


 

Пояснительная записка 
 

 Образовательная программа коллектива бального танца относится к 
художественной направленности дополнительного образования детей и 
предполагает базовый уровень освоения учащимися. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 
приобщения детей к ценностям мировой танцевальной культуры, воспитания 
у них чувства красоты и эстетики, формирования умений владения своим 
телом, укрепления нервной и дыхательной систем. 

Адресат программы Программа рассчитана на обучение детей и 
подростков в возрасте от 6 до 13 лет современным бальным танцам в течение 
2-х лет. 

Основу обучения составляет традиционное парное танцевание, а 
особенностью и новизной программы является ее доступность для детей с 
различными физическими данными и социальным статусом, что 
обеспечивается на начальном этапе содержательными ориентирами 
программы, включающей в себя: 
− элементы музыкальной грамоты; 
− танцевальную азбуку; 
− тренировочные танцы. 

Цель: 
Развитие творческой индивидуальности и художественных способностей 

детей посредством бального танца, привитие им навыков культуры общения. 
Задачи: 

Образовательные: 
− обучить детей навыкам бального танцевания; 
− на историческом материале, предшествующем знакомству с каждым 

танцем, проследить взаимосвязанность и эволюцию понятий «быт и 
культура»; 

− сформировать представление о процессе на методах творческой 
деятельности. 

 Развивающие: 
− развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности посредством 

бального танца; 
− развитие творческого воображения; 
− развитие физических данных ребенка (исправление осанки, развитие 

координации, эластичности мышц, подвижности суставов). 
 Воспитательные: 
− воспитание трудолюбия; 
− воспитание и развитие художественного вкуса; 
− приобщение ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

 
 Организационно-педагогические условия реализации программы: 



 

Условия набора и формирования групп. Группа формируется из 
учащихся 6-11 лет, желающих заниматься бальными танцами и имеющих 
медицинский допуск, позволяющий занятия бальными танцами. 

Для детей, имеющих танцевальную подготовку возможно зачисление 
для прохождения курса обучения 2 года.  

Срок реализации программы – два года(144 учебных часа в 1 год и 216 
во второй). 

Формы и режим занятий. Занятия проходят в группе из 15 человек(1 
год обучения), из 12 (2 год обучения). Учащиеся занимаются 2 раза в неделю 
по 2 учебных часа(1 год обучения) и 2 раза в неделю по 3 учебных часа(2 год 
обучения). 

Кадровое обеспечение.  Программу реализует педагог дополнительного 
образования, соответствующий необходимым квалификационным 
характеристикам по должности «педагог дополнительного образования». 

Материально-техническое обеспечение программы. 
− танцевальная площадка с паркетным покрытием и зеркалами, 
− противоскользящая обработка пола (тертый парафин), 
− техника для воспроизведения CD-дисков, 
− соответствующий музыкальный материал, 
− специализированный видеоматериал,  
− учебно-методическая литература, 
− костюмы для конкурсов и концертных выступлений 

 
Ожидаемые результаты 

Предметные 
− исполнять изученные фигуры соло и в паре,  
− передавать характер музыки через движение,  
− правильно выполнять задания общефизической подготовки,  
− фигуры изученных танцев, 
− законы движения тела, взаимодействия в паре,  
− музыкально-танцевальную грамоту,  
Метапредметные  
− способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и 
всей работы в целом, анализировать полученные результаты (и 
отрицательные, и положительные), делать соответствующие выводы 
(промежуточные и конечные), корректировать планы, устанавливать 
новые индивидуальные показатели. 

− развивать мотивацию достижения и готовности преодоления 
трудностей; умение мобилизовать свои личностные качества и ресурсы 
стрессоустойчивости, 

− навык использования информационно-коммуникативных технологий. 



 

Личностные  
− Сформированность стремления к самосовершенствованию. 
− Сформированность таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие, аккуратность, ответственность. 



