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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Спортивные бальные танцы в настоящее время - это вид спорта. Они включены в 

программу будущих Олимпийских игр, по ним проводятся чемпионаты, турниры, 

соревнования. Наряду с классическим и народным танцем спортивный бальный танец все 

больше внедряется в систему образования. Детский танцевальный коллектив - это особая 

среда, предоставляющая самые широчайшие возможности для развития ребенка: от 

изначального пробуждения интереса к искусству танца до овладения основами 

профессионального мастерства. Спортивный бальный танец как вид искусства обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, 

основным средством которого является движение во всем его многообразии. Движение и 

музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный 

аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат 

благородным манерам. Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Хореографические занятия совершенствуют 

детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо 

снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в 

целом, повышают жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение 

жизнерадостность и активность ребенка, развивается его творческая фантазия, творческие 

способности: воспитанник учится сам создавать пластический образ. Спортивный 

бальный танец требует и волевого проявления, так как ребенок действует, сознательно 

выполняя поставленные передним задачи, со гласу я свои действия с музыкой и образом. 

Так же он требует и быстрой реакции на внешние раздражители, своевременного 

переключения с одного движения на другое, умения быстро и точно его тормозить. Чтобы 

двигаться в соответствии с характером музыки, образом танца, нужно иметь 

определенный запас движений. Следует поощрять в танцевальных занятиях составление 

детьми комбинаций из элементов танцевальных и ритмичных упражнений, собственных 

выразительных движений, но при всех движениях приучать ребенка следить за 

правильностью постановки головы, корпуса и рук. Развивать хорошую осанку. Освоение 

спортивных бальных танцев связано с определенной тренировкой тела. Поэтому обучение 

предлагает специальные тренировочные занятия, построенные на основньк положениях, 

позициях и элементов бальных танцев. Особенностью танца является гармоническое 
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развитие тела. Танец учит грациозному логическому движению. Спортивные бальные 

танцы оказывают большое влияние и на формирование внутренней культуры человека. 

Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота, внимание к окружающим, 

доброжелательность - вот те черты, которые воспитываются у учащихся в процессе 

занятий танцами и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни. Поскольку учебный 

процесс протекает в определенном количестве, занятия танцем развивают чувство 

ответственности перед товарищами, умение считаться с их интересами. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивно-бальный танец» 

создана для учреждений дополнительного образования и направлена на приобщение детей 

к хореографическому искусству, развитие их физических данных, формирование 

технических навыков, необходимых для приобретения основ исполнения танца. При 

разработке программы была принята во внимание государственная потребность в 

образованном гармонически развитом поколении, обладающем нравственным и 

физическим совершенством. 

Направленность программы 

Программа «Спортивно-бальный танец», художественной направленности, вводит 

воспитанников в особый вид хореографического искусства, которое является одним из 

универсальных средств всестороннего развития личности, способствует развитию 

творческих способностей. Специфика спортивно-бального танца определяется 

многогранным воздействием на человека, так как является синтетическим искусством и 

объединяет музыку, театр и движение: обучение спортивно-бальному танцу 

совершенствует координацию движений, способствует укреплению мышечного аппарата, 

совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной сферы. 

Занятия по программе способствуют приобщению детей к духовным ценностям, 

преодолению неуверенности в себе через развитие своей творческой индивидуальности. 

Новизной данной программы является смещение акцентов с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию и профессионализацию 

воспитанников. Спортивно-бальные танцы включены в программу международных 

спортивных соревнований, престижность которых побуждает воспитанников к 

совершенствованию навыков, повышает самооценку, воспитывает силу воли и артистизм. 

Программа имеет многоступенчатую структуру учебного процесса, которая 

способствует развитию физических, интеллектуатьных и нравственных способностей и 

достижению уровня успехов сообразно способностям обучающихся. 

1 этап подготовительный (1-3 год обучения) 
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Знакомство с танцем начинается с его истории и «географии», с музыки, 

определения ритма и темпа, ритмического рисунка мелодии. Затем разучивание 

движений, фигур и комбинаций, сначала под счет, далее в медленном темпе под музыку и 

только после этого в заданном музыкой темпе. 

