение
2 Общефизическая подготовка 

(в т.ч. хореография)
18 18 Самостоятельное

выполнение
упражнений

3 Партерная гимнастика 
(растяжка)

18 18 Самостоятельное
выполнение
упражнений

4 Танцы европейской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

5 Танцы латиноамериканской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

6. Итоговое занятие 2 2 Класс концерт
Итого: 6 174 180
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Занятия проводятся
2 раза в неделю по 2 академических часа,
1 раз в неделю по 1 академическому часу
Общее количество часов в год - 5 академических часов (180 часов)

Учебный план
9-й год обучения, 16-17 лет

№ Тема Теория Практика Всего
часов

Форма
аттестации/контр

оля
1 Водное занятие 2 2 Коллективное

обсуждение
2 Общефизическая подготовка 

(в т.ч. хореография)
18 18 Самостоятельное

выполнение
упражнений

3 Партерная гимнастика 
(растяжка)

18 18 Самостоятельное
выполнение
упражнений

4 Танцы европейской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

5 Танцы латиноамериканской 
программы

2 68 70 Творческий отчет

6. Итоговое занятие 2 2 Класс концерт
Итого: 6 174 180
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа Танцевально-спортивный 
клуб «Вдохновение» рассчитана на 9 лет обучения для детей 5-17 лет

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
Программа направлена на вовлечение учащихся в занятия бальными 

танцами, формирование устойчивого интереса к тренировкам, приобретение 
технических навыков, ознакомление учащихся с основами одного из 
сложнейших и важных компонентов бального танца - координации движения.

Цель программы: приобщение обучающихся к искусству бального танца, 
развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов, раскрытие 
индивидуальных способностей обучающихся, достижение высокого уровня 
исполнительского мастерства каждого танцора и танцевально-спортивных пар, 
развитие творческой активности, артистизма и музыкальности, формирование 
личностных качеств исполнителя

Учащиеся учатся умению гармонично сочетать движения ног, корпуса, 
рук и головы, необходимых для достижения выразительности и осмысленности 
бального танца. Согласно плану спортивных мероприятий спортсмены 
принимают участие в соревнованиях.
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы Танцевально-спортивный клуб
«Вдохновение», которая включает в себя Латиноамериканскую программу 
(Самба, Ча-ча-ча) и Европейскую программу (Медленный вальс).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес 
к предмету.

Форма организации деят ельност и  обучающихся, индивидуальная.
Формы проведения занят ий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Мет оды_работ ы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по
истории бальной хореографии, а также знакомство с современными 
достижениями лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в 
различных видах программ: конкурсном личном танцевании, секвее,
формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: практическая работа, непосредственное участие 
детей в концертах, конкурсах, фестивалях.

Продолж ит ельност ь занят ий: 2 занятия в неделю по 1
академическому часу, за год -  72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что 
такое спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в 
себя включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения_результ ат ивност и:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в 

мероприятиях, решение задач поискового характера, активность 
обучающегося на занятии и т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио 
обучающегося, оформление фотоотчётов).

Формы подведения ит огов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.



Учебный план

№ Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 -
2. Медленный вальс 20 1 19
3. Самба 20 1 19
4 Ча-ча-ча 20 1 19
5. Конкурсная программа 10 2 8
6. Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 6 66



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
составлен на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»

Возраст обучающихся: 8 - 9 лет 
Срок реализации: 1 год

Авторы-составители: 
Белоусова Лариса Владимировна. 

Ермолаева Елена Викторовна 
педагоги дополнительного образования

г.Тавда, 2018



Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы «Студия спортивно - бального танца», 
которая включает в себя Латиноамериканскую программу (Самба, Ча-ча-ча, 
Джайв) и Европейскую программу (Медленный вальс, Венский вальс, 
Квикстеп).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес 
к предмету.

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная.
Формы проведения занятий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Методы работы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по
истории бальной хореографии, а также знакомство с современными 
достижениями лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в 
различных видах программ: конкурсном личном танцевании, секвее,
формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: непосредственное участие детей в концертах, 
конкурсах, фестивалях.

Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 часу, за год -  
72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что 
такое спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в 
себя включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в 

мероприятиях, решение задач поискового характера, активность 
обучающегося на занятии и т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио 
обучающегося, оформление фотоотчётов);

Формы подведения итогов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.



Учебный план

№ Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Медленный вальс 10 1 9
3 Венский вальс 10 1 9
4 Квикстеп 10 1 9
5 Самба 10 1 9
6 Ча-ча-ча 10 1 9
7 Джайв 10 1 9
8 Конкурсная программа 10 2 8
9 Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 9 63



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ у ч е б н ы й  п л а н
составлен на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»

Возраст учащихся: 8-9 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель: Швеглер Наталья Юрьевна, 
педагог дополнительного образования

г.Тавда, 2018
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы Танцевально-спортивный клуб
«Вдохновение», которая включает в себя Латиноамериканскую программу 
(танец Самба, танец Ча-ча-ча) и Европейскую программу (танец Медленный 
вальс).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес 
к предмету.