 

Учебный план 
 

I год обучения  

№ 
п/п Название темы 

Количество часов  
Формы 

промежуточной 
аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Организационная 

работа 

2 2 - Открытое занятие 
для родителей 

2 Элементы 
музыкальной 

грамоты 

8 4 4 Учебное 
тестирование 

3 Танцевальная азбука 24 4 20 Концертное 
выступление 

4 Отечественные 
танцы 

10 2 8 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

5 Стандартные танцы 44 4 40 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

6 Латиноамериканские 
танцы 

52 9 43 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

7 Итоговое занятие 4 - 4 Конкурс бальных 
танцев 

  
Всего часов: 

 
144 

 
25 

 
119 

 

 

 



 

Учебный план 
 

II год обучения  
 

№ 
п/п Название темы 

Количество часов  
Формы 

промежуточной 
аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Организационная 
работа 

4 2 2 Открытое 
занятие для 
родителей 

2 Отечественные 
танцы 

10 2 8 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

3 Стандартные танцы 99 8 91 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

4 Латиноамериканские 
танцы 

99 8 91 Учебное 
тестирование 
Концертное 
выступление 

5 Итоговое занятие 4 - 4 Конкурс 
бальных танцев 

  
Всего часов: 

 
216 

 
20 

 
196 

 

 

 





 

Рабочая программа 
1 года обучения  

Задачи программы: 
Образовательные: 

− обучить детей навыкам бального танцевания; 
− на историческом материале, предшествующем знакомству с каждым 

танцем, проследить взаимосвязанность и эволюцию понятий «быт и 
культура»; 

− сформировать представление о процессе на методах творческой 
деятельности. 
Развивающие: 

− развитие артистизма и эмоциональной раскрепощенности посредством 
бального танца; 

− развитие творческого воображения; 
− развитие физических данных ребенка (исправление осанки, развитие 

координации, эластичности мышц, подвижности суставов). 
Воспитательные: 

− воспитание трудолюбия; 
− воспитание и развитие художественного вкуса; 
− приобщение ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
 

Ожидаемые результаты 
Предметные 
− исполнять изученные фигуры соло и в паре; 
− передавать характер музыки через движение; 
− исполнять фигуры изученных танцев; 
− знание позиции тела в паре, взаимодействия в паре; 
− знание музыкально-танцевальной грамоты. 
Метапредметные: 
− развитие художественной, эстетической, в частности, музыкальной 

эрудиции; 
− развитие способностей к творчеству; 
− готовности преодоления трудностей; умение мобилизовать свои 

личностные качества и ресурсы стрессоустойчивости; 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения и 

планировать пути их достижения. 
Личностные: 
− обогащение эмоциональной сферы и развитие устойчивого интереса к 

искусству; 
− развитие усидчивости, трудолюбия, активности, пунктуальности, 

дисциплинированности; 
− стремление к самосовершенствованию 
− позитивное отношение к ведению здорового образа жизни. 



 

Содержание образовательной программы  
1 года обучения 

 
1. Вводное занятие. Организационная работа: 

Теория: 
- беседа о целях и задачах обучения бальному танцу, технике безопасности 

на занятиях. 
 

2. Элементы музыкальной грамоты: 
Теория: 

- разбор понятий «ритм», «темп», «такт», «музыкальная фраза»; 
- знакомство с длительностями 2/4,4/4,3/4 посредством прослушивания 

мелодий; 
- понятие о «сильной» и «слабой» долях такта. 

Практика: 
- ритмическое «прохлопывание»; 
 
3. Танцевальная азбука: 
- разучивание исходных позиций рук, ног, положений корпуса; 
- построение: колонна, шеренга, круг, цепочка, интервал, дистанция, 

свободное размещение на площадке; 
- танцевальный шаг, поклон; 
- разучивание тренировочных упражнений (приседание, подъем на 

полупальцы, выведение ноги по полу на носок вперед, в сторону, назад, 
круги по полу, маленькие броски на воздух, прыжки по 6-й позиции) 

- тренировочные танцы: 
 модный рок – перенос веса тела с ноги на ногу, приставные шаги, кик 
 диско – основное движение «диско», понятие «противоход». Для 

младшего возраста композиции: «стирка», «элефант», «кузнечик», 
диско-композиция для исполнения на учебном конкурсе с включением 
сложных элементов в том числе «соло-поворот» и «до-за-до» 

 берлинская полька – галоп, подскоки, хлопки 
  
4. Отечественные бальные танцы: 
- полька – классическое «па» польки в этюдном исполнении, подскоки, 

галоп – разучивание композиции; 
- фигурный вальс - балансе из стороны в сторону, балансе вперед и назад, 

вальсовая дорожка, разучивание композиции танца; 
- полонез – шаг полонеза, поворот пары на месте, сольный проход 

партнерши, до-за-до, разучивание композиции танца. 
 
5. Стандартные (европейские) танцы 

Элегантность и сдержанность, легкость скольжения по паркету – их 
главная отличительная черта. 
- медленный вальс – перемена, правый поворот, левый поворот; 



 

- квикстеп – шаги, шассе, четвертные повороты; 
- венский вальс – правый поворот на основе движения «перемена». 
 