Следует учитывать, что для младших воспитанников характерно слабое развитие 

мышц спины, дети быстро устают от физических нагрузок. Из-за слабости мышц они не 

способны долго удерживать корпус в подтянутом состоянии. Педагог обязан обратить 

внимание на укрепление и развитие мышечного корсета, формирование устойчивых 

навыков правильной осанки и совершенствование основных естественных движений. 

На первом подготовительном этапе обучения, это первый, второй и третий года 

обучения идет основная работа над изучением базовых элементов в танцах «Н» 

(начинающие танцоры) класса (Медленный вальс. Быстрый фокстрот. Самба, Ча-Ча-Ча). 

Дети, которые занимаются по программе «Спортивные бальные танцы» ко 

второму, третьему году обучения способны осмысливать свои действия. Им лучше 

объяснять, как переносить вес тела, какие мышцы включать в работу. Важно найти 

нужные слова, образные примеры, чтобы приблизиться к смысловому и образному 

восприятию и ощущению. Основная направленность педагога в работе - обращения 

внимания сенсорному воспитанию, развитию музыкальности, умению ориентироваться в 

пространстве, формированию танцевальных навыков и умений. От успеха в этой работе 

зависят и успехи исполнительного мастерства обучаемых. 

С третьего года обучения начинается конкурсное участие на турнирах по 

спортивным танцам, что влечет за собой объединение занятий. 

2 этап основной (4-6 год обучения) 

На четвертом году обучения (второй основной этап обучения) вводятся занятия по 

программе «Е» класса (Медленный вальс, Венский вальс. Быстрый фокстрот. Самба, Ча-

Ча-Ча, Джайв), а также вводятся занятия в форме ансамбля, где возможно объединение 

классов. В часы ансамбля возможна работа над основными движениями, композициями 

любого класса, шоу- постановками, концертными номерами. 

При работе над программой как с младшими школьниками, так и с детьми 

среднего школьного возраста, основными являются принципы «от простого к сложному», 

«от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», «вместе с партнером», «осмысли и 

выполни», «от эмоции к логике», «от логики к ощущениям». 

При разучивании движений можно применять различные методы: 

• Целостный метод: движения разучиваются целиком в замедленном темпе 
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• Метод деления и суммирования: деление движений на элементы. 

• Метод временного упрощения: заключается в том, что особенно сложные 

движения упрощаются до простьгх структур и постепенно усложняются. 

• Метод повторения за учителем: на языке хореографии «уметь читать» 

движение, т.е. повторять под музыку за учителем. 

На пятом и шестом году обучения (это также второй основной этап обучения) 

добавляется программа «Д» класса (Медленный вальс. Танго, Венский вальс. Быстрый 

фокстрот. Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв). 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствуют ритмической работе 

внутренних органов, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. В результате занятий исправляется осанка, уменьшается плоскостопие. Танец 

учит вдумчивому, логическому и грациозному движению, соразмерно формирует фигуру, 

придает внешнему облику ребенка собранность, элегантность и красоту. Таким образом, 

решается задача общего укрепления и развития ребенка. 

3 этап - высший (7-10 года обучения) 

На третьем высшим этапе обучения, это седьмой, восьмой, девятый и десятый года 

обучения идет работа над изучением программы «С» и «В» классов (Медленный вальс, 

Танго, Венский вальс. Быстрый фокстрот. Медленный фокстрот. Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, 

Пасодобль, Джайв) десять танцев. Совершенствование техники исполнения основных 

элементов. 

Танец учит взаимодействию противоположенного пола, вырабатывается 

правильное отношение мальчиков и девочек друг к другу. 

Бальный танец также подразумевает больше индивидуальную работу с парой, 

сольную работу, чем групповую. 

Актуальность 

Одна из самых актуальных проблем, стоящих перед современным обществом -

угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственньгх ориентиров. 

Ценностью современного общества считается умение зарабатывать большие 

деньги, что понимают даже маленькие дети. Доброта, честность и скромность вышли из 

моды, а на их место вышли ценности мира потребителей. Вовлекая детей в занятия по 

программе «Спортивно-бальные танцы», мы противостоим этой опасной тенденции и 

констатируем, что занятия спортивно-бальными танцами с каждым годом приобретают 

все большую популярность, во многом благодаря тому, что бальные танцы сочетают в 

себе средства музыкального, пластического, спортивно-физического, эстетического и 
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художественно-эстетического развития. В процессе обучения ребята готовятся к 

концертным программам и конкурсным соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, 

дисциплинированность, стремление быть лучшим. 