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная.
Формы проведения занятий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Методы работы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по
истории бальной хореографии, а также знакомство с современными 
достижениями лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в 
различных видах программ: конкурсном личном танцевании, секвее,
формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: практическая работа, непосредственное участие 
детей в концертах, конкурсах, фестивалях.
Продолжительность занятий: 2раза в неделю по 1 академическому часу, за 
год -  72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что 
такое спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в 
себя включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в 

мероприятиях, решение задач поискового характера, активность 
обучающегося на занятии и т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио
обучающегося, оформление фотоотчётов);

Формы подведения итогов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня
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Учебный план
№ Название темы Кол-во Теория Практика

часов
1. Вводное занятие 1 1 -
2. Европейская программа 28 4 24

3. Латиноамериканская программа 28 4 24

4. Конкурсная программа 12 2 10
5. Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 11 61

3



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ у ч е б н ы й  п л а н
составлен на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»

Возраст учащихся 13-14 лет 
Срок реализации: 1 год

Авторы-составители:
Ермолаева Елена Викторовна, 

педагоги дополнительного образования

г. Тавда, 2018
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», 
которая включает в себя Латиноамериканскую программу (Самба, Ча-ча-ча, 
Румба, Джайв) и Европейскую программу (Медленный вальс, Танго, Венский 
вальс, Квикстеп).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес к 
предмету.

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная.
Формы проведения занятий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Методы _ работы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по истории 
бальной хореографии, а также знакомство с современными достижениями 
лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в различных видах 
программ: конкурсном личном танцевании, секвее, формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: практическая работа, непосредственное участие детей в 
концертах, конкурсах, фестивалях.

Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 академическому 
часу, за год -  72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что такое 
спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в себя 
включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 

решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии и 
т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося, 
оформление фотоотчётов);

Формы подведения итогов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
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Учебный план

№ Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Общефизическая подготовка. 

Хореография.
8 - 8

3 Европейская программа 25 3 22
4 Латиноамериканская программа 25 3 22
5 Конкурсная программа 12 2 10
6 Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 9 63
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Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей

Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ у ч е б н ы й  п л а н
составлен на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Танцевально-спортивный клуб «Вдохнвение»

Возраст обучающихся 10-11 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель: Швеглер Наталья Юрьевна, 
педагог дополнительного образования

Тавда, 2018
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение», 
которая включает в себя Латиноамериканскую программу (Самба, Ча-ча-ча, 
Джайв) и Европейскую программу (Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес к 
предмету.

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная.
Формы проведения занятий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Методы _ работы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по истории 
бальной хореографии, а также знакомство с современными достижениями 
лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в различных видах 
программ: конкурсном личном танцевании, секвее, формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: практическая работа, непосредственное участие детей в 
концертах, конкурсах, фестивалях.

Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 академическому 
часу, за год -  72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что такое 
спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в себя 
включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 

решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии и 
т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося, 
оформление фотоотчётов).

Формы подведения итогов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
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Учебный план

№ Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Общефизическая подготовка. 

Хореография.
8 - 8

3 Европейская программа 25 3 22
4 Латиноамериканская программа 25 3 22
5 Конкурсная программа 12 2 10
6 Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 9 63
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Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ у ч е б н ы й  п л а н
составлен на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение»

Возраст обучающихся 11-13 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор-составитель: Швеглер Наталья Юрьевна, 
педагог дополнительного образования

г.Тавда, 2018
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Пояснительная записка

Индивидуальный учебный план составлен на основе дополнительной 
общеразвивающей программы Танцевально-спортивного клуба
«Вдохновение», которая включает в себя Латиноамериканскую программу 
(Самба, Ча-ча-ча, Джайв) и Европейскую программу (Медленный вальс, Венский 
вальс, Квикстеп).

Цель: Расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 
достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей, 
нравственных качеств, эстетического развития. Воспитать любовь и интерес к 
предмету.

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная.
Формы проведения занятий: беседа, показ, наблюдение, практическое 

занятие.
Методы _ работы:

• Словесные: открытый диалог, объяснение с показом, беседы по истории 
бальной хореографии, а также знакомство с современными достижениями 
лидеров спортивного танцевания в России, Европе и Мире в различных видах 
программ: конкурсном личном танцевании, секвее, формейшн (ансамбли).

• Наглядные: показ педагога, просмотр фото - и видеоматериалов с 
конкурсами, концертами, фестивалями.

• Практические: практическая работа, непосредственное участие детей в 
концертах, конкурсах, фестивалях.

Продолжительность занятий: 2 занятия в неделю по 1 академическому 
часу, за год -  72 часа.

После изучения данного курса обучающийся должен владеть 
элементами базовых фигур индивидуально и в паре, иметь отточенность 
исполнительского и актерского мастерства, уметь ориентироваться в 
танцевальных стилях и ритмах, самостоятельно исполнять выученные 
танцевальные элементы и турнирные вариации, четко представлять, что такое 
спортивно - бальные танцы из чего они состоят, сколько программ в себя 
включают, знать правила участия в соревнованиях и выполнять их.

Способы определения результативности:
- Педагогическое наблюдение;
- Педагогический анализ (опрос, участие обучающегося в мероприятиях, 

решение задач поискового характера, активность обучающегося на занятии и 
т.д);

- Мониторинг (педагогические отзывы, ведение портфолио обучающегося, 
оформление фотоотчётов).

Формы подведения итогов: открытое занятие, успешное выступление 
обучающихся на турнирах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
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Учебный план

№ Название темы Кол-во
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Общефизическая подготовка. 

Хореография.
8 - 8

3 Европейская программа 25 3 22
4 Латиноамериканская программа 25 3 22
5 Конкурсная программа 12 2 10
6 Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 72 9 63
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