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Пояснительная записка 
Содержание программы «Спортивные бальные танцы» весьма многопланово. 

Наряду с европейскими и латиноамериканскими, она включает в себя отечественные, а 
также историко-бытовые и современные детские массовые танцы. 

В настоящее время бальный танец является одним из самых красивых видов 
спорта, однако он относится и к самым требовательным видам. 

Направленность 
Образовательная программа «Спортивные бальные танцы» относится к 

физкультурно-спортивной направленности. 
Уровень освоения – углубленный. 

 Актуальность. Программа отвечает требованиям концепции развития системы 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, одной из задач которой 
является создание программ дополнительного образования направленных на 
укрепление здоровья юных петербуржцев, уровень их образованности и общей 
культуры. Занятия спортивными бальными танцами - это путь к здоровью и творчеству 
ребенка.  

Обучение по программе выстраивается с учетом гендерного аспекта. Это 
важная часть педагогической деятельности, так как занятия спортивными бальными 
танцами реконструируют модель поведения между мальчиками и девочками. Обучаясь 
по образовательной программе, дети знакомятся с историей возникновения 
танцевального искусства, овладевают общением, как формой творчества – языком 
взглядов, жестов. Дети учатся выстраивать взаимоотношения с противоположным 
полом, получают полезный опыт для развития и формирования личности в дальнейшей 
жизни. 
 Педагогическая целесообразность. Обучение  в коллективе, способствует 
воспитанию трудолюбия, умения добиваться цели, в психологически комфортных 
условиях формируются волевые качества. Занятия бальными танцами способствуют 
развитию артистизма и эмоциональной раскрепощенности воспитанников, помогают 
формированию лидерских качеств ребенка, способствующих  самоутверждению на 
основе конкурсного и концертного методов закрепления пройденного материала.  

Отличительные особенности. Обучение по образовательной программе 
способствует формированию у воспитанников представлений об истории танца, 
национальной культуре. Программа обучения расширяет представления в области 
бальной хореографии, т.к. включает в себя материал не только по спортивному 
бальному танцу (европейские и латиноамериканские танцы), но и танцы историко-
бытовой и отечественной программ, хореографическая основа которых, позволяет 
использовать элементы танцевальных «па» в концертных программах как полноценный 
и завершенный номер.  

Адресат(участники) программы. В коллектив принимаются все желающие дети 
7-15 лет без медицинских противопоказаний, со справками от врача.  

Цель: Создание условий для реализации творческих способностей ребенка и 
повышения функциональных возможностей организма, посредством приобщения к 
искусству спортивного бального танца.  

Задачи:  
Образовательные: 
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− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у  детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 

− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность                
суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ                         

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 
Организационно-педагогические уусловия реализации программы 
Условия приема: на первый год обучения по программе принимаются дети в 

возрасте 7 – 9 лет, не имеющие медицинских противопоказаний (основание – справка 
врача) по заявлению родителей(законных представителей) учащегося. 

Группы формируются в зависимости от возраста: 7- 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 15 лет. 
По итогам собеседования, учащиеся, обладающие специальной подготовкой, 

могут быть зачислены на 2 и последующие года обучения. 
Программа рассчитана на 6 лет. 
Количество человек в группах и режим занятий: 

1 год обучения – 144 часа в год, режим занятий по 2 часа 2 раза в неделю, в группе – 15 
человек. 1 час выделен на индивидуальную работу. 
2 год обучения – 216 часов в год, режим занятий по 2 часа 3 раза в неделю, в группе – 
12 человек. 2 часа в неделю отводятся на индивидуальную работу с юными танцорами 
и работу в парах. 
3 -  год обучения – 288 часов в год, режим занятий по 2 часа 4 раза в неделю, в группе 
10 – 12 человек. 2 часа в неделю отводятся на индивидуальную работу с юными 
танцорами и работу в парах. 
 4 год обучения – 288 часов в год, режим занятий по 2 часа 4 раза в неделю, в группе 10 
– 12 человек. 2 часа в неделю отводятся на индивидуальную работу с юными 
танцорами и работу в парах. 
5  год обучения – 288 часов в год, режим занятий 8 часов в неделю. 2 часа в неделю 
отводятся на индивидуальную работу с юными танцорами и работу в парах. 



3 
 

 6 год обучения – 288 часов в год, режим занятий 8 часов в неделю. 3 часа в неделю 
отводятся на индивидуальную работу с юными танцорами и работу в парах. 

Основные этапы процесса подготовки исполнителей спортивного танца. 
1 этап  (1-2 год обучения) 

 Воспитание интереса к спортивным танцам, начальное обучение технике и 
тактике, правила соревнований, воспитание физических качеств в общем плане и с 
учетом специфики спортивного бального танца.  
 По уровню развития детей первый год обучения рассчитан на уровень «Н» 
класса, второй год обучения – уровень «Н» + «Е» класса.  

2 этап (3-5 год обучения) 
 Формирование базовой технико-тактической, физической подготовки. 
Воспитание соревновательных качеств. Активная соревновательная, концертная 
деятельность.  
 По уровню развития детей третий год обучения рассчитан на уровень «Е» 
класса, четвертый год обучения – уровень «Д» класса, пятый год – уровень «Д» + «С» 
класса.  

3 этап (6 год обучения) 
 Формирование специально-физической, специально технической и 
тактической подготовки. Активная соревновательная, концертная деятельность.  
 По уровню развития детей шестой год обучения рассчитан на уровень «С» 
класса. 

 
Формы организации деятельности учащихся: 
Групповая – организация работы в группе. 
Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы. 
В парах – организация работы по парам. 
По звеньям (парная, отдельно мальчики, отдельно девочки). 
Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми. 
Формы проведения: занятие, тренинг, конкурс,  соревнования, рейтинг-турниры; игра-
драматизация, экскурсия,  показательные выступления, отчетные концерты, фестивали.  
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 
− Повышана общую культуру детей.  
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− Сформированы знания  об истории танцевальной культуры. 
− Знакомы с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформированы знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Имеют представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Метопредметные: 

− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность                
суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ                         

актерского мастерства. 
− Развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развиты творческая инициатива и способность к самовыражению в танце. 

Личностные: 
− Воспитаны  эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны  и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества . 
− Воспитаны навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Созданы условия для самореализации . 
−  Воспитано трудолюбие; 
−  Воспитано уважение к партнеру. 
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Учебный план 1 года обучения(4-х часовая) 

№ 
п/п Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового контроля 

4-х часовая группа 
Всего 
часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 
2. 