Средствами программы решается актуальные и значимые вопросы занятости 

детей - занятия по программе помогают родителям уберечь детей от негативного влияния 

улицы, «плохой компании», таких соблазнов, как сигареты, наркотики, алкогольные 

напитки; у многих детей и подростков развита зависимость от гаджетов - занимая детей 

танцами, прививая им духовные ценности, мы противостоим этому опасному, влияющему 

на психику детей, увлечению. 

Важно, что в процесс деятельности по программе, включаются не только 

воспитанники, но и родители детей. Понимая, как важны поддержка и понимание тех, 

кто находится в непосредственной близости к ребенку - родителей, мы помогаем детям 

правильно наладить взаимоотношение с родителями, найти в них своих союзников и 

единомышленников. 

Занимаясь танцами, ребята становятся эмоционально богаче, у них появляется 

постоянный источник радости и возможность для самоутверждения, они становятся 

физически сильнее и выносливей. А получив хореографические навыки, наши 

воспитанники начинают ощущать необходимость в дальнейшем самосовершенствовании 

и самоутверждении. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа интегрирует творческие, образовательные и воспитательные 

усилия с подразделениями ДДЮТ: Школой раннего развития. Музыкальной школой. 

Школой хореографического искусства, а также с учебными учреждениями и 

организациями города: клубами спортивно-бальных танцев, обществами, центрами, что 

позволяет осуществлять воспитание каждого ребенка и достигать комфортных условий 

для его творческой самореализации, при этом, занятия бальными танцами предполагает 

больше индивидуальную работу с парой, сольную работу, чем групповую. 

Движение в ритме и темпе, заданном музыкой, способствуют ритмической работе 

внутренних органов, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. В результате занятий исправляется осанка, уменьшается плоскостопие. Танец 

учит вдумчивому, логическому и грациозному движению, придает внешнему облику 

ребенка собранность, элегантность и красоту, формирует взаимоотношения со 

сверстниками противоположенного пола, вырабатывает достойное отношение мальчиков 

и девочек друг к другу. 

Занятия по программе направлены на исправление таких физических 
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недостатков, как: сколиоз, плоскостопие, слабый мышечный тонус. 

Таким образом, решается задача общего укрепления и развития ребенка. 

Принципы построения программы 

Программа построена на современных образовательных принципах: 

-принцип постоянного усложнения, насыщения материала; 

-принцип воспитывающего обучения; 

-принцип опоры на предшествующий социальный опыт ребёнка; 

-принцип деятельности; 

-принцип мягкого соревнования; 

-принцип доверия и доброжелательности; 

-принцип сочетания коллективной и самостоятельной работы. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель 

Развитие творчески активной личности воспитанников средствами 

хореографического искусства и создание условий для их самореализации. 

Задачи 

Для достижения поставленной цели в ходе обучения решаются следующие задачи: 

обучающие 

- знакомить с историей и особенностями бального танца; 

- обучать основам хореографического искусства; 

- знакомить с понятиями и терминологией; 

- обучать основным движениям и фигурам спортивных бальных танцев; 

- формировать и развивать прочные навыки исполнительского мастерства, 

сценического движения, пластики; 

- обучать азам создания художественного замысла танца; 

восп итател ьные 

- привить трудолюбие; 

- воспитывать коммуникативную культуру; 

- развивать музыкальный и эстетический вкус; 

- формировать социальную активность; 

развивающие 
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- развивать двигательные, координационные данные детей; 

- развивать индивидуальные творческие артистические способности; 

- развивать память, внимание, воображение, фантазию, волю, мышление; 

- развивать музыкальный слух и чувство ритма, темпа; 

- побуждать к выражению личных мнений и мыслей; 

здоровъесберегающие 

- формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

Возраст обучающихся: 

Программа предполагает проведение занятий с детьми старшего дошкольного и 

школьного возраста от 5 до 15 лет. 

Срок реализации программы 

Программа реализуется за 10 учебных лет, в количестве : 

1-ый год обучения 72 часа, 2-ой год обучения 144 часа, 3-ий год обучения 144 

часа, 4-ый год обучения 216 часов. 