6. Латиноамериканские танцы 

Их главной характерной особенностью является быстрый темп, 
эмоциональность и общность техники 
- ча-ча-ча – основное движение, Нью-Йорк, рука к руке, повороты на 

месте; 
- джайв – фоловей рок, звено, раскрытие, смена рук за спиной. 

По мере изучения движений в латиноамериканских танцах практикуется 
самостоятельное составление композиций. 

 
7. Итоговое занятие 

Контрольные и проверочные занятия по итогам первого и второго 
полугодий. 



 

Рабочая программа  
2 года обучения 

 
Задачи программы: 

 Образовательные: 
− обучить детей навыкам Европейской и Латиноамериканской 

программе; 
− на историческом материале, предшествующем знакомству с каждым 

танцем, проследить взаимосвязанность и эволюцию развития Бального 
танца, сформировать представление о развитии немецкой, итальянской, 
английской техник развития.  

 Развивающие: 
− Развитие ведение партнерши; 
− развитие виденья площадки на паркете; 
− развитие физических данных ребенка (формирование осанки, развитие 

координации, эластичности мышц, подвижности суставов). 
Воспитательные: 

− воспитание трудолюбия; 
− воспитание и развитие взаимопонимание в паре; 
− воспитать уважение к   партнеру. 

Ожидаемые результаты 
Предметные 
− исполнять изученные фигуры соло и в паре; 
− передавать характер музыки через движение; 
− исполнять фигуры изученных танцев; 
− знание позиции тела в паре, взаимодействия в паре; 
− знание музыкально-танцевальной грамоты. 
Метапредметные: 
− развитие художественной, эстетической, в частности, музыкальной 

эрудиции; 
− развитие способностей к творчеству; 
− готовности преодоления трудностей; умение мобилизовать свои 

личностные качества и ресурсы стрессоустойчивости; 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения и 

планировать пути их достижения. 
Личностные: 
− обогащение эмоциональной сферы и развитие устойчивого интереса к 

искусству; 
− развитие усидчивости, трудолюбия, активности, пунктуальности, 

дисциплинированности; 
− стремление к самосовершенствованию 
− позитивное отношение к ведению здорового образа жизни. 



 

Содержание образовательной программы  
2 года обучения 

 
1. Организационная работа: 
- проведение родительского собрания; 
- работа по подбору пар. 
 
2. Отечественные бальные танцы: 
- большой фигурный вальс – вальсовая дорожка вперед и назад, балансе из 

стороны в сторону, “качели”, “корзиночка”, разучивание композиции 
танца (работа над этим танцем возможна только после изучения 
«фигурного вальса» на I году обучения) 

- фигурная полька – “па” польки через кудепье, полька в повороте, соло-
поворот партнерши под рукой партнера, разучивание композиции танца 

 
3. Европейские (стандартные) танцы 
- медленный вальс – перемена, правый и левый повороты, виск, 

поступательное шассе, правый спин-поворот, проходящая перемена; 
- квикстеп – шаги, поступательное шассе, правый спин-поворот, локстеп, 

бегущее окончание; 
- венский вальс – правый, левый повороты. 
4. Латиноамериканские танцы 
- ча-ча-ча – алемана, веер, три ча-ча-ча (вперед, назад), хип-твист, соло-

поворот партнерши, хоккейная клюшка; 
- джайв – смена мест справа налево и слева направо, американский спин; 
- самба – поступательное основное движение, виск, самба-ход на месте, 

самба-ход с продвижением, соло-поворот партнерши, ботофого, 
кортоджака, левый поворот. 

Перед изучением каждого танца дается историческая справка о его 
возникновении и эволюции, а также разбирается его ритмический рисунок с 
выделением ударных шагов, выясняется его эмоциональный настрой и 
характер. 

 
5. Итоговое занятие 
Контрольные и проверочные занятия по итогам первого и второго полугодий. 