 
Общие представления  
о танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 4 2 2 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 4 - 4 Исполнение танца на 
контрольных занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 16 2 14 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные концерты,  

2.4.Мероприятия по 
развитию детей  6 - 6 Беседа, обсуждение 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Модный рок» 

18 2 16 

Исполнение танца на 
контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.2.Танец «Берлинская 
полька» 

18 2 16 

Исполнение танца на 
контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.3.Танец «Вальс 
дружбы» 

3 1 2 

Исполнение танца на 
контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.4.Танец «Полонез» 10 1 9  
4. Европейские танцы     

4.1. Танец «Медленный 
вальс» 

21 3 18 

Исполнение танца на 
контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 
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4.2.Танец «Квикстеп» 

10 1 9 

Исполнение танца на 
контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

5. Латиноамериканские 
танцы     

5.1.Танец «Самба» 10 1 9 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

5.2.Танец «Ча-ча-ча» 

20 2 18 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

6. Итоговые мероприятия 2 - 2  
 Всего 144 19 125  
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Учебный план 1 года обучения(6-ти часовая) 

№ 
п/п Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового контроля 

6-ти часовая группа 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 6 3 3 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 6 1 5 Исполнение танца на 
контрольных занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 16 2 14 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  10 - 10 Беседа, обсуждение 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Модный рок» 6 - 6 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.2.Танец «Берлинская 
полька» 6 - 6 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.3.Танец «Фигурный вальс» 13 2 11 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты,  
соревнования на кубок, 
рейтинг –турниры. 

3.4.Танец «Русский 
лирический» 13 2 11 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах, 
соревнованиях. 

3.5.Танец «Полонез» 8 - 8  
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4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс» 28 2 26 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

4.2.Танец «Венский вальс» 15 3 12 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

4.3.Танец «Квикстеп» 24 2 22 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

5. Латиноамериканские танцы     

5.1.Танец «Самба» 22 2 20 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

5.2.Танец «Ча-ча-ча» 24 2 22 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

5.3.Танец «Джайв» 15 3 12 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты, соревнования 
на кубок, рейтинг 
турниры 

6. Итоговые мероприятия 2 - 2  
 Всего 216 26 190  
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Учебный план 2 года обучения 

№ 
п/п Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового контроля 

6-ти часовая группа 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 6 3 3 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 6 1 5 Исполнение танца на 
контрольных занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 16 2 14 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  10 - 10 Беседа, обсуждение 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Модный рок» 6 - 6 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.2.Танец «Берлинская 
полька» 6 - 6 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях, 
выступления на 
праздниках, отчетные 
концерты 

3.3.Танец «Фигурный вальс» 13 2 11 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты,  
соревнования на кубок, 
рейтинг –турниры. 

3.4.Танец «Русский 
лирический» 13 2 11 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах, 
соревнованиях. 

3.5.Танец «Полонез» 8 - 8  
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4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс» 28 2 26 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

4.2.Танец «Венский вальс» 15 3 12 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

4.3.Танец «Квикстеп» 24 2 22 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках 

5. Латиноамериканские танцы     

5.1.Танец «Самба» 22 2 20 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

5.2.Танец «Ча-ча-ча» 24 2 22 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 

5.3.Танец «Джайв» 15 3 12 

Исполнение танца на 
контрольных занятиях 
или на конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, отчетные 
концерты, соревнования 
на кубок, рейтинг 
турниры 

6. Итоговые мероприятия 2 - 2  
 Всего 216 26 190  
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Учебный план 3 года обучения 

№ 
п/
п 

Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового 
контроля 

8-ми часовая группа 

Всего 
часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 4 2 2 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 8 3 5 
Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 20 2 18 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  6 - 6 Беседа, 

обсуждение  
2.5.Актерское мастерство 
танцора 4 - 4 

Самостоятельная 
работа, опрос 

2.6.Культура 
взаимоотношений танцоров 
в паре 

4 2 2 
 

2.7.Действие бальных пар в 
ансамбле 4 2 2 

Индивидуальный и 
групповой показ 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Фигурный вальс» 5 1 4 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг –
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турниры. 

3.2.Танец «Русский 
лирический» 5 1 4 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 3.3.Танец «Полонез» 2 - 2  
4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 

4.2.Танец «Танго» 

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 

4.3.Танец «Венский вальс» 

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

4.4.Танец «Квикстеп»  

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры. 

5. Латиноамериканские танцы     
5.1.Танец «Самба»  

25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.2.Танец «Ча-ча-ча»  
25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
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выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.3.Танец «Румба»  

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.4.Танец «Джайв»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

6. Репетиционная работа 

12 - 12 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры 

 
7. Итоговые мероприятия 

4 - 4 

Открытое занятие, 
концерт, конкурс. 
 Анкетирование 
учащихся. 

 Всего  288 39 249  
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Учебный план 4 года обучения 

№ 
п/
п 

Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового 
контроля 

8-ми часовая группа 

Всего 
часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос 
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 4 2 2 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 8 3 5 
Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 20 2 18 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  6 - 6 Беседа, 

обсуждение  
2.5.Актерское мастерство 
танцора 4 - 4 

Самостоятельная 
работа, опрос 

2.6.Культура 
взаимоотношений танцоров 
в паре 

4 2 2 
 

2.7.Действие бальных пар в 
ансамбле 4 2 2 

Индивидуальный и 
групповой показ 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Фигурный вальс» 5 1 4 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг –
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турниры. 

3.2.Танец «Русский 
лирический» 5 1 4 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 3.3.Танец «Полонез» 2 - 2  
4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 
 

4.2.Танец «Танго» 

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 

4.3.Танец «Венский вальс» 

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

4.4.Танец «Квикстеп»  

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры. 

5. Латиноамериканские танцы     
5.1.Танец «Самба»  

25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.2.Танец «Ча-ча-ча»  25 2 23 выступления на 
праздниках, 
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показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.3.Танец «Румба»  

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.4.Танец «Джайв»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

6. Репетиционная работа 

12 - 12 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры 

7. Итоговые мероприятия 

4 - 4 

Открытое занятие, 
концерт, конкурс. 
 Анкетирование 
учащихся. 

 Всего  288 39 249  
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Учебный план 5 года обучения 

№ 
п/
п 

Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового 
контроля 

8-ми часовая группа 

Всего 
часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос  
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 4 2 2 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 

2.2.Танцевальная азбука 8 3 5 
Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях  

2.3.Развитие физической 
подготовки 20 2 18 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  6 - 6 Беседа, 

обсуждение  
2.5.Актерское мастерство 
танцора 4 - 4 

Самостоятельная 
работа, опрос 

2.6.Культура 
взаимоотношений танцоров 
в паре 

4 2 2 
 

2.7.Действие бальных пар в 
ансамбле 4 2 2 

Индивидуальный и 
групповой показ 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Фигурный вальс» 5 1 4 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг –
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турниры. 

3.2.Танец «Русский 
лирический» 5 1 4 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 3.3.Танец «Полонез» 2 - 2  
4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 

4.2.Танец «Танго» 

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 

4.3.Танец «Венский вальс» 

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

4.4.Танец «Квикстеп»  

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры. 

5. Латиноамериканские танцы     
5.1.Танец «Самба»  

25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.2.Танец «Ча-ча-ча»  
25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
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выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.3.Танец «Румба»  

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

5.4.Танец «Джайв»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

6. Репетиционная работа 

12 - 12 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры 

7. Итоговые мероприятия 

4 - 4 

Открытое занятие, 
концерт, конкурс. 
 Анкетирование 
учащихся. 