Формы обучения 

Очная 

Формы организации деятельности: 

• лекция; 

• тренинги; 

• «пластические диктанты»; 

• упражнения в малых группах (показ, анализ); 

• мастер-классы; 

• анализ видеоматериалов; 

• турниры; 

• семинар; 

• экскурсия; 

• дискуссия. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения 

предполагаемых результатов используется комплекс разнообразных методов, приемов, 

форм обучения: 

Формы организации деятельности 

• фронтальный; 

• групповой. 7 



Методы обучения 

Методы организации образовательного процесса обучения по источнику 

получения знаний: 

• словесные (лекция, беседа, объяснение, разбор, анализ); 

• наглядные (метод иллюстраций, качественный показ, демонстрация отдельных 

частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей 

для повышения общего уровня развития, обучающегося); 

• практические (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого). 

Методы разучивания движений: 

• целостный метод: движения разучиваются целиком в замедленном темпе; 

• метод деления и суммирования: деление движений на элементы. 

• метод временного упрощения: заключается в том, что особенно сложные 

движения упрощаются до простых структур и постепенно усложняются. 

• метод повторения за педагогом: на языке хореографии «уметь читать» движение, 

повторять под музыку за педагогом. 

Методы по степени активности педагога и обучающихся: 

• пассивные; 

• активные; 

• интерактивные. 

Срок реализации. 

Программа реализуется за 10 лет 

Режим занятий: 

Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (5 часов в неделю) в 

соответствии с нормами СанПин. Длительность учебного занятия - 45 минут. Перерыв 

между занятиями 10 минут. 

Количество обучающихся в группах первого года обучения - не менее 15 человек, 

второго - не менее 10 человек. Принцип набора в объединение - свободный. 

Специального отбора не проводится. Комплектование групп проводится с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся. 
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Этапы 

обучения 

Возрас 

т 

обучающихся 

Год обучения 

Ко 

л-во 

часов 

в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1 этап 

подготовительный 
5-8 лет 

1 

-3 год 

1 год 

обучения 
72 

2 часа / 

2раза в неделю 

1 этап 

подготовительный 
5-8 лет 

1 

-3 год 

2 год 

обучения 
72 

2 часа / 

2раза в неделю 

1 этап 

подготовительный 
5-8 лет 

1 

-3 год 

3 год 

обучения 
72 

2 часа / 

2раза в неделю 

2 этап 

основной 

8-11 

лет 

4 

-6 год 

4 год 

обучения 

14 

4 

4 часа/ 

2раза в неделю 

2 этап 

основной 

8-11 

лет 

4 

-6 год 

5 год 

обучения 

21 

6 

6 часов/ 

Зраза в неделю 
2 этап 

основной 

8-11 

лет 

4 

-6 год 

6 год 

обучения 

21 

6 

6 часов/ 

Зраза в неделю 

3 этап 

высший 

11-15 

лет 

7 

-10 год 

7 и 

последующие 

года 

21 

6 

6 часов/ 

Зраза в неделю 

Место обучения: хореографический класс с необходимым оборудованием, с 

хорошей звукоизоляцией и вентиляцией. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные 

Первый, второй и третий года обучения идет основная работа над изучением 

базовых элементов в танцах (Медленный вальс. Квикстеп, Самба, Ча-Ча-Ча). Знакомство с 

историей создания бального танца. 

По окончании 1 этапа обучения обучающийся должен знать: 

• позиции рук, позиции ног; 



• фигуры под счет в танцах: медленного вальса, квикстепа, самбы, ча-

ча-ча; 

• знать стилистику танца; 

• правела поведения в танце; 

• термины: теми, ритм, характер музыки; 

• знать темповые обозначения в музыке, примечательно к движениям; 

• знать правила поведения и безопасности; 

должен уметь: 

• уметь исполнять поклон; 

• показать общую координацию движенияво время танца; 

• демонстрация фигур и композиций в танцах медленного вальса, 

квикстепа, самбы, ча-ча-ча под музыку; 

• освоить элементы танцев (медленного вальса, квикстепа, самбы, ча-

ча-ча, 

• постановка корпуса, позиция ног, положение рук); 

• умение танцевать, показывая характер танца; 

• определять характер музыки, его темповые и динамические 

особенности; 

• выполнять несложные комбинации из шагов, сочетая их с движением 

рук и головы; 

• самостоятельно вступать в музыку; 

первый этап обучения 

• освоить фигуры начального уровня Европейских и 

Латиноамериканских танцев: 

Танцы Должен знать Должен уметь 

Медленн 

ый вальс 

Позиции рук, позиции 

ног. 