 

Оценочные и методические материалы 
 

Формы и методы обучающего процесса 
 Обучение детей происходит в форме групповых занятий. 
Теоретический материал усваивается в процессе объяснения элементов 
тренировочных упражнений, разбора правильной силовой нагрузки на 
группы мышц. Существующая последовательность исполнения элементов 
тренировочных упражнений способствует усвоению профессиональной 
терминологии. 
 Приобретение практических навыков напрямую связаны с 
трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно 
учитывается при проведении занятий. 
 Танцевальные вариации способствуют раскрытию артистических 
способностей детей, их эмоциональной выразительности. 
Форма оценки результативности 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 
занятиях, а также степенью занятости обучающихся детей в турнирной 
деятельности. Оценка результативности необходима для определения 
эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 
индивидуальности детей. 
Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится 
с учетом психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 
системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – 
подражательной, познавательной, коммуникативной, ценностно-
ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий является не вспомогательной 
функцией, а организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный 
эстетический вкус. 
Диагностика образовательного процесса 

Во время занятий наблюдается  выполнение танцевальных элементов, 
музыкально-ритмических  упражнений, манера и характер исполнения 
движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 
определяется уровень способности каждого учащегося. 
− баллы выставляются каждому учащемуся по трехбалльной шкале по 

каждому показателю, 
− затем все баллы суммируются, и вычисляется среднеарифметический 

балл 
− уровень освоения программы выявляется по следующей шкале:если 

среднеарифметический балл учащегося составил   
 от 1,0 до 1,5 – уровень низкий (Н) 

 от 1,6 до 2,1 – уровень средний (Ср)  
 от 2,2 до 3,0 – уровень высокий (В) 



 

Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной (общеразивающей) программы  
 
• Текущая диагностика и контроль – декабрь 
• Итоговая диагностика и контроль – май 

Формы проведения диагностики и контроля: учебный конкурс бальных 
танцев, который проводится в конце каждого полугодия.  

 
 



Учебно-методический комплекс образовательной программы коллектива бального танца 

Раздел или 
тема 

Учебно-методические пособия для педагога и 
учащихся 

Средства обучения. 
Дидактический материал 

Педагогическое 
сопровождение 

образовательной 
программы 

 
Вводное занятие 

 

Учебно-методические пособия: 

• Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. 
Молькова. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. 
• Васильева - Рождественская М. В. Историко-
бытовой танец.- М.: Искусство, 1987. 
• Годик М.А. Контроль тренировочных и 
соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003.  
• Малышев М.А. Методические рекомендации 
по профилактике травматизма на учебно-
тренировочных занятиях. // 
http://festival.1september.ru 
• Техника безопасности и профилактика 
травматизма в школе : Справочное издание: В двух 
книгах .- Ч. 1 .- М. : Изд-во «Образование в 
документах», 2003. 
• Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и 
на улице.: Изд-во «Литера», 2008. 
• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности.: Изд-во «Сфера», 2008. 
Тематические методические пособия: 
Правила техники безопасности.  
Правила поведения кружковцев. 

Печатные наглядные пособия:  
Тематические подборки 
фотографий – Ведущие 
исполнители по спортивным 
бальным танцам (Европейская, 
Латиноамериканская программы) 
Календарный план соревнований на 
год 
Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы выступлений 
воспитанников коллектива; 
Видеофильмы ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски. 

Материалы по 
работе с детским 
коллективом: 
Методика 
«Образовательные 
потребности» на 
выявление 
специфики (спектр, 
качество, 
удовлетворенность) 
образовательных 
потребностей 
детского коллектива. 

Материалы по 
индивидуальному 
сопровождению 
развития учащихся: 
Методика 
«Образовательные 
потребности» на 
выявление 
специфики (спектр, 
качество, 
удовлетворенность) 
образовательных 
потребностей 
учащихся, 

http://festival.1september.ru/authors/211-273-689/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3767236/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858635/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3754602/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/


 

занимающихся в 
УДОД. 

 

Общие 
представления о 
танце и музыке 
Музыкальное 
сопровождение 
танца  
 

Учебно-методические пособия: 

• Ритмика. Методические рекомендации для 
преподавателей ДМШ, ДШИ. – М., 1989.  
• Руднева С.Д. и Фиш Э.М. Музыкальное 
движение. Методическое пособие для педагогов 
музыкально-двигательного воспитания. 1-е изд. - 
М.: Просвещение, 1972; 2-е изд. - СПб.: 
Гуманитарная академия, 2000. 
Электронные ресурсы: 

 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 
 Тематические сайты: музыка для танцев, 
музыка для бальных танцев, танцевальная музыка. 
 

 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям:  
Полька; Полонез; Русский 
лирический; Бальные танцы; Active 
Music. 2000; Детские танцы; 
«Ничего на свете лучше нету!»; 
Школа танцев; 100% hits. Winter DJ 
hits 2000 vol.3; Стилизованные 
обработки классических 
произведений. 
Фонограммы произведений 
современных композиторов, 
современная эстрадная музыка. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски. 