 Всего  288 39 249  
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Учебный план 6 года обучения 

№ 
п/
п 

Тема 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового 
контроля 

8-ми часовая группа 

Всего 
часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 

2 2 - 

Беседа, опрос, 
отзывы детей и 
родителей; 

 
2. Общие представления о 

танце и музыке     

2.1.Музыкальное 
сопровождение танца 4 2 2 

Опрос, беседа, 
контрольные 
упражнения 
 
 

2.2.Танцевальная азбука 8 3 5 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях  
 

2.3.Развитие физической 
подготовки 20 2 18 

Выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
рейтинг турниры  

2.4.Мероприятия по развитию 
детей  6 - 6 Беседа, 

обсуждение  
2.5.Актерское мастерство 
танцора 4 - 4 

Самостоятельная 
работа, опрос 

2.6.Культура 
взаимоотношений танцоров 
в паре 

4 2 2 
 

2.7.Действие бальных пар в 
ансамбле 4 2 2 

Индивидуальный и 
групповой показ 

3. Основы исполнения 
историко-бытовой и 
отечественной программ 
бальных танцев 

   

 

3.1.Танец «Фигурный вальс» 5 1 4 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
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показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг –
турниры. 

3.2.Танец «Русский 
лирический» 5 1 4 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты,  
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 3.3.Танец «Полонез» 2 - 2  
4. Европейские танцы     

4.1.Танец «Медленный вальс»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 
 

4.2.Танец «Танго» 

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях, 
выступления на 
праздниках, 
отчетные концерты 
 

4.3.Танец «Венский вальс» 

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

4.4.Танец «Квикстеп»  

25 2 23 

показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры. 

5. Латиноамериканские танцы     
5.1.Танец «Самба»  

25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
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отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 
5.2.Танец «Ча-ча-ча»  

25 2 23 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 
5.3.Танец «Румба»  

29 6 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 
5.4.Танец «Джайв»  

25 2 23 

Исполнение танца 
на контрольных 
занятиях или на 
конкурсах-
соревнованиях 
выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, 
соревнования на 
кубок, рейтинг 
турниры 

 
6. Репетиционная работа 

12 - 12 

выступления на 
праздниках, 
показательные 
выступления, 
отчетные 
концерты, Кубки, 
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рейтинг турниры 
 

7. Итоговые мероприятия 

4 - 4 

Открытое занятие, 
концерт, конкурс. 

 Анкетирование 
учащихся. 

 Всего  288 39 249  
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Рабочая программа 1 года обучения 
 Воспитание интереса к спортивным танцам, начальное обучение технике и 
тактике, правила соревнований, воспитание физических качеств в общем плане и с 
учетом специфики спортивного бального танца.   
 Задачи: 
Образовательные: 
− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
 

Развивающие: 
− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

 
Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 
 
 По уровню развития детей первый год обучения рассчитан на уровень «Н» 
класса. 
 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Имеют общие представления о спортивных бальных танцах ,о возникновении 

изучаемых танцев.. 
− Имеют представление о музыкальной грамоте (в объеме программы) и 

изучаемых танцев, уметь слышать музыку.- 
− Знают основные позиции рук в паре. 
− Знают основные элементы классического экзерсиса (позиции рук и ног). 
− Знают основные понятия и построения в зале - колонна, круг, дистанция, 

интервал. 
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− Имеют представление об  основных требования и положениях по танцевальному          
спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

− Умеют исполнять под счет, под музыку изучаемые  танцы: «Модный рок»,                     
«Берлинская полька», «Вальс дружбы», «Полонез». 

− Умеют исполнять под счет, под музыку основные фигуры  начальный уровень        
− танцев: «Медленный вальс», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча». 

 
Метапредметные  
− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 

 
Личностные: 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
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Содержание 1 года обучения(4-х часовая) 
 

1.Вводное занятие. 
Теория: Беседа, рассказ о спортивном бальном танце. Правила техники безопасности. 
Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Варианты музыкального сопровождения: оркестр, электронная 
аудиоаппаратура, один или несколько музыкальных инструментов, вокальное 
исполнение мелодии. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, 
медленный, быстрый и т. д. Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4. Сильные доли такта, 
слабые доли, акцент. 
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку. Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке - 
одиночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении в такт 
музыке. Изучение простых движений, исполняемых за такт музыки. 
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Поклон. Позиции рук, ног, положения корпуса. Основные элементы 
классического экзерсиса. Классические позиции ног: I, II, III, IV, V, VI. 
Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие упражнения: 
деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-жете. Построения и положения в зале 
– колонна, круг, дистанция, интервал, дистанция, свободное размещение на площадке. 
Танцевальный шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движений. Этюды. 
Этюды в характере современной пластики. 
2.3. Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами вперед, в 
стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. Бег на 
полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 
приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 
пола, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы.  
 
3. Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ бальных 
танцев. 
3.1.Танец «Модный рок». 
Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии «Модного рока». 
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Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Модный рок», под счет, под 
музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии «Модного 
рока». 
3.2.Танец «Берлинская полька». 
Теория: Беседа, рассказ о стране в, которой этот танец возник, о культуре этой страны, 
о характере этого танца, опрос, беседа, объяснение изучаемой хореографии 
«Берлинской польки». 
Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Берлинская полька», под 
счет, под музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии 
«Берлинской польки». 
3.3.Танец «Вальс дружбы». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Вальс дружбы», о стране в, 
которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого 
танца, объяснение хореографии танца «Вальс дружбы». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Вальс 
дружбы» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Вальс 
дружбы». 
3.4.Танец «Полонез». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Полонез», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение хореографии танца «Полонез». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Полонез» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Полонез».  
 
4. Европейские танцы. 
4.1.Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении «Медленного вальса», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, опрос, 
беседа, объяснение изучаемой хореографии «Медленного вальса». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Медленный вальс» под счет, под музыку: «Правый поворот», «Закрытая перемена с 
правой ноги», «Левый поворот», «Закрытая перемена с левой ноги». Отработка 
разученной хореографии танца «Медленный вальс». 
4.2.Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Квикстеп», о стране, в которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца под 
счет, под музыку: «Четвертной поворот», «Поступательное шассе». Отработка 
разученной хореографии танца «Квикстеп». 
5. Латиноамериканские танцы. 
5.1.Танец «Самба». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Самба», о стране в, которой этот танец 
возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Самба». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Самба» 
под счет, под музыку: «Основное движение», «Виски влево и вправо», «Виски с 
поворотом дамы под рукой». Отработка разученной хореографии танца «Самба». 
5.2.Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Ча-ча-ча», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Ча-ча-ча». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца «Ча-
ча-ча» под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», «Поворот под рукой 
влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной хореографии 
танца «Ча-ча-ча». 
 