Фигуры под счет: 

«Правый маленький 

квадрат», «Правый большой 

Показ, демонстрация 

фигур и композиций в танце 

под музыку: 

«Правый маленький 

квадрат» 
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квадрат», Правый большой квадрат. 

«Левый маленький «Левый маленький 

квадрат». квадрат» «Левый большой 

«Левый большой квадрат». квадрат» 

«Правый поворот». «Правый поворот». 

«Закрытые перемены с «Закрытые перемены с правой 

правой ноги». ноги. 

«Левый поворот». «Левый поворот». 

«Закрытые перемены с «Закрытые перемены с левой 

левой ноги», «Виск», «Шассе» ноги», «Виск», «Шассе» 

Позиции рук, позиции Показ, демонстрация 

ног. фигур и композиций в танце 

Фигуры под счет: под музыку: «Четвертной 

«Четвертной поворот поворот направо». 

направо», «Правый поворот». 

Квикстеп 
«Правый поворот», 

«Прогрессивное шассе». 

«Прогрессивное шассе», 

«Правый поворот с 

«Правый поворот с хезитейшн», «Поступательное 

хезитейшн», «Поступательное шассе вправо». 

шассе вправо». «Лок назад», «Типль 

«Лок назад», «Типль шассе». 

шассе». 

Самба 

Работа колен, стопы, 

бедер. 

Фигуры под счет: 

Основной ход т. Самбы 

«Виск вправо», «Виск 

влево» 

«Самба ход в променадную 

позицию», «Боковой самба ход» 

Показ, демонстрация 

фигур и композиций в танце 

под музыку: Основной ход т. 

Самбы 

«Виск вправо», «Виск 

влево» 

«Самба ход в 

променадную позицию», 

«Боковой самба ход» 
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Работа колен, стопы. Показ, демонстрация 

бедер. фигур и композиций в танце 

Фигуры под счет: под музыку: «Закрытое 

«Закрытое основное движение». основное движение» «Спот 

Ча-ча-ча «Спот поворот влево. поворот влево, вправо» 

вправо» «Нью-Йорк», «Тайм 

«Нью-Йорк», «Тайм степ». степ», «Лок назад, вперед». 

«Лок назад, вперед», «Шассе влево. «Шассе влево, вправо». 

вправо». 

Метапредметные 

• понимать, запомитнать и выполнять инструкции взрослого, 

• готов слушать собеседника и вести диалог, 

• умеет контролировать своё поведение; 

• Личностные 

• выражать свои эмоции, 

• уважать труд людей, 

• проявлять нравственные качества: сострадания, доброжелательность, 

• проявлять навыки аккуратности и самостоятельноти 

Предметные 

На четвертом году обучения вводятся занятия по танцам (Медленный вальс. 

Венский вальс. Быстрый фокстрот, Самба, Ча-Ча-Ча, Джайв). 

На пятом и шестом году обучения (Медленный вальс. Танго, Венский вальс, 

Быстрый фокстрот. Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Джайв). 

По окончании 2 этапе обучения обучающийся должен знать: 

• этикет поведения на конкурсной площадке и на сцене; 

• фигуры под счет в танцах: венский вальс, танго; 

• как работают колени, стопы, бедра в танцах; 
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выполнить фигуры под счет в танцах: румба, джайв, самба, ча-ча-ча; 

медленного вальса, квикстепа, венский вальс, танго; 

должен уметь: 

• показать навыки поведения в сценическом пространстве, а также 

свободно владеть сценическим пространством, держать интервалы, дистанцию, 

ракурсы; 

• четко определить начало и конец музыкальной фразы; 

• выразительно и грамотно исполнять фигуры и композиции в танцах 

румба, джайв, самба, ча-ча-ча, медленного вальса, квикстепа, венского вальса, 

танго под музыку; 

Второй этап обучения 

• Освоить фигуры Европейских и Латиноамериканских танцев: 

Танцы Должен знать Должен уметь 

Венский 

вальс 

Позиции рук, позиции 

ног. 

Фигуры под счет: 

«Правый поворот», 

«Ритм и счет каждого 

исполняемого шага». 

Для танцоров класса «В» 

добавляется фигура «Левый 

поворот». 

Показ, демонстрация 

фигур и композиций в танце под 

музыку: 

«Правый поворот» 

«Левый поворот». 

Танго 

Позиции рук, позиции 

ног. 

Фигуры под счет: 

«Поступательный боковой 

шаг», «Ход», «Рок-поворот», 

«Корте назад», 

«Поступательное звено». 

Показ, демонстрация 

фигур и композиций в танце под 

музыку: 

«Поступательный боковой 

шаг», «Ход», «Рок-поворот», 

«Корте назад», 

«Поступательное звено», 
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«Закрытый променад», «Закрытый променад». 

«Основной левый «Основной левый 

поворот». поворот». 

«Открытый променад». «Открытый променад», 

«Форстеп», «Рок с левой ноги, с «Форстеп», 

правой ноги» «Рок с левой ноги, с правой 

«Променадное звено». ноги», 

«Променадное «Променадное звено». 

окончание». «Променадное окончание». 

«Правый твист поворот». «Правый твист поворот» 

«Мини файвстеп». «Мини файвстеп». 

«Файвстеп», «Левый поворот на «Файвстеп», «Левый поворот на 

поступательном боковом шаге» поступательном боковом шаге» 

Работа колен, стопы, Показ, демонстрация 

бедер. фигур и композиций в танце под 

Фигуры под счет: музыку: «Основное движение». 

«Основное движение». «Поступательный ход 

«Поступательный ход вперёд и назад», «Нью-Йорк», 

Румба вперёд и назад», «Нью-Йорк», «Веер», 

«Веер», «Рука к руке», «Алемана» 

«Рука к руке», «Алемана» 

Ведение в паре (где оно 

необходимо объясненить). 

Работа колен, стопы, Показ, демонстрация 

бедер. фигур и композиций в танце под 

Фигуры под счет: музыку: 

«Шассе», «Джайва» «Шассе», «Джайва» 

движение из 3 шагов», «Стой- движение из 3 шагов. 

Джайв иди», «Стой-иди» «Свивл с носка 

«Свивл с носка на на каблук». 

каблук». «Хлыст», «Американский 

«Хлыст», «Американский спин». 

спин». «Смена рук за спиной». 

«Смена рук за спиной». «Болл чейндж». 
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«Болл чейндж». 

Особенности работа 

стопы. 

Метапредметные 

• освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• тактично и адекватно анализировать работу свою и товарищей, 

• умеет аргументировано высказываться, обобщать, выделять главное, 

строить причинно-следственные связи между событиями, 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• поиск способов улучшения своих результатов, определять цель и 

пути ее достижения. 

Личностные 

• проявлять позитивное отношение к миру людей, культуре, 

• идентифицировать себя россиянином, 

• иметь адекватную самооценку; 

• сформировать эстетические потребности, ценности и чувства, 

• мотивация к творческому труду, работе на результат; 

• уметь сотрудничать со сверстниками и с взрослыми. 

Предметные 

По окончании 3 этапе обучения обучающийся должен знать: 

На седьмом, восьмом, девятым и десятым годах обучения идет работа над 

изучением танцев (Медленный вальс. Танго, Венский вальс. Быстрый фокстрот. 

Медленный фокстрот. Самба, Ча-Ча-Ча, Румба, Пасодобль, Джайв). 

Должен знать: 

Теорию, название фигур в танцах (Медленный Вальс, Танго, Венский Вальс, 

Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв). 

Должен уметь: 

1. Навыки практического вида работы (самостоятельная работа) над танцами: 

Медленный Вальс, Танго, Венский Вальс, Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Румба, 
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Джайв. 

2. Показ, демонстрация фигур и композиций в танцах 

Медленный фокстрот. Пасодобль под счет, под музыку. 

3. Сочинять хореографические композиции в танцах (Медленный Вальс, Танго, 

Квикстеп, Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв) на определенном музыкальном материале. 

Контролировать и координировать свое тело. 

Умение слушать партнера (взаимодействия в паре). 

Умение партнера вести партнершу на танцевальной площадке (ведение 

партнёрши). 

Сопереживать и чувствовать музыку. 