“Музыкальное 
движение”, которая  
дает возможность детям 
активно входить в 
музыку через 
импровизацию, 
создавать свои 
собственные 
композиции,  
- Что такое пауза и как 
её просчитать. 
Музыкально-
ритмические игры и 
упражнения. 
Прохлопать и/или 
протопать заданное 
количество тактов, 
сильные и слабые доли 
и т.п. 

Танцевальная 
азбука 

Учебно-методические пособия: 

• Ваганова А. Я. Основы классического танца. 
Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 
Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 
2000. 
• Васильева - Рождественская М. В. Историко-
бытовой танец.- М.: Искусство, 1987. 
• Современный бальный танец. Пособие для 
студентов ин-тов культуры, учащихся культ.-
просвет. училищ и руководителей коллективов 

Печатные наглядные пособия:  
Тематические подборки 
фотографий – Ведущие 
исполнители классического танца, 
Ведущие исполнители спортивного 
бального танца (Европейская, 
Латиноамериканская программы). 
Иллюстрации – Традиции и обычаи 
разных стран. 
Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  

Тематические 
опросники для детей: 
«Назовите Родину 
танца», «Перечислите 
нескольких 
исполнителей бального 
танца», «Расскажите 5 
фактов о наиболее 
интересном танце». 
Танцевальная игра 
«Трансформер» на 

http://www.balletmusic.ru/


 

бального танца. Под ред. В. М. Стриганова и В. И. 
Уральской. - М., Просвещение, 1977. 
 
• Электронные ресурсы: 
 http://www.ftsr.ru/ – Официальный сайт 
Федерации танцевального спорта России (ФТСР). 
 http://www.ftsspb.ru/ - Официальный сайт 
Федерации танцевального спорта Санкт-
Петербурга (ФТС СПб). 
 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 
 Тематические сайты: об истории танцев и 
танцевальной культуры, о традициях и обычаях 
различных стран, о ведущих исполнителях 
спортивного бального танца. 

 

Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям:  
Полька; Полонез; Русский 
лирический; Бальные танцы; Active 
Music. 2000; 100% hits. Winter DJ 
hits 2000 vol.3; Basil Dance 19, 32, 
39;  
Фонограммы произведений 
современных композиторов, 
современная эстрадная музыка. 
Видеофильмы:  
 Гибкость и энергия. 2008, 
  Выступления ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца: 

 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски. 

развитие чувства 
ориентации в 
пространстве, зале  
(детям необходимо 
построиться в круг, 
колонку, диагональ, 
сделать два круга, круг 
в круге, плотный круг и 
т.п.). 
 

Развитие 

физической 

подготовки  

Учебно-методические пособия: 

• Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. 
Молькова. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. 
• Вайнбаум Я.С. Дозирование физических 
нагрузок школьников. - М.: Просвещение, 1991. 
• Годик М.А. Контроль тренировочных и 
соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003.  
• Загорц Мета. Танцы /Пер. со словен. И. Ругел/ - 
М.: Изд-во «Ижица», 2003. 
Тематические методические пособия: 
Правила техники безопасности.  
Правила поведения кружковцев. 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски. 

    Методика 
педагогической 
диагностики личности 
методом 
математической 
статистики 
(отслеживание 
результатов учащихся в 
начале и конце года, 
отслеживание динамики 
физической подготовки 
учащихся). 

 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://profidance.ru/


 

Мероприятия по 
развитию детей 

Учебно-методические пособия: 

• Правила спортивного костюма Федерации 
танцевального спорта России./ Принята 
Президиумом ФТСР 29.06.2017, с изменениями. // 
http://www.ftsr.ru/ 
• Правила Спортивно-технического регламента 
соревнований ФТСР. // . // http://www.ftsr.ru/ 

Информационные и справочные материалы: 

• Балет: Энциклопедия. История Бального танца 
в Европе. Гл. ред. Ю.Н.Григорович.  
- М., Советская энциклопедия, 1981. 
• Земляной А. История возникновения бального 
танца. Журнал «ТАНЕЦ», № 8 - 1999. 
• Электронные ресурсы: 
 http://www.ftsr.ru/ – Официальный сайт 
Федерации танцевального спорта России (ФТСР). 
Положения и Правила применяемые на турнирах 
ФТСР по спортивному бальному танцу. 
Положения Минспорта России. 
 http://www.ftsspb.ru/ - Официальный сайт 
Федерации танцевального спорта Санкт-
Петербурга. Положения и Правила применяемые 
на турнирах ФТС СПб по спортивному бальному 
танцу. 
 http://www.ballroom.ru/ - Новости и 
информация о танцевальном спорте России. 
 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 

