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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

           Программа по спортивной хореографии студии спортивно-бального 

танца «Кристалл» базового уровня физкультурно-спортивной 

направленности рассчитана на 4-летние обучение детей в возрасте 7 - 17 лет.  

      Базовый уровень программы позволит обучающимся сформировать 

компетенции в сфере спортивной хореографии, освоить знания, умения и 

навыки спортивно-бального танца.    

     Данная модифицированная программа содержит все необходимые 

компоненты, в соответствии с нормативными документами: ФЗ РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273); Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196; Концепция развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

           Спортивные бальные танцы являются молодым развивающимся видом 

спорта, каковым они официально признаны в 1995 году. Сейчас бальными 

танцами занимается миллионы детей и взрослых по всему миру. 

Танцевальное воспитание детей предполагает не только приобретение ими 

навыков и знаний в области современной хореографии, умение красиво и 

свободно двигаться, танцевать, но и формирование их художественного вкуса, 

эстетическое и физическое развитие. Занятия бальными танцами развивают 

фантазию и образную память детей, обогащая их представление об искусстве. 

         Высокая физическая активность повышает общий тонус организма, 

укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает мышцы. Все это в равной 

мере относится и к спортивным бальным танцам. Хороший танцор должен 

обладать выносливостью бегуна на средние дистанции, координацией 

акробата и способностью к концентрации, как у спортсменов, занимающихся 

стрельбой. 

Данная программа рассчитана на обучение по возрастным группам:  

младшая группа студии – 7 - 9 лет (учащиеся без начальной танцевальной 

подготовки), до 15 человек в группе; 

 средняя группа студии - 10-13 лет (учащиеся уже имеющие необходимые 

навыки и умения), до 15 человек в группе; 
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 старшая группа студии - 14-16 лет (учащиеся - подростки, имеющие 

достаточный уровень танцевальной подготовки, а также сценический опыт). 

Количество детей в группе – 10-15 человек. 

 

Количество часов в неделю: 

младшая группа – 2 раза по 1,5 академических часа в неделю (всего 3 часа), 

средняя группа - 2 раза по 1,5 академических часа в неделю (всего 3 часа), 

старшая группа - 2 раза в неделю по 3 академических часа (всего 6 часов) 

        

Особенность данной программы является то, что наряду с бальными 

танцами, которые являются общепринятыми во всем мире, включены 

массовые танцы, оригинальные танцы в эстрадном и современном стиле, а 

также основы классической хореографии. Учащиеся постигают азы, язык 

бального танца, вариации и композиции, из которых создаются концертные 

номера. Танцуя в паре, ребенок многому учится, и многое приобретает: 

вырабатывается и развивается не только контроль над собой, 

коммуникабельность, взаимовыручка, умение настроиться на партнера, но и 

культура общения с преподавателем, партнером и другими участниками 

ансамбля. 

          Танцы оказывают большое влияние на формирование внутренней 

культуры обучающегося. И поскольку учебный процесс протекает в 

коллективе и носит коллективный характер, занятия танцами развивает 

чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с их 

интересами. 

Адресат программы: 

Программа для учащихся младшего школьного возраста 7-11 лет  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность занятия:  40 минут  

Количество учащихся в группе  - 15 человек.  

 

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий 

Год 

обучения 

Продол

житель

ность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол -во  

часов  

за  

сентяб

рь- май 

Кол- во 

часов за 

летний 

период 

 

Кол -во  

часов 

за  

период 

 

обучен

ия 

1 год 40 мин 3 3 36 108 21 129 
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обучения 

2 год 

обучения 

40 мин 3 3 36 108 21 129 

3 год 

обучения 

40 мин 3 6 36 216 42 258 

4 год 

обучения 

40 мин 3 6 36 216 42 258 

Итого:     648  126      774 

 
 

Основой программы являются принципы: 

 "от простого к сложному", "от медленного к быстрому", "посмотри и 

повтори", "вместе с партнером", "осмысли и выполни", "от эмоций к логике", 

"от логики к ощущению. 