6.Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие. Работа по закреплению пройденного материала. 
Анкетирование учащихся. Определение задания и планов на лето.  
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Содержание 1 года обучения(6-ти часовая) 
 

1.Вводное занятие. 
Теория: Беседа, рассказ о спортивном бальном танце. Правила техники безопасности. 
Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Варианты музыкального сопровождения: оркестр, электронная 
аудиоаппаратура, один или несколько музыкальных инструментов, вокальное 
исполнение мелодии. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, 
медленный, быстрый и т. д. Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4. Сильные доли такта, 
слабые доли, акцент. 
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку. Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке - 
одиночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении в такт 
музыке. Изучение простых движений, исполняемых за такт музыки. 
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Поклон. Позиции рук, ног, положения корпуса. Основные элементы 
классического экзерсиса. Классические позиции ног: I, II, III, IV, V, VI. 
Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие упражнения: 
деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-жете. Построения и положения в зале 
– колонна, круг, дистанция, интервал, дистанция, свободное размещение на площадке. 
Танцевальный шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движений. Этюды. 
Этюды в характере современной пластики. 
2.3. Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами вперед, в 
стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. Бег на 
полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 
приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 
пола, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы.  
 
3. Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ бальных 
танцев. 
3.1.Танец «Модный рок». 
Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии «Модного рока». 
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Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Модный рок», под счет, под 
музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии «Модного 
рока». 
3.2.Танец «Берлинская полька». 
Теория: Беседа, рассказ о стране в, которой этот танец возник, о культуре этой страны, 
о характере этого танца, опрос, беседа, объяснение изучаемой хореографии 
«Берлинской польки». 
Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Берлинская полька», под 
счет, под музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии 
«Берлинской польки». 
3.3.Танец «Вальс дружбы». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Вальс дружбы», о стране в, 
которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого 
танца, объяснение хореографии танца «Вальс дружбы». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Вальс 
дружбы» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Вальс 
дружбы». 
3.4.Танец «Полонез». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Полонез», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение хореографии танца «Полонез». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Полонез» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Полонез».  
 
4. Европейские танцы. 
4.1.Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении «Медленного вальса», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, опрос, 
беседа, объяснение изучаемой хореографии «Медленного вальса». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Медленный вальс» под счет, под музыку: «Правый поворот», «Закрытая перемена с 
правой ноги», «Левый поворот», «Закрытая перемена с левой ноги». Отработка 
разученной хореографии танца «Медленный вальс». 
4.2.Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Квикстеп», о стране, в которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца под 
счет, под музыку: «Четвертной поворот», «Поступательное шассе». Отработка 
разученной хореографии танца «Квикстеп». 
5. Латиноамериканские танцы. 
5.1.Танец «Самба». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Самба», о стране в, которой этот танец 
возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Самба». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Самба» 
под счет, под музыку: «Основное движение», «Виски влево и вправо», «Виски с 
поворотом дамы под рукой». Отработка разученной хореографии танца «Самба». 
5.2.Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Ча-ча-ча», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Ча-ча-ча». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца «Ча-
ча-ча» под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», «Поворот под рукой 
влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной хореографии 
танца «Ча-ча-ча». 
 
6.Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие. Работа по закреплению пройденного материала. 
Анкетирование учащихся. Определение задания и планов на лето.  
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Рабочая программа 2 года обучения 
 

 Задачи: 
Образовательные:  
− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 
− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 
Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 
 
 По уровню развития детей второго года обучения рассчитан на уровень «Н»+ 
«Е» класса 
 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Имеют общие представления о спортивных бальных танцах, возникновении 

изучаемых танцев. 
−  Имеют представление о музыкальной грамоте (в объеме программы) и 

изучаемых танцев,  
−   Умеют слышать музыку. 
− Имеют представление об основных требования и положениях по танцевальному 

спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 
− Умеют исполнять под счет, «Вальс дружбы», «Полонез» 
− Умеют исполнять под счет, под музыку основные фигуры ( 2го года обчения ) 

танцев: «Медленный вальс», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча». 
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Метапредметные  
− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
  

Личностные 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
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Содержание 2 года обучения 
 

1.Вводное занятие. 
Теория: Беседа, рассказ о спортивном бальном танце. Правила техники безопасности. 
Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Варианты музыкального сопровождения: оркестр, электронная 
аудиоаппаратура, один или несколько музыкальных инструментов, вокальное 
исполнение мелодии. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, 
медленный, быстрый и т. д. Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4. Сильные доли такта, 
слабые доли, акцент. 
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку. Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке - 
одиночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении в такт 
музыке. Изучение простых движений, исполняемых за такт музыки. 
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Поклон. Позиции рук, ног, положения корпуса. Основные элементы 
классического экзерсиса. Классические позиции ног: I, II, III, IV, V, VI. 
Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие упражнения: 
деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-жете. Построения и положения в зале 
– колонна, круг, дистанция, интервал, дистанция, свободное размещение на площадке. 
Танцевальный шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движений. Этюды. 
Этюды в характере современной пластики. 
2.3. Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами вперед, в 
стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. Бег на 
полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 
приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 
пола, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы.  
3. Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ бальных 
танцев. 
3.1.Танец «Модный рок». 
Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии «Модного рока». 
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Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Модный рок», под счет, под 
музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии «Модного 
рока». 
3.2.Танец «Берлинская полька». 
Теория: Беседа, рассказ о стране в, которой этот танец возник, о культуре этой страны, 
о характере этого танца, опрос, беседа, объяснение изучаемой хореографии 
«Берлинской польки». 
Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Берлинская полька», под 
счет, под музыку, целиком, по разделению. Отработка разучиваемой хореографии 
«Берлинской польки». 
3.3.Танец «Вальс дружбы». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Вальс дружбы», о стране в, 
которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого 
танца, объяснение хореографии танца «Вальс дружбы». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Вальс 
дружбы» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Вальс 
дружбы». 
3.4.Танец «Полонез». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Полонез», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение хореографии танца «Полонез». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Полонез» под счет, под музыку, отработка разученной хореографии танца «Полонез».  
 
4. Европейские танцы. 
4.1.Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении «Медленного вальса», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, опрос, 
беседа, объяснение изучаемой хореографии «Медленного вальса». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Медленный вальс» под счет, под музыку: «Правый поворот», «Закрытая перемена с 
правой ноги», «Левый поворот», «Закрытая перемена с левой ноги». Отработка 
разученной хореографии танца «Медленный вальс». 
4.2.Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Квикстеп», о стране, в которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца под 
счет, под музыку: «Четвертной поворот», «Поступательное шассе». Отработка 
разученной хореографии танца «Квикстеп». 
5. Латиноамериканские танцы. 
5.1.Танец «Самба». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Самба», о стране в, которой этот танец 
возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Самба». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Самба» 
под счет, под музыку: «Основное движение», «Виски влево и вправо», «Виски с 
поворотом дамы под рукой». Отработка разученной хореографии танца «Самба». 
5.2.Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Ча-ча-ча», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
хореографии танца «Ча-ча-ча». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца «Ча-
ча-ча» под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», «Поворот под рукой 
влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной хореографии 
танца «Ча-ча-ча». 
 