Освоить фигуры Европейских и Латиноамериканских танцев: 

Третий этап обучения 

Танцы Должен знать Должен уметь 

Медленн 

ый вальс 

Название фигур: 

«Правый поворот», 

«Закрытые перемены с 

правой ноги» 

«Левый поворот», 

«Закрытые перемены с 

левой ноги», «Виск», «Шассе», 

«Телемарк», «Открытый 

телемарк», «Крыло», «Правый 

поворот с хезитейшн». 

«Поступательное шассе». 

«Наружная перемена». 

Точно и правильно 

выполнять движение: 

«Дрэг хезитейшн» 

«Шассе», «Телемарк», 

«Открытый телемарк», 

«Правый поворот с 

хезитейшн» «Кросс хезитейшн», 

«Крыло», «Поступательное 

шассе», «Наружная перемена». 

Танго 

Название фигур: 

«Поступательное звено», 

«Закрытый променад», 

«Основной левый 

поворот», 

«Открытый променад», 

«Форстеп», «Рок с правой 

ноги» 

Точно и правильно 

выполнять движение: 

Поступательный боковой 

шаг», «Ход», «Рок-поворот», 

«Корте назад», 

«Поступательное звено», 

«Закрытый променад», 

«Основной левый 
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«Променадное звено», поворот». 

«Променадное «Открытый променад». 

окончание», «Правый твист «Форстеп», «Рок с левой ноги, с 

поворот». правой ноги», 

«Мини файвстеп». «Променадное окончание» 

«Файвстеп», «Левый поворот на «Правый твист поворот», 

поступательном боковом шаге» «Мини файвстеп». 

Демонстрация 

сочинённой хореографической 

композиции в танцах на 

определенном музыкальном 

материале. 

Венский 

вальс 

Название фигур: 

«Правый поворот», 

«Левый поворот» 

«флекера» 

Точно и правильно 

выполнять движение: 

«Правый поворот», 

«Левый поворот». 

Название фигур: Точно и правильно 

«Четвертной поворот выполнять движение: 

направо». «Четвертной поворот 

«Правый поворот». направо». 

«Прогрессивное шассе». «Правый поворот». 

«Правый поворот с «Прогрессивное шассе». 

хезитейшн». «Поступательное «Правый поворот с 

шассе вправо».«Лок назад». хезитейшн». «Поступательное 

Квикстеп 
шассе вправо». 

«Лок назад». «Правый 

пивот поворот». «Правый спин-

поворот».«Левый шассе 

поворот».«Типпл шассе 

вправо».«Кросс 

шассе». «Зигзаг». «Поступательное 

шассе вправо». 

«Лок вперед» 
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Медленн 

ый фокстрот 

Позиции рук, позиции 

ног. 

Фигуры под счет: 

Позировки «Огапс! 

ВаПетепЪ), «Веуе1орре», 

«Ай1Шс1е», «Огапё Копё», 

«Перо», «Изогнутое перо», 

«Ховер перо», «Перо окончание», 

«Тройной шаг», 

«Изогнутый тройной 

шаг», «Правый поворот», 

«Открытый правый 

поворот», «Правый твист 

поворот», 

«Левый поворот». 

Показ, демонстрация 

фигур и композиций в танце под 

музыку: 

Позировки «Огапс! 

ВайетепЪ), «Веуе1орре», 

«А1:1:11:ис1е», 

«Огапё Копс1», 

«Перо», «Изогнутое перо», 

«Ховер перо», «Перо 

окончание», «Тройной шаг», 

«Изогнутый тройной шаг» 

«Правый поворот», 

«Открытый правый 

поворот», «Правый твист 

поворот», 

«Левый поворот». 

Название фигур: Точно и правильно 

«Самба ход на месте». выполнять движение: 

«Основной ход Самбы», «Вольта с продвижением 

«Виск вправо», «Виск влево и вправо». 

влево». «Вольтовый поворот на 

«Боковой самба ход» месте для дамы влево и вправо», 

Самба 
Исполнение в ритмах: 

«Медленно Медленно», 

«Медленно Быстро Быстро», 

«Самба ход на месте» «Самба ход в 

променадную позицию» 

Основной ход Самбы «Виск 

вправо», «Виск влево», 

«Боковой самба ход» 

Название фигур: Точно и правильно 

Ча-ча- «Основное движение на выполнять движение: 

ча месте». «Спираль» «Основное «Линкрок», 
фолловей движение» «Лассо» «Перемена мест слева 
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«Локон» направо», «Перемена мест справа 

налево», 

«Основное движение на 

месте», «Спираль», «Лассо», 

«Локон», 

«Основное фолловей 

движение». 