Печатные наглядные пособия:  
Тематические подборки 
фотографий – Ведущие 
исполнители по спортивным 
бальным танцам (Европейская, 
Латиноамериканская программы); 
Понятие спортивный костюм и его 
отличительные особенности, в 
зависимости от возраста;  
Календарный план соревнований на 
год 
Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы:  
Выступления ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца: 
 

Памятка для родителей: 
«КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
НА ТУРНИРЕ»                
(инструкция для 
родителей, автор - 
руководитель ТСК 
"Академик" (г. 
Иркутск) М. 
Скоморовский). 
     Разработка 
примерных схем 
проведения конкурсов 
по спортивным 
бальным танцам. 

Основы 

исполнения 

Учебно-методические пособия: 

• Васильева - Рождественская М. В. Историко-
бытовой танец.- М.: Искусство, 1987. 
• Шутиков Ю.Н. Учебно-методические 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: Вальс. Бальные танцы. 
Active Music. 2000; Школа танцев. 

    Схема исполнения 
танца «Вальс-Дружба». 

Диагностическая 
карта развития 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
mailto:skom@irk.ru
mailto:skom@irk.ru
mailto:skom@irk.ru
mailto:skom@irk.ru


 

историко-

бытовой и 

отечественно

й программ 

бальных 

танцев 

1 год обучения 

Танец «Вальс 

дружбы» 

рекомендации по организации работы с целым 
классом в начальной школе по ритмике, 
ритмопластике и бальным танцам. – СПб.: Изд-во 
ООО «Синус Пи», 2006.  
  

Стилизованные обработки 
классических произведений. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски 

физических и 
художественных 
способностей ребенка. 
 

1-2  год 

обучения 

Танец 

«Модный рок» 

Учебно-методические пособия: 

• Шутиков Ю.Н. Учебно-методические 
рекомендации по организации работы с целым 
классом в начальной школе по ритмике, 
ритмопластике и бальным танцам. – СПб.: Изд-во 
ООО «Синус Пи», 2006.  
  

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: Бальные танцы. Active 
Music. 2000; Детские танцы; Школа 
танцев; 100% hits. Winter DJ hits 
2000 vol.3. 
Фонограммы произведений 
современных композиторов, 
современная эстрадная музыка. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски. 

    Схемы исполнения 
танца «Модный рок». 

Диагностическая 
карта развития 
физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 



 

1-2 год 

обучения 

Танец 

«Берлинская 

полька»  

 
 
 

Учебно-методические пособия: 

• Васильева - Рождественская М. В. Историко-
бытовой танец.- М.: Искусство, 1987. 
• Шутиков Ю.Н. Учебно-методические 
рекомендации по организации работы с целым 
классом в начальной школе по ритмике, 
ритмопластике и бальным танцам. – СПб.: Изд-во 
ООО «Синус Пи», 2006.  

 

Информационные и справочные материалы: 

• Балет: Энциклопедия. История Бального танца 
в Европе. Гл. ред. Ю.Н.Григорович.  
- М., Советская энциклопедия, 1981. 
     Электронные ресурсы: 

 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: Полька.; Бальные 
танцы. Active Music. 2000; Детские 
танцы; Школа танцев; 100% hits. 
Winter DJ hits 2000 vol.3. 
Фонограммы произведений 
современных композиторов, 
современная эстрадная музыка. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски.  

     Схемы исполнения 
танца «Полька». 
     План открытого 
урока «Основные «па» 
польки». 

Диагностическая 
карта развития 
физических и 
художественных 
способностей ребенка. 
 

2-год обучения  

Танец 

«Фигурный 

вальс» 

Учебно-методические пособия: 

• Васильева - Рождественская М. В. Историко-
бытовой танец.- М.: Искусство, 1987. 
• Шутиков Ю.Н. Учебно-методические 
рекомендации по организации работы с целым 
классом в начальной школе по ритмике, 
ритмопластике и бальным танцам. – СПб.: Изд-во 
ООО «Синус Пи», 2006.  

 

     Электронные ресурсы: 

 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 
 Тематические сайты: об истории танца, о 
стране, в которой этот танец возник, его традиции 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: Вальс; Бальные танцы. 
Active Music. 2000; Детские танцы; 
Школа танцев; 100% hits. Winter DJ 
hits 2000 vol.3. 
Фонограммы произведений 
современных композиторов, 
современная эстрадная музыка. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, СD диски. 