6.Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие. Работа по закреплению пройденного материала. 
Анкетирование учащихся. Определение задания и планов на лето. 
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Рабочая программа 3 года обучения 
 
 Задачи: 
Образовательные:  
− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 
− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 
 
 По уровню развития детей третий год обучения рассчитан на уровень «Е» 
класса. 
 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Расширено представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, в 

которых они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих 
танцев. 

− Умеют исполнять движения четко, ритмично, передавая их эмоциональный 
настрой (самостоятельно, допускается помощь педагога). 

− Умеют ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 
площадке (самостоятельно, допускается помощь педагога). 

− Имеют представления о движении в паре (о ведении в паре), иметь 
представления о движении в группе, соблюдая линии, колонны, диагонали и т.п. 

− Имеют представление о взаимоотношении в паре, в ансамбле. 
− Усовершенствованы исполнение танцев: «Полонез», «Фигурный вальс», 

«Русский лирический». 
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− Усовершенствованы исполнение фигур и уметь исполнять под счет, под музыку 
вновь изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Венского вальса», 
«Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Джайв». 

− Умеют исполнять под счет, под музыку основные фигуры танцев: «Танго», 
«Румба». 

− Участвуют в концертах, фестивалях, смотрах. 
− Расширено представление об  основных требования и положениях по 

танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и 
турнирах). 

− Участвуют в конкурсах, рейтинг-турнирах,  соревнованиях на кубок. 
− Имеют не ниже «Н» класса мастерства спортсменов.  
− Имеют спортивный разряд, на условиях оговоренных в Разрядных требованиях 

Единой Всероссийской классификации спортсменов. 
− Исполняют изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Е» 

класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями 
ФТСР. 

Метапредметные  
− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

 
Личностные 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитаны навыки общественно-организаторской деятельности. 
 
 По уровню развития детей третий год обучения рассчитан на уровень «Е» 
класса. 
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Содержание 3 года обучения 
 
1. Вводное занятие. 
Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих соревнований. 
Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4, 6/8. Сильные доли такта, слабые доли, 
акцент. Конкретный художественный образ в музыкальном отображении: вальс - вихревой, 
быстрый, юный; танго - страстный, порывистый, неожиданный; ча-ча-ча - спортивный, 
задорный, игривый; румба - лиричный, нежный, с красивыми позами; джайв - веселый, 
игровой характер и т. д. 
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку.  
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 
движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды. Этюды в 
характере современной пластики. 
2.3.Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности.  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами вперед, в 
стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. Бег на 
полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 
приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 
пола, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы. Выработка танцевального имиджа: костюм, прическа, макияж и т. д. 
2.5.Актерское мастерство танцоров. 
Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, эмоциональное 
исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 
2.6. Культура взаимоотношений танцоров в паре.  
Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 
взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. 
Совместное творчество в паре. 
Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 
2.7.Действие бальных пар в ансамбле. 
Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 
танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело. 



41 
 

Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 
передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 
движений в ансамбле. 
3.Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ бальных 
танцев. 
3.1. Танец «Фигурный вальс». 
Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии танца «Фигурный вальс». 
Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Фигурный вальс», под счет, 
под музыку, целиком, по разделению. Закрепление хореографии танца «Фигурный 
вальс». 
3.2. Танец «Русский лирический». 
Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии танца «Русский 
лирический». 
Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Русский лирический», под 
счет, под музыку, целиком, по разделению. Закрепление хореографии танца «Русский 
лирический». 
3.4. Танец «Полонез». 
Практика: Исполнение основных фигур танца «Полонез», закрепление хореографии 
танца «Полонез».  
 
4.Европейские танцы. 
4.1.Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Медленного вальса», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Медленного 
вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 
характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Медленный 
вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Е» классу 
мастерства, в соответствии с приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых 
танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Медленный вальс». 
4.2.Танец «Танго». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Танго», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
основ хореографии танца «Танго». 
Практика: Показ, подводящие упражнения под счет, под музыку, исполнение основных 
фигур танца «Танго» под счет, под музыку: «Ход», «Звено», «Открытое окончание». 
Отработка разученной хореографии танца «Танго». 
4.3.Танец «Венский вальс». 
Теория: Опрос о возникновении «Венского вальса», о стране в, которой этот танец 
возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, беседа, 
объяснение хореографии танца «Венский вальс». 
Практика: Показ, исполнение «Правого поворота» танца «Венский вальс» под счет, под 
музыку. Изучение новых фигур танца «Венский вальс» под счет, под музыку «Левый 
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поворот», «Перемена вперед из правого поворота в левый», «Перемена вперед из 
левого поворота в правый». Отработка изучаемой хореографии танца «Венский вальс». 
4.4. Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Квикстеп», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
разучиваемой хореографии  танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» (перечень 
фигур, разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства, в 
соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и 
фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 
 
5.Латиноамериканские танцы. 
5.1. Самба. 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Самба», 
Подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Самба», 
о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 
этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Самба» под счет, 
под музыку. Изучение новых фигур танца «Самба» (перечень фигур, разрешенных для 
использования, соответствует «Е» классу мастерства, в соответствии с Приложением 
№2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной 
хореографии танца «Самба». 
5.2. Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Ча-ча-
ча», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 
характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Ча-ча-ча» под 
счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Ча-ча-ча» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства, в соответствии 
с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 
5.3. Танец «Румба». 
Теория: Опрос, беседа, рассказ о возникновении танца «Румба», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение основ хореографии танца «Румба». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Румба» 
под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», ««Поворот под рукой влево 
и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной хореографии танца 
«Румба». 
5.4. Танец «Джайв». 
Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Джайв», о стране в, которой этот танец 
возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
разучиваемой хореографии танца «Джайв». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение  основных фигур танца 
«Джайв» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства, в соответствии 
с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
разучиваемой хореографии танца «Джайв». 
 
6.Репетиционная работа. 
Практика: Отработка вариаций на основе пройденного материала в паре. Подготовка к 
показательным выступлениям, подготовка групповых композиций для показательных 
выступлений. Подготовка к участию в конкурсах, соревнованиях и танцевальных 
турнирах. 
 
7.Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 
материала. Анкетирование учащихся. Подведение итогов года, разбор выполнения 
спортивных задач, обсуждение трудностей. Определение задания и планов на лето. 



44 
 

Рабочая программа 4 года обучения 
 

 Задачи: 
Образовательные:  
− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у  детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 
− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 
Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Расширены представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, в 

которых они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих 
танцев. 

− Умеют исполнять движения четко, музыкально, передавая их эмоциональный 
настрой (самостоятельно, без помощи педагога). 

− Умеют ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 
площадке (самостоятельно, без помощи педагога). 