 

Цель программы: Развитие личности учащегося средствами спортивной 

хореографии в танцевальном коллективе с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей. 

Для реализации поставленной цели решаются задачи: 

 

Предметные: 

- обучать технике исполнения спортивных бальных танцев в парах и сольно; 

- формировать умение сознательно распоряжаться своим телом, понимать 

каждое движение танца в его простейших элементах и сложной координации; 

- учить различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой; 

 

Метапредметные: 

- прививать учащимся культуру общения между собой в паре, в танце, с 

окружающими; 

- развивать коммуникативные навыки коллективной работы; 

Личностные: 

- развивать хореографические способности – гибкости тела, шага, легкости 

прыжка и др.; 

- развивать навыки координации движений, формировать музыкально-

ритмическую координацию движений; 

 Особенности набора  
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Обязательным условием поступления в студию является предоставление 

справки из медицинского учреждения установленного образца. 

Программа состоит из нескольких этапов обучения: 

 

Подготовительный этап (младшая группа) 

         Длится 1 год и рассчитан на детей 7- 9 лет. На этом этапе учащиеся 

развиваются физически, совершенствуются двигательные навыки, 

развиваются способности самовыражения посредством танца. 

        Учатся слушать и понимать команды, музыку, разнообразить набор 

привычных движений, развить координацию, чувство ритма, память, 

внимание, заинтересовать. Научить танцевать в паре, используя визуальное и 

контактное ведение. 

        Решается воспитательная задача поведения в паре с партнером 

(партнершей), на площадке. К концу подготовительного периода дети уже 

могут артистично двигаться, исполнять простые танцевальные композиции, 

различать особенности медленных и быстрых танцев, могут слышать и 

понимать значения вступительных и заключительных аккордов музыки. 

 

Основной этап (средняя группа). 

        Рассчитан на обучение детей 10-13 лет в течении 2 лет. На этом этапе 

происходит развитие и формирование их творческого потенциала, 

повышения техники исполнения танца, улучшаются позиции в паре, 

развивается память логическая и мышечная. Отрабатывается техника 

движений, достигается музыкальность и ритмичность. Прививается умение 

ориентироваться и вести себя на танцевальной площадке.  

     К концу обучения в этот период дети свободно владеют корпусом, 

движением рук, головы, повышают культуру выразительного исполнения 

танцев, композиций и вариаций, активно участвуют в концертной 

деятельности. 

 

Итоговый этап (старшая группа). 

Длится 1год, возраст обучающихся 14-17 лет. 

     На этом этапе происходит ориентирование учащихся на успех, 

совершенствование исполнительного и актерского искусства, пробуждение 

интереса к профессии. Увеличение сложности вариаций, музыкальность, 

техничность. Отработка ведения в паре. выразительности движений, подачи. 

     На протяжении всего периода обучения в процессе репетиционно-

постановочной работы нарабатывается техника танца, разучиваются новые 
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танцевальные движения, максимально развивается творческий потенциал 

детей, совершенствуется их актерское мастерство. Участники ансамбля, 

имеющие достаточно высокий уровень подготовки, пробуют свои силы в 

постановочной работе. Они предлагают свои идеи при постановке танцев и 

сами занимаются постановочной работой для участия в различных 

мероприятиях и конкурсах и турнирах различного уровня. 

 

           Критериями оценки уровней освоения программы являются 

требования, предъявляемые к выпускникам каждого года обучения. 

           На основании положения об аттестации учреждения, промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в декабре и мае, итоговая в мае по 

окончании срока реализации программы;  

Критерии оценки освоения программы являются: 

- соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

- соответствие практической деятельности программным требованиям; 

самостоятельность работы; 

- осмысленность действий; 

- уровень творческой активности учащегося: количество участия в концертах, 

праздничных мероприятиях, конкурсах, др.  

Обязательным условием аттестации является участие обучающихся в 

отчетных концертах в декабре и мае текущего года. 