  Схемы исполнения 
танца «Фигурный 
вальс». 
    План открытого 
урока «Вальсовые 
дорожки». 

Диагностическая 
карта развития 
физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 

http://www.balletmusic.ru/
http://www.balletmusic.ru/


 

и культура 

Европейские 
танцы 

Танец 

«Медленный 

вальс»  

 

Учебно-методические пособия: 
• Имперское общество учителей танцев Техника 
исполнения европейских танцев. Часть 2. 
Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. 
Пина. – Лондон – СПб, 1996.  
Электронные ресурсы: 

 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 
 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 
 Тематические сайты: об истории танца, о 
стране, в которой этот танец возник, его традиции 
и культура 
 

 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы:  
• Выступления ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца: 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски. 

    Схемы исполнения 
танца «Медленный 
вальс». 

Диагностическая 
карта развития 
физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 

Танец 

«Квикстеп»  

 

 

Учебно-методические пособия: 
• Имперское общество учителей танцев Техника 
исполнения европейских танцев. Часть 2. 
Квикстеп. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996.  
• Мур Алекс. Бальные танцы / Пер. с англ. С. Ю. 
Бардиной. – М.: ООО «Издательство Астрель», 
2004.  
Электронные ресурсы: 

 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 
 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 
 Тематические сайты: об истории танца, о 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы:  
•    Выступления ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца: 
      
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски. 

     Схемы исполнения 
танца «Квикстеп». 

Диагностическая 
карта развития 
физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 

http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/


 

стране, в которой этот танец возник, его традиции 
и культура 
 
 

Танец 

«Венский 

вальс»  

 

 

Учебно-методические пособия: 
• Имперское общество учителей танцев Техника 
исполнения европейских танцев. Часть 2. Венский 
вальс. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон 
– СПб, 1996.  
• Мур Алекс. Бальные танцы / Пер. с англ. С. Ю. 
Бардиной. – М.: ООО «Издательство Астрель», 
2004.  
Электронные ресурсы: 

 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 
 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 
 Тематические сайты: об истории танца, о 
стране, в которой этот танец возник, его традиции 
и культура 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы:  
•    Выступления ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца: 
Фестиваль супер звезд бального 
танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 
•  

Схемы исполнения 
танца «Венский вальс». 
Диагностическая карта 
развития физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 

Латиноамери

канские 

танцы 

 

Танец «Ча-ча-

ча»  

Учебно-методические пособия: 
• Лаэрд Уолтер. Техника 
латиноамериканских танцев. Часть I -II. / Пер. с 
англ. А. Белогородского. М.: Издательство 
«Артис», 2003.  
• Основы латино-американских танцев. Том I.- 
Томск: Артис,1997. 

Электронные ресурсы: 

 http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные 
танцы, танцевальные школы. Танцы Волоград. 
 http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и 
танцевальная музыка. 

Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы:  
Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 
2002. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски. 

Схемы исполнения 
танца «Ча-ча-ча». 
 
Диагностическая карта 
развития физических и 
художественных 
способностей ребенка. 

 

http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/


 

  Тематические сайты: об истории танца, о 
стране, в которой этот танец возник, его традиции 
и культура. 

Итоговые 
мероприятия 

 

Учебно-методические пособия: 

• Методика преподавания в школе танцев. / Сост. 
О. В. Туганкова. -Л,1988.   
• Шутиков Ю.Н. Учебно-методические 
рекомендации по организации работы с целым 
классом в начальной школе по ритмике, 
ритмопластике и бальным танцам. – СПб.: Изд-во 
ООО «Синус Пи», 2006.  
 
 

Печатные наглядные пособия:  
Тематические подборки 
фотографий – Ведущие 
исполнители по спортивным 
бальным танцам (Европейская, 
Латиноамериканская программы) 
Календарный план соревнований на 
год 
Аудиовизуальные технические 
средства обучения:  
Звукозаписи: музыкальное 
сопровождение к занятиям. 
Видеофильмы выступлений 
воспитанников коллектива; 
Видеофильмы ведущих 
исполнителей спортивного 
бального танца. 
Материально-техническое 
оборудование:  
Музыкальный центр, видео- 
проигрыватель, СD и DVD диски 

План открытого урока 
для родителей  
(отчет о проделанной за 
год работе). 
Диагностическая карта 
развития физических и 
художественных 
способностей ребенка. 
Разработка примерных 
схем проведения 
конкурсов по 
спортивным бальным 
танцам. 