− Усовершенствовано представление о движении в паре (о ведении в паре),  
движении в группе, соблюдая линии, колонны, диагонали и т.п.; 

− Усовершенствовано представление о взаимоотношении в паре, в ансамбле. 
− Усовершенствовано исполнение фигур, уметь исполнять под счет, под музыку 

вновь изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский 
вальс», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв». 

− Умеют исполнять под счет, под музыку основные фигуры танцев: «Фокстрот», 
«Пасодобль». 

− Участвуют в концертах, фестивалях, смотрах. 
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− Расширено представление об  основных требования и положениях по 
танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и 
турнирах). 

− Участвуют в конкурсах, рейтинг-турнирах, соревнованиях на кубок, 
первенствах, чемпионатах. 

− Имеют не ниже «Е» класса мастерства спортсменов. Имеют спортивный разряд, 
на условиях оговоренных в Разрядных требованиях Единой Всероссийской 
классификации спортсменов. 

− Исполняют изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Д» 
класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями 
ФТСР. 

 
Метапредметные  
− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развиты творческая инициатива и способность к самовыражению в танце. 

 
Личностные 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культура поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитаны навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Созданы условия для самореализации личности воспитанника. 
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Содержание 4 года обучения 
1. Вводное занятие. 
Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих соревнований. 
Выдача календарного плана соревнований на год. Постановка спортивной задачи 
каждому ученику в предстоящих соревнованиях. Правила техники безопасности. 
Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4, 6/8. Сильные доли такта, слабые доли, 
акцент.  
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку.  
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 
движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды. Этюды в 
характере современной пластики. 
2.3.Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности.  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами вперед, в 
стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. Бег на 
полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Физические упражнения 
аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от пола, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы. Выработка танцевального имиджа: костюм, прическа, макияж и т. д. 
2.5.Актерское мастерство танцоров. 
Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, эмоциональное 
исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 
2.6. Культура взаимоотношений танцоров в паре.  
Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 
взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. 
Совместное творчество в паре. 
Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 
2.7.Действие бальных пар в ансамбле. 
Теория: Беседа:  ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 
танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело. 
Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 
передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 
движений в ансамбле. 
 



47 
 

3.Европейские танцы. 
3.1. Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Медленного вальса», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Медленного 
вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 
характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 
фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 
соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам 
ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца 
«Медленный вальс». 
3.2. Танец «Танго». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Танго», о стране в, которой этот 
танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 
основ хореографии танца «Танго». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Танго» 
под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Танго» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии 
с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
изучаемой хореографии танца «Танго». 
3.3. Танец «Венский вальс». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Венского вальса», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Венского 
вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 
характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Венский вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Венский 
вальс». 
3.4.Танец «Фокстрот». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Фокстрот», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение основ хореографии танца «Фокстрот». 
Практика: Показ, подводящие упражнения под счет, под музыку, исполнение основных 
фигур танца «Фокстрот» под счет, под музыку: «Перо», «Тройной шаг», «Правый 
поворот», «Левый поворот», «Перо окончание». Отработка разученной хореографии 
танца «Фокстрот». 
3.5.Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Квикстеп», подготовка 
воспитанниками интересной информации о возникновении «Квикстепа», о стране, в 
которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого 
танца. 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» (перечень 
фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в 
соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и 
фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 
 
4. Латиноамериканские танцы. 
4.1. Танец «Самба». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Самба», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Самба», 
о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 
этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Самба» под счет, 
под музыку. Изучение новых фигур танца «Самба» (перечень фигур, разрешенных для 
использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии с Приложением 
№2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной 
хореографии танца «Самба». 
4.2. Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Ча-ча-
ча», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 
характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Ча-ча-ча» под 
счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Ча-ча-ча» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии 
с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 
4.3. Танец «Румба». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Румба», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение основ хореографии танца «Румба». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Румба» 
под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Румба» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии 
с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
изучаемой хореографии танца «Румба». 
4.4.Танец «Пасодобль». 
Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Пасодобль», о стране в, которой 
этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 
объяснение основ хореографии танца «Пасодобль». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Пасодобль» под счет, под музыку: «Аппэль», «Синкопированный аппэль», «На 
месте», «Шассе вправо и влево», «Основное движение». Отработка разученной 
хореографии танца «Пасодобль». 
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4.5.Танец «Джайв». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Джайв», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Джайв», 
о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 
этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение  фигур танца «Джайв» под счет, 
под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, разрешенных для 
использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии с Приложением 
№2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка разучиваемой 
хореографии танца «Джайв». 
 
5. Репетиционная работа. 
Практика: Отработка вариаций на основе пройденного материала в паре. Подготовка к 
показательным выступлениям, подготовка групповых композиций для показательных 
выступлений. Подготовка к участию в конкурсах, соревнованиях и танцевальных 
турнирах. 
 
6. Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 
материала. Анкетирование учащихся. Подведение итогов года, разбор выполнения 
спортивных задач, обсуждение трудностей. Определение задания и планов на лето. 
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Рабочая программа 5 года обучения 
 Задачи: 
Образовательные:  
− Способствовать формированию общей культуры детей.  
− Сформировать знания у  детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 

− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 
суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Расширено представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, в 

которых они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих 
танцев. 

− Умеют исполнять движения четко, музыкально, передавая их эмоциональный 
настрой. 

− Умеют ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 
площадке. 

− Знают понятия - противодвижение корпуса  (ПДК), позиция противодвижения 
корпуса (ППДК). 

− Умеют двигаться в паре, иметь представление о ведении в паре, умеют двигаться 
в группе, соблюдая линии, колонны, диагонали и .т.п.; 

− Усовершенствованы представления о взаимоотношении в паре, в ансамбле. 
− Усовершенствовано исполнение фигур, уметь исполнять под счет, под музыку 

вновь изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский 
вальс», «Фокстрот», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасодобль», 
«Джайв». 
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− Умеют составлять элементарные композиции танцев (самостоятельно, 
допускается  помощь педагога). 

− Участвуют в концертах, фестивалях, смотрах. 
− Расширено представление об  основных требования и положениях по 

танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и 
турнирах). 

− Участвуют в конкурсах, рейтинг-турнирах, соревнованиях на кубок, 
первенствах, чемпионатах. 

− Имеют «Е» - «Д»  класса мастерства спортсменов. Имеют спортивный разряд, на 
условиях оговоренных в Разрядных требованиях Единой Всероссийской 
классификации спортсменов. 

− Исполняют изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Д» - 
«С» класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными 
категориями ФТСР. 

 
Метапредметные  
− Развиты физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развиты творческая инициатива и способность к самовыражению в танце. 