        В связи с этим, методика учебного процесса предполагает особенно 

настойчивую и систематическую работу с коллективом и отдельными 

участниками коллектива по достижению необходимой ритмической 

слаженности в массовых, и дуэтных композициях. 

 

Репертуар коллектива 

             Основой учебно-воспитательной работы коллектива, стержнем, 

вокруг которого концентрируются все направления и формы его 

деятельности – является репертуар. 

В учебный репертуар входит хореографический материал, содержащий 

необходимые танцевальные элементы для обучения на различных этапах 

работы коллектива 

 Работа над концертным репертуаром представляет большие 

возможности для эмоционального воспитания, творческого развития. 

 В репертуар коллектива спортивного бального танца входит следующая 

программа: 
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СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

№ Программа  Название танцев 

1 Латиноамериканская 

программа: 

Самба 

Румба 

Ча-ча-ча 

Пасадобль 

Джайв 

 

2 Европейская (классическая) 

программа: 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Фокстрот 

Квикстеп 

 

3 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ 

 

 Рок-н-ролл 

 Поп – джайв 

 Мамба 

 Салса  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 1 год обучения 

Подготовительный этап (младшая группа) – 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Раздел, тема (вид деятельности) 

 

количество 

часов 

теория 

 

практика 

 

1 Организационное занятие 

 

1 

 

- 1 

 

2 История танца 

 

1 1 - 

3 Разминка 

 

5 1 4 

4 Упражнения по пластике. 

Растягивание 

5 

 

1 4 

5 Упражнения из цикла «Мастерство 

актёра» 

5 

 

1 4 

6 

6.1 

Латиноамериканский танец  

«Ча – ча – ча» 

6 

 

1 5 

6.2 Джайв 

 

10 

 

2 8 

7 

7.1 

Европейский танец 

Медленный вальс 

10 

 

2 8 

7.2 Квикстеп 

 

10 

 

2 8 

8 

8.1 

Развивающий танец 

Полька 

9 

 

1 8 
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8.2 Блюз 

 

6 

 

1 5 

9 

9.1 

Простые танцевальные композиции 

Ча – ча – ча 

8 1 7 

9.2 Джайв 

 

8 

 

1 7 

9.3 Медленный вальс 

  

8 1 7 

9.4 Квикстеп 

 

7 

 

1 7 

10 Конкурсная программа 

 

4 

 

 4 

11 Концертные выступления 

 

5 

 

 5 

 Итого 

 

108 16 92 

 

Летний период 

12 Концертные выступления, мастер- 

классы, подготовка к концертам 

21  21 

  ИТОГО 129 16 113 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1.Организационное занятие 

Знакомство с детьми, запись данных в журнал, рассказ о студии бального 

танца «Кристалл» МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада» Просмотр видеоматериалов 

выступлений ансамбля , танцевальных конкурсов. 

2.История танцев. 

Возникновение танцев «Ча-ча-ча» «Медленный вальс», «Квикстеп», 

«Полька», «Блюз». Становление и развитие танцевального движения. Темп. 

Музыкальный размер. 

3.Разминка. 

Разминка в виде аэробики и спортивной гимнастики. Изучение в качестве 

разминки и разогревания мышц простейших эстрадных танцев: 

«Верблюд», «Чипи-чип», «Макарена», «Нон-стоп», «Стирка», «Солнышко» 

Совершенно недопустимо начинать тренировку без разминки. Отсутствие 

соответствующей разминки перед интенсивной тренировкой или перед 

соревнованиями - вот основная причина травм. Длится около 5-10 минут. 

На этой стадии необходимо поднять температуру тела на 0,5-1 градус. От 

повышения температуры сухожилия и мышцы делаются более эластичными. 
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В суставах увеличивается выделение секрета, уменьшающего трение. 

Улучшаются рефлексы, передача нервных импульсов к мышце. 

4.Растягивание. Упражнения по пластике. 

Упражнения по пластике включают в себя упражнения для развития 

гибкости тела, растягивания мышц шеи, рук, ног (стопы и колени отдельно), 

корпуса. Растягивания не должны быть болезненным. Во время каждого 

упражнения растягивание доводится до точки напряжения и удерживается от 

30 секунд до минуты. Упражнения на растягивание следует выполнять на 

«расслабление» мышц. Силовое растягивание, а также резкие броски, 

наклоны, не рекомендуются, так как это может вызвать повреждения 

растягиваемой мышцы в связи со слишком быстрыми сокращениями и 

растягиваниями. 

5 Упражнения из цикла «Мастерство актера». 

Работа над мимикой. Разучивание пластических этюдов и комплекса 

упражнений на расслабление мимических мышц освобождение, 

прикосновение, вращательные движения. Составляющая величина для 

танцоров в умении выразительно обыгрывать танцевальные композиции в 

стиле каждого танца, сценически выражать характер и характерную мимику. 

Работа с зеркалом. 

6.Латиноамериканский танец 

Изучение техники исполнения европейских и латиноамериканских танцев 

создает предпосылки для правильного и аккуратного исполнения 

танцевальных композиций 

«Ча-ча-ча». 

Тайм-степ, Закрытое основное движение, Чек (Нью-Йорк), Рука в руке, Спот 

поворот влево, вправо, Поворот под рукой вправо, влево. 

«Джайв» 

Основное движение на месте, Основное фолловей движение (Фолловей рок), 

Фолловей раскрытие, Звено(Линк рок), Перемена мест слева направо, 

Перемена мест направо слева, Подробное описание техники исполнения 

основного шага в джайве см. в Приложении 1. 

7.Европейский танец 

«Медленный вальс» 

Закрытые перемены с ПН и ЛН, Натуральный поворот, Обратный поворот, 

Натуральный спин-поворот 

«Квикстеп» 

Четвертной поворот направо, Натуральный поворот, Прогрессивное шассе, 

Локк вперед, Развивающий танец 

8. Развивающий танец 
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«Полька» 

Шассе-галоп вправо, влево, Хлопки, Прыжки на месте, Подскоки под рукой 

«Блюз» 

Шаг, Точка, Переход, Поворот под рукой, Соло - поворот партнерши 

9. Простые танцевальные композиции 

Построение композиций – основной процесс создания базовых и в 

дальнейшем более сложных частей по всей программе европейских и 

латиноамериканских танцев. 

«Ча-ча-ча». 

Закрытое основное движение 2 т. 

Чек¬(нью-Йорк) 2 т. 

Рука в руке 1 т. 

Спот поворот влево, вправо 1 т. 

Поворот под рукой вправо 1 т. 

«Джайв» 

Основное движение на месте 2 т. 

Фолловей раскрытие 1 т 

Звено (Линк рок) 1 т. 

Фолловей раскрытие 1 т 

Перемена мест слева направо 1 т. 

Перемена мест направо слева 1 т. 

«Медленный вальс» 

Натуральный поворот 2 т. 

Закрытая перемена с ПН 1 т. 

Закрытая перемена с ЛН 1 т. 

Обратный поворот 2 т. 

«Квикстеп» 

Натуральный поворот 2 т. 

Прогрессивное шассе 1 т. 

Локк вперед 1 т. 

10. Конкурсная программа 

Конкурс по спортивным бальным танцам - как итоговое занятие в конце 

учебного года. В программу конкурса входят следующие танцы: 

«Ча-ча-ча», «Медленный вальс», «Полька», «Блюз» 

11.Концертные выступления 

Постановочная работа над ансамблевыми композициями, отработка и 

изучение концертных номеров для показательных выступлений. Одной из 

специфических особенностей работы коллектива следует отметить частые 

выступления коллектива и отдельных участников перед широкой 
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зрительской аудиторией, что требует отшлифовки репертуара до 

максимально возможного художественного и эстетического совершенства. 

Летний период 

12.Концертные выступления, мастер- классы, подготовка к концертам. 

Дальнейшая отработка и изучение концертных номеров для показательных 

выступлений и мастер- классов. 