Румба 

Название фигур: 

«Поступательный ход 

вперёд и назад», «Нью-Йорк», 

«Рука к руке», «Алемана», 

«Веер» 

Точно и правильно 

выполнять движение: 

«Поступательный ход 

вперёд и назад», «Нью-Йорк», 

«Рука к руке», «Алемана», 

«Веер» 

Ноказ, демонстрация 

Название фигур: фигур и композиций в танце под 

«Аппель», «Основное музыку: 

движение» «Променад», «Аппель», «Основное 

«На месте», «Шассе», движение» «Променад», 

Пасодобл 
«Перемещение», «Атака», 

«Разделение», «Плащ», 

«На месте», «Шассе», 

«Перемещение», «Атака», 
ь «Закрытие из променада». «Разделение», «Плащ», 

«Шестнадцать», «Большой круг». «Закрытие из променада». 

«Открытый телемарк». «Шестнадцать», «Большой круг». 

«Дроби фламенко». «Открытый телемарк». 

«Плащ шассе», «Твист «Дроби фламенко». 

поворот», «Плащ позы». «Плащ шассе», «Твист 

поворот», «Плащ позы». 

Название фигур: Точно и правильно 

Основное движение, линк выполнять движение: 

Джайв 
рок, смена мест, носок-каблук. 

«Американский спин». 

Основное движение, линк

рок, смена мест, носок-каблук. 

«Болл чейндж», «Шассе», «Американский спин». 

«Смена рук за спиной». «Болл чейндж», «Шассе», 

«Хлыст», «Стой-иди». «Смена рук за спиной». 
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«Хлыст», «Стой-иди». 

Метапредметные 

• осознанный выбор эффективных способов решения познавательных задач, 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со взрослыми и сверстниками, 

• умение находить общее решение на основе согласования позиций и учета 

интересов, 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии задачи 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей. 

Личностные 

• готовность и способность воспитанников к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

• сформированность системы значимых социальньгх и межличностных 

отношений, 

• сформированность интереса к творческой деятельности, 

• способность к осознанию российской идентичности в социуме. 

Критерии и способы определения результативности 

«отлично»: 

- знание методики исполнения танцевальных движений; 

- грамотное исполнение движений, согласно методике; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов; 

«хорошо»: 

20 



- знание методики исполнения танцевальных движений; 

- неточное исполнение движений, согласно методике; 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- недостаточное эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов 

«удовлетворительно»: 

- слабое знание методики исполнения танцевальных движений; 

- неграмотное исполнение движений, согласно методике; 

- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- слабое умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- неэмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов. 

«неудовлетворительно»: 

- незнание методики исполнения танцевальных движений; 

- неграмотное исполнение движений, согласно методике; 

- неумение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 

музыкального сопровождения; 

- неумение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 

- неэмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов. 

Контроль результативности обучения 

Контроль или проверка результатов обучения является обязательным компонентом 

процесса обучения и проводится педагогом. 

Вводный контроль: беседа осуществляется с целью выявления начального уровня 

развития обучающихся, анкетирование- с целью определения начальной мативации... 

Текущий - это систематическая проверка усвоения знаний, умений, навыков на 

каждом занятии. 

Периодический контроль - осуществляется после изучения крупных разделов 

программ, периодов обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля 
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(выполнение творческих заданий, участие в турнирах по спортивным бальным танцам). 

Заполнение диагностической карты. 

Итоговый контроль проводится накануне перевода на следующий год обучения: 

(открытое занятие, открытые показы (концерты); конкурсные выступления и выступления 

на сценах города). 

Кроме мониторинга знаний, умений и навыков, содержанием проверки является 

социальное и общепсихологическое развитие обучающихся, а также сформированность 

мотивации к обучению и творческой деятельности, поскольку реализация программы не 

только формирует знания, но и воспитывает и развивает. 

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца. Лучшие 

воспитанники награждаются Почетными грамотами, их родителям вручаются 

благодарственные письма. 
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