 
Личностные 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культура поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитаны навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Созданы условия для самореализации личности воспитанника. 
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Содержание 5 года обучения 

1. Вводное занятие. 
Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих соревнований. 
Выдача календарного плана соревнований на год. Определение  спортивных задач для 
каждого ученика и команде коллектива в предстоящих городских и российских 
соревнованиях. Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Музыкальные размеры. Сильные доли такта, слабые доли, акцент.  
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку.  
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Противодвижение корпуса  
(ПДК), позиция противодвижения корпуса (ППДК). Построения и направления 
движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды в характере 
современной пластики. 
2.3.Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности.  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты. Ходьба. Бег. Физические упражнения аэробной и 
анаэробной мощности. Отжимание и подтягивание тела, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы. Выработка танцевального имиджа: костюм, прическа, макияж и т. д. 
2.5.Актерское мастерство танцоров. 
Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, эмоциональное 
исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 
2.6. Культура взаимоотношений танцоров в паре.  
Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 
взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. 
Совместное творчество в паре. 
Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 
2.7.Действие бальных пар в ансамбле. 
Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 
танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело. 
Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 
передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 
движений в ансамбле. 
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3.Европейские танцы. 
3.1. Танец «Медленный вальс». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Медленный вальс», 
объяснение разучиваемой хореографии танца «Медленного вальса». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 
фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 
соответствует «Д» - «С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к 
«Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой 
хореографии танца «Медленный вальс». 
3.2. Танец «Танго». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разученной хореографии танца «Танго», подготовка 
воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Танго», о стране в, 
которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого 
танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Танго» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Танго» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Танго». 
3.3. Танец «Венский вальс». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Венский вальс», 
объяснение техники исполнения танца «Венский вальс». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Венский вальс». Изучение новых фигур танца «Венский вальс» (перечень фигур, 
разрешенных для использования, соответствует «Д»  - «С» классу мастерства, в 
соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и 
фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Венский вальс». 
3.4. Танец «Фокстрот». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разученной хореографии танца «Фокстрот», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца 
«Фокстрот», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, 
о характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Фокстрот» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Фокстрот» (перечень 
фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу мастерства, в 
соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и 
фигурах»). Отработка разученной хореографии танца «Фокстрот». 
3.5. Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Квикстеп», 
объяснение разученной хореографии  танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур танца 
«Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» (перечень 
фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» классу мастерства, в 
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соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и 
фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 
 
4.Латиноамериканские танцы. 
4.1. Танец Самба. 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Самба», объяснение 
разучиваемой хореографии танца «Самба». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Самба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Самба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии танца «Самба». 
4.2. Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Ча-ча-ча», 
объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Ча-ча-ча» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 
4.3. Танец «Румба». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Румба», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Румба», 
о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 
этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Румба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Румба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Румба». 
4.4. Танец «Пасодобль». 
Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Пасодобль», 
подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца 
«Пасодобль», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой 
страны, о характере этого танца. 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 
«Пасодобль» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Пасодобль» 
(перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу 
мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых 
танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии танца «Пасодобль». 
4.5. Танец «Джайв». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Джайв», объяснение 
разучиваемой хореографии танца «Джайв». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение  фигур танца «Джайв» под счет, 
под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, разрешенных для 
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использования, соответствует «Д» - «С» классу мастерства, в соответствии с 
Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 
разучиваемой хореографии танца «Джайв». 
 
5. Репетиционная работа. 
Практика: Отработка вариаций на основе пройденного материала в паре. Подготовка к 
показательным выступлениям, подготовка групповых композиций для показательных 
выступлений. Подготовка к участию в конкурсах, соревнованиях и танцевальных 
турнирах. 
 
6. Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 
материала. Анкетирование учащихся. Подведение итогов года, разбор выполнения 
спортивных задач, обсуждение трудностей. Определение задания и планов на лето. 
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Рабочая программа 6 года обучения 
 
 Задачи: 
Образовательные: 
− Способствовать формированию общей культуры детей. 
− Сформировать знания у детей об истории танцевальной культуры. 
− Познакомить детей с традициями и обычаями различных стран. 
− Сформировать знания, умения и навыки по бальной хореографии. 
− Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном 

искусстве. 
Развивающие: 

− Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 
суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

− Развивать чувство ритма и музыкальность. 
− Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

Воспитательные: 
− Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитывать любовь и уважение к искусству. 
− Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 
Ожидаемые результаты: 
Предметные 
− Знают о возникновении изучаемых танцев, о странах, в которых они возникли, 

развивались, о культуре этих стран, о характере этих танцев. 
− Умеют исполнять движения ритмично, музыкально, передавая их 

эмоциональный настрой. 
− Умеют ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 

площадке. 
− Умеют двигаться в паре (вести партнера), умеют двигаться в группе, соблюдая 

линии, колонны, диагонали и т.п. 
− Умеют выстраивать взаимоотношения в паре, в ансамбле. 
− Усовершенствовано исполнение фигур, умеют исполнять под счет, под музыку 

изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский вальс», 
«Фокстрот», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасодобль», «Джайв». 

− Умеют самостоятельно составлять элементарные композиции танцев. 
−  Участвуют в концертах, фестивалях и смотрах разного уровня.  
− Знают об основных требования и положениях по танцевальному спорту в России 

(требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 
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− Участвуют в конкурсах, рейтинг-турнирах, соревнованиях на кубок, 
первенствах, чемпионатах – разного уровня. 

− Имеют не ниже «Д» класса мастерства спортсменов. Имеют спортивный разряд, 
на условиях оговоренных в Разрядных требованиях Единой Всероссийской 
классификации спортсменов. 

− Исполняют изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «С» 
класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями 
ФТСР. 

 
Метапредметные  
− Развиты чувство ритма и музыкальность. 
− Развиты артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 
− Развито умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 
− Развиты творческая инициатива и способность к самовыражению в танце. 
− Развита способность ставить цели и формулировать задачи для их достижения,  
− Умеют планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей 

работы в целом,  
− Умеют анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные),  
− Делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), корректировать 

планы,  

Личностные 
− Воспитаны эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
− Воспитаны любовь и уважение к искусству. 
− Воспитаны и развиты творческая активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 
− Воспитаны навыки общественно-организаторской деятельности. 
− Созданы условия для самореализации личности воспитанника. 
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Содержание 6 года обучения 
 
1. Вводное занятие. 
Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих соревнований. 
Выдача календарного плана соревнований на год. Определение  спортивных задач для 
каждого ученика и команде коллектива в предстоящих городских и российских 
соревнованиях. Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 
 
2. Общие представления о танце и музыке.  
2.1.Музыкальное сопровождение танца. 
Теория: Музыкальные размеры. Сильные доли такта, слабые доли, акцент.  
Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 
упражнения под музыку.  
2.2.Танцевальная азбука. 
Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 
Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 
движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды в характере 
современной пластики. 
2.3.Развитие физической подготовки. 
Теория: Техника безопасности.  
Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, пресса, 
спины, ног. Прыжки. Повороты. Ходьба. Бег. Физические упражнения аэробной и 
анаэробной мощности. Отжимание и подтягивание тела, растяжки. 
2.4.Мероприятия по развитию детей. 
Практика: Просмотр различных видеоматериалов, прослушивание мелодий, просмотр 
различных иллюстраций, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 
Знакомство детей с регламентом проведения конкурсов. Сложности соревновательной 
борьбы. Выработка танцевального имиджа: костюм, прическа, макияж и т. д. 
2.5.Актерское мастерство танцоров. 
Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, эмоциональное 
исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 
2.6. Культура взаимоотношений танцоров в паре.  
Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 
взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. 
Совместное творчество в паре. 
Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 
2.7.Действие бальных пар в ансамбле. 
Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 
танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело. 
Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 
передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 
движений в ансамбле. 
3.Европейские танцы. 
3.1. Танец «Медленный вальс». 
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Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Медленный вальс», 
объяснение разученной хореографии танца «Медленный вальс». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 
фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 
соответствует «С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам 
ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии и 
особенностей техники танца «Медленный вальс». 
3.2. Танец «Танго». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Танго», объяснение 
разученной хореографии танца «Танго». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Танго» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Танго» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу 
мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых 
танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии и особенностей техники танца 
«Танго». 
3.3. Танец «Венский вальс». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Венский вальс», 
объяснение техники исполнения танца «Венский вальс». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Венский вальс» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 
танца «Венский вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 
соответствует «С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам 
ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии и 
особенностей техники танца «Венский вальс». 
3.4. Танец  «Фокстрот». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Фокстрот», 
объяснение разученной хореографии танца «Фокстрот». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Фокстрот» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 
танца «Фокстрот» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует 
«С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии и особенностей 
техники танца «Фокстрот». 
3.5. Танец «Квикстеп». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Квикстеп», 
объяснение разученной хореографии танца «Квикстеп». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 
танца «Квикстеп» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует  
«С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии и особенностей 
техники танца «Квикстеп». 
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4.Латиноамериканские танцы. 
4.1. Танец Самба. 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Самба», объяснение 
хореографии танца «Самба». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Самба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Самба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу 
мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых 
танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии и особенностей техники танца 
«Самба». 
4.2. Танец «Ча-ча-ча». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Ча-ча-ча», 
объяснение разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Ча-ча-ча» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 
классу мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии и особенностей 
техники танца «Ча-ча-ча». 
4.3. Танец «Румба». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Румба», объяснение 
разученной хореографии танца «Румба». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Румба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Румба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует  «С» классу 
мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых 
танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии и особенностей техники танца 
«Румба». 
4.4. Танец «Пасодобль». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Пасодобль», 
объяснение разученной хореографии танца «Пасодобль». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Пасодобль» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 
танца «Пасодобль» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует 
«С» классу мастерства, в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о 
допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной хореографии и особенностей 
техники танца «Пасодобль». 
4.5. Танец «Джайв». 
Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Джайв», объяснение 
разученной хореографии танца «Джайв». 
Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 
разученных фигур танца «Джайв» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 
«Джайв» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу 
мастерства, в соответствии с Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых 
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танцах и фигурах»). Отработка разучиваемой хореографии и особенностей техники 
танца «Джайв». 
5. Репетиционная работа. 
Практика: Отработка вариаций на основе пройденного материала в паре. Подготовка к 
показательным выступлениям, подготовка групповых композиций для показательных 
выступлений. Подготовка к участию в конкурсах, соревнованиях и танцевальных 
турнирах. 
6. Итоговые мероприятия. 
Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 
материала. Анкетирование учащихся. Подведение итогов года, разбор выполнения 
спортивных задач, обсуждение трудностей. Определение задания и планов на будущее. 



62 
 

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. 
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.  
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Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов включает 
в себя разнообразные способы и методики: 
−  педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 
умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 
− рефлексия результативности после изучения тем; 
− контрольные упражнения; 
− сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 
− самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 
− отзывы детей и родителей; 
− концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 
концерты, фестивали); 
− конкурсы исполнителей спортивного бального танца (рейтинг-турниры, 
соревнования на кубок административных и федеральных округов, первенства и 
чемпионаты муниципального образования, субъекта РФ, России); 
− отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 
− заполнение классификационных книжек. Каждому воспитаннику, который 
начинает участвовать в турнирах и соревнованиях, выдается квалификационная 
книжка Федерации танцевального спорта России, где фиксируется присвоение классов, 
а также название и место соревнования, занятое место и количество  полученных 
баллов. 
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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  

 
Интернет источники 
− 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://www.ftspro.ru/ - Официальный сайт Федерации танцевального спорта 

«Профессионал»  (ФТС «Профессионал»). 
− http://www.rdu.ru/ - Российский танцевальный союз. 
− http://www.ballroom.ru/ - Новости и информация о танцевальном спорте России. 
− http://profidance.ru/  - Все о танцах, бальные танцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 
− http://www.dance.spb.ru / -  The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных 

явлений. 
− http://www.balletmusic.ru/ - Балетная и танцевальная музыка. 
− http://rubstein.ru/ - Танцевальная психология. Гештальт – Центр Нины Рубштейн. 
− Тематические сайты:  
 об истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных 

стран, о ведущих исполнителях спортивного бального танца; 
 об истории соревнований по спортивным бальным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным бальным танцам, о создании танцевального 
имиджа: костюм, прическа, макияж и т. д.; 

 музыка для танцев, музыка для бальных танцев, танцевальная музыка. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
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Для педагога: 
1. Howard Guy. Technique of Ballroom Dancing. - Редакция 1995 года, переиздание 

1998. - Официальное пособие по европейским танцам  Международной 
ассоциации учителей танцев (International Dance Teachers Association (IDTA)). 

2. Laird Walter . Technique of Latin Dancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 
Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 
ассоциации учителей танцев (International Dance Teachers Association (IDTA)), в 
составе 2 книги. 

3. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, 
перепечатка 1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам 
Международной ассоциации учителей танцев (International Dance Teachers 
Association (IDTA)), в составе 2 книги. 

4. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-е издание Имперского общества учителей 
танцев (Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 1998. 

5. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-е издание Имперского общества учителей 
танцев (Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 1999. 

6. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-е издание Имперского общества учителей 
танцев (Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2000. 

7. Latin American. Part 4. Samba. / 6-е издание Имперского общества учителей 
танцев (Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2001. 

8. Latin American. Part 5. Jive. / 6-е издание Имперского общества учителей танцев 
(Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

9. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. -  Издание 1996. 
10. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. – 180 с. 
11. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 
12. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 

1987. 
13. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. – М.: Изд-во Эксмо, 

2003. 
14. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для 

вузов. Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 
15. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 
16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003.  

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 
2003.  
 

Для учащихся 
1. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. 

Часть 2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон – СПб, 
1996.  
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2. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. 
Часть 2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон – СПб, 1996.  

3. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. 
Часть 2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон – СПб, 1996. 

4. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. 
Часть 2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон – СПб, 1996. 

5. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. 
Часть 2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – Лондон – СПб, 1996. 

6. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино-
американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996. 

7. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино-
американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996. 

8. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино-
американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996. 

9. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино-
американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996. 

10. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино-
американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. – 
Лондон – СПб, 1996. 
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