Материалы по 
индивидуальному 
сопровождению 
развития учащихся: 
Методика 
«Образовательные 
потребности» на 
выявление 
специфики (спектр, 
качество, 
удовлетворенность) 
образовательных 
потребностей уч-ся. 

 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
№ Наименование 

темы 
Формы  
занятий 

Приемы и 
методы  

организации  
образовательного 

процесса 

Дидактический  
материал 

Техническое  
оснащение  

занятий 

Формы  
подведения  

итогов 

1 Вводное занятие традиционное беседа, 
объяснение 

 CD-
проигрыватель  

- самоанализ; 
взаимоанализ: 
- опрос 

2 Развитие 
двигательных  
навыков 

традиционное, 
практическое 

беседа, 
объяснение, показ, 
практическая 
отработка 

видеоматериалы, 
музыкальное 
сопровождение 

CD-DVD-
плеер, 

телевизор  

- самоанализ; 
взаимоанализ; 
- задания по 
ходу занятия; 
-контрольные 
занятия 

3 Растяжки на все 
группы мышц 

традиционное, 
практическое  

беседа, 
объяснение, показ, 
упражнения 

видеоматериалы, 
музыкальное 
сопровождение 

фортепиано,  
CD-DVD-

плеер, 
телевизор  

- самоанализ; 
взаимоанализ; 
- задания по 
ходу занятия; 
-контрольные 
занятия 

4 Элементы 
Европейской 
программы  

традиционное, 
практическое  

беседа, 
объяснение, показ 
педагога, 
отработка 
элементов, 
посещение 
балетных 
спектаклей, 
многократное 
повторение 
элементов 

видеоматериалы, 
музыкальное 
сопровождение, 
балетные 
спектакли 

фортепиано,  
CD-DVD-

плеер, 
телевизор  

- самоанализ; 
взаимоанализ; 
- задания по 
ходу занятия; 
-контрольные 
занятия 

5 Элементы 
Латиноамериканской 
программы 

традиционное, 
практическое  

беседа, 
объяснение, показ 
педагога, 
отработка 
элементов, 
посещение 
балетных 
спектаклей 

видеоматериалы, 
музыкальное 
сопровождение, 
балетные 
спектакли 

фортепиано,  
CD-DVD-

плеер, 
телевизор  

- самоанализ; 
взаимоанализ; 
- задания по 
ходу занятия; 
-контрольные 
занятия; 
- фестивали; 
- конкурсы 

 



 

Информационные источники  

Нормативно-правовые документы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года  
 

Для педагога 

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1964 
2. Дени Ги, Дассвиль Люк. Все танцы. – Киев, 1984 
3. Пересмотренная техника европейских и латиноамериканских танцев. – 

М.: Алекс Мур Имперское общество учителей танцев. 1993. 
4. Светинская В.Н., Ладыгин Л.А. Современный бальный танец. – М., 

1996 
5. Современный бальный танец. Под ред. Строгановой В.И., Уральской 

В.И. – М.,1989. 
6. Соколовский Ю.Е. Основы педагогики бальной хореографии. Учебное 

пособие. – М., 1976. 
 

Для учащихся 
1. Современный бальный танец. Под ред. Строгановой В.И., Уральской 

В.И. – М.,1989. 
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1964 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


 

3. Дени Ги, Дассвиль Люк. Все танцы. – Киев, 1984. 
 

Интернет-ресурсы 
http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и танцевальная музыка. 
http://www.ftsr.ru/ – Официальный сайт Федерации танцевального спорта 
России (ФТСР). 
http://www.ftsspb.ru/ - Официальный сайт Федерации танцевального спорта 
Санкт-Петербурга (ФТС СПб). 
http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные танцы, танцевальные школы. 
Танцы Волоград. 
http://festival.1september.ru 
http://www.ftsr.ru/ – Официальный сайт Федерации танцевального спорта 
России (ФТСР). Положения и Правила применяемые на турнирах ФТСР по 
спортивному бальному танцу. Положения Минспорта России. 
http://www.ftsspb.ru/ - Официальный сайт Федерации танцевального спорта 
Санкт-Петербурга. Положения и Правила применяемые на турнирах ФТС 
СПб по спортивному бальному танцу. 
http://www.ballroom.ru/ - Новости и информация о танцевальном спорте 
России. 

 

http://www.balletmusic.ru/
http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://profidance.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ballroom.ru/
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