 

К концу подготовительного этапа дети должны: 

- уметь контролировать свои движения, 

- обладать чувством ритма и музыкальности, 

- знать элементы первой группы сложности латиноамериканской и 

европейской программы, танцевать простейшие вариации из этих элементов 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 2 год обучения 

Основной этап (средняя группа) - 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Раздел, тема (вид деятельности) 

 

количество 

часов 

теория 

 

практика 

 

1 Организационное занятие 

 

1 

 

- 1 

 

2 История танца 

 

2 2 - 

3 Разминка 

 

14 2 12 

4 Упражнения по пластике. 

Растягивание 

15 

 

3 12 

5 Упражнения из цикла «Мастерство 

актёра» 

10 

 

3 7 

6 

6.1 

Латиноамериканский танец 

Ча – ча – ча 

10 

 

2 12 

6.2 Джайв 

 

5 

 

1 4 

7 

7.1 

Европейский танец 

Медленный вальс 

5 1 4 

7.2 Квикстеп 

 

5 

 

1 4 

8 

8.1 

Танцевальные композиции средней 

сложности Ча - ча – ча 

10 

 

2 8 

8.2 Джайв 

 

5 1 4 

8.3 Самба  

 

5 

1 4 

8.4 Медленный вальс 10 2 8 
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8.5 Квикстеп 

 

5 1 4 

9 Конкурсная программа 

 

3 

 

- 3 

10 Концертные выступления 

 

5 

 

- 5 

11 Итого 108 16 92 

 

Летний период 

12 Концертные выступления, мастер- 

классы, подготовка к концертам 

21  21 

  ИТОГО 129 16 113 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Организационное занятие 

Сбор детей после каникул. . Просмотр видеоматериалов выступлений 

ансамбля кружка, танцевальных конкурсов. Составление и знакомство с 

программой обучения. 

2. История танцев. 

Повторение истории танца европейской и латиноамериканской программы. 

Отличительные характеристика каждой программы 

3. Разминка. 

Разминка в виде аэробики и спортивной гимнастики. В средней группе 

кружковцы самостоятельно проводят разминку, такой вид работы позволят 

прививать им навыки самоконтроля. Выполнения комплекса упражнений на 

гибкость - повышение подвижности отдельных частей тела и общей 

гибкости. Силовые упражнения – укрепление мышц рук, плечевого пояса, 

шеи, спины, брюшного пресса и ног. Сочетание силы и гибкости, 

упражнения на выносливость – повышение выносливости и устойчивости по 

отношению к интенсивным или длительным нагрузкам. Скоростная 

подготовка 

Наиболее подходящими упражнениями на этом этапе являются быстрая 

ходьба, легкий бег, прыжки, подскоки и т. п. Разминку следует проводить 

«до первого пота». 

4.Растягивания. Упражнения по пластике. 

Растягивания мышц шеи, рук, ног (стопы и колени отдельно), корпуса. 

С возрастом гибкость снижается. Чем старше танцор, тем важнее для него 

выполнение растягиваний. Также надо потратить дополнительное время на 
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растягивание мест, тугих от природы, либо в связи с предшествовавшей 

травмой. 

5.Упражнения из цикла «Мастерство актера» 

Разучивание пластических и танцевально-актёрских этюдов. Импровизация. 

Развитие мышц вокруг рта, скуловых мышц, области вокруг глаз, их 

укрепления. Составляющая величина для танцоров в умении выразительно 

обыгрывать танцевальные композиции в стиле каждого танца, сценически 

выражать характер и характерную мимику 

6..Латиноамериканский танец 

«Ча-ча-ча» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Тайм-степ, Закрытое основное движение, Чек¬(Нью-Йорк), Рука в руке, Спот 

поворот влево, вправо, Поворот под рукой вправо, влево 

Изучение новых элементов: 

Открытое основное движение, Три ча-ча-ча вперед, назад, Веер, Раскрытие 

вправо, Закрытый хип твист. 

«Джайв» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Основное движение на месте, Основное фолловей движение (Фолловей рок), 

Фолловей раскрытие, Звено (Линк рок), Перемена мест слева направо, 

Перемена мест направо слева 

Изучение новых элементов: 

Смена рук за спиной, Хлыст, Променадный ход медленный, Променадный 

ход быстрый. 

7.Европейский танец 

«Медленный вальс» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Закрытые перемены с ПН (правая нога) и ЛН (левая нога), Натуральный 

поворот, Обратный поворот. 

Изучение новых элементов: 

Виск, Шассе из ПП (синкопированное шассе) 

«Квикстеп» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Четвертной поворот направо, Натуральный поворот, Прогрессивное шассе, 

Локк вперед 

Изучение новых элементов: 

Натуральный поворот с хезитейшн, Натуральный спин поворот, Обратный 

шассе поворот, 
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8.Танцевальные композиции средней сложности 

«Ча-ча-ча». 

Закрытый хип - твист 1 т. 

Раскрытие вправо 1 т. 

Нью- Йорк 2 т. 

Алемана 1 т. 

«Джайв» 

основное фолловей движение 2 т. 

смена мест слева направо 1 т. 

основное движение друг к другу 2 т. 

смена рук за спиной 2 т. 

«Медленный вальс» 

правый поворот 1 т. 

натуральный спин поворот 1 т. 

левый поворот 3 т. 

 «Квикстеп» 

правый поворот 1т. 

спин поворот 1 т. 

шассе влево 1 т. 

9. Конкурсная программа 

В программу конкурсов входят следующие танцы: 

«Ча-ча-ча», «Джайв», «Медленный вальс», «Квикстеп»,  

10.Концертные выступления 

Постановочная работа над ансамблевыми композициями, дальнейшая 

отработка и изучение концертных номеров для показательных выступлений. 

К концу основного этапа дети должны: 

уметь обыгрывать танцевальные композиции в стиле каждого танца знать 

элементы второй группы сложности латиноамериканской и европейской 

программы, танцевать вариации уметь взаимодействовать с партнёром во 

время танца, проявлять своё воображение и импровизировать в ходе 

построения танцевальных номеров. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 3 год обучения 

Основной этап (средняя группа) - 6 часов в неделю 

№ 

п/п 

Раздел, тема (вид деятельности) 

 

количество 

часов 

теория 

 

практика 

 

1 Организационное занятие 

 

2 

 

- 2 

 

2 История танца 

 

3 3 - 
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3 Разминка 

 

30 5 25 

4 Упражнения по пластике. 

Растягивание 

30 

 

5 25 

5 Упражнения из цикла «Мастерство 

актёра» 

20 

 

5 15 

6 

6.1 

Латиноамериканский танец 

Ча – ча – ча 

10 

 

2 8 

6.2 Джайв 

 

10 

 

2 8 

6.3 Румба 

 

10 

 

2 8 

7 

7.1 

Европейский танец 

Медленный вальс 

10 2 8 

7.2 Квикстеп 

 

10 

 

2 8 

7.3 Танго 

 

10 

 

2 8 

8 

8.1 

Танцевальные композиции средней 

сложности Ча - ча – ча 

10 

 

2 8 

8.2 Джайв 

 

10 2 8 

8.3 Румба 

 

 

 

10 

2 8 

8.4 Медленный вальс 

 

10 

 

2 8 

8.5 Квикстеп 

 

10 2 8 

8.6 Танго 

 

10 2 8 

9 Конкурсная программа 

 

6 

 

- 6 

10 Концертные выступления 

 

5 

 

- 5 

 Итого 216 42 174 

 

                                        Летний период 

11. Концертные выступления, мастер- 

классы 

42 - 42 

ИТОГО 258 42 216 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Организационное занятие 

Сбор детей после каникул. . Просмотр видеоматериалов выступлений 

ансамбля кружка, танцевальных конкурсов. Составление и знакомство с 

программой обучения. 

2. История танцев. 

Возникновение танцев румба и танго. Темп. Музыкальный размер этих 

танцев. 

3. Разминка. 

Разминка в виде аэробики и спортивной гимнастики. В средней группе 

кружковцы самостоятельно проводят разминку, такой вид работы позволят 

прививать им навыки самоконтроля. Выполнения комплекса упражнений на 

гибкость - повышение подвижности отдельных частей тела и общей 

гибкости. Силовые упражнения – укрепление мышц рук, плечевого пояса, 

шеи, спины, брюшного пресса и ног. Сочетание силы и гибкости, 

упражнения на выносливость – повышение выносливости и устойчивости по 

отношению к интенсивным или длительным нагрузкам. Скоростная 

подготовка 

Наиболее подходящими упражнениями на этом этапе являются быстрая 

ходьба, легкий бег, прыжки, подскоки и т. п. Разминку следует проводить 

«до первого пота». 

4.Растягивания. Упражнения по пластике. 

Растягивания мышц шеи, рук, ног (стопы и колени отдельно), корпуса. 

С возрастом гибкость снижается. Чем старше танцор, тем важнее для него 

выполнение растягиваний. Также надо потратить дополнительное время на 

растягивание мест, тугих от природы, либо в связи с предшествовавшей 

травмой. 

5.Упражнения из цикла «Мастерство актера» 

Разучивание пластических и танцевально-актёрских этюдов. Импровизация. 

Развитие мышц вокруг рта, скуловых мышц, области вокруг глаз, их 

укрепления. Составляющая величина для танцоров в умении выразительно 

обыгрывать танцевальные композиции в стиле каждого танца, сценически 

выражать характер и характерную мимику 

6..Латиноамериканский танец 

«Ча-ча-ча» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Тайм-степ, Закрытое основное движение, Чек¬(Нью-Йорк), Рука в руке, Спот 

поворот влево, вправо, Поворот под рукой вправо, влево 

Изучение новых элементов: 
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Открытое основное движение, Три ча-ча-ча вперед, назад, Веер, Хоккейная 

клюшка, Алемана (окончание А), Раскрытие вправо, Закрытый хип твист, 

натуральный волчок (окончание А) 

«Джайв» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Основное движение на месте, Основное фолловей движение (Фолловей рок), 

Фолловей раскрытие, Звено (Линк рок), Перемена мест слева направо, 

Перемена мест направо слева 

Изучение новых элементов: 

Смена рук за спиной, Хлыст, Американский спин, Променадный ход 

медленный, Променадный ход быстрый, Хлыст раскрытие, Стой и иди, 

Ветряная мельница, Испанские руки, Раскручивание от руки 

«Румба» 

Основное движение, Прогрессивный ход вперед, назад, Спот повороты 

вправо, влево 

Поворот под рукой вправо, влево, Рука в руке, Веер, Алемана, Хоккейная 

клюшка, 

Раскрытие вправо, Закрытый хип твист, Кукарача, Боковой шаг, 

Натуральный волчок, Чек (Нью-Йорк) 

7.Европейский танец 

«Медленный вальс» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Закрытые перемены с ПН (правая нога) и ЛН (левая нога), Натуральный 

поворот, Обратный поворот, Натуральный спин-поворот 

Изучение новых элементов: 

Виск, Шассе из ПП (синкопированное шассе) 

«Квикстеп» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Четвертной поворот направо, Натуральный поворот, Прогрессивное шассе, 

Локк вперед 

Изучение новых элементов: 

Натуральный поворот с хезитейшн, Натуральный пивот поворот, 

Натуральный спин поворот, Обратный шассе поворот, 

«Танго» 

Ход с ЛН и ПН, Прогрессивный боковой шаг, Прогрессивное звено, 

Закрытый променад, Рок поворот, Открытый обратный поворот, Корте назад, 

Обратный поворот на прогрессивном боковом шаге, Открытый променад, 

Роки на ЛН и ПН, Натуральный твист поворот, Натуральный променадный 
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поворот, Променадное звено, Форстеп, Открытый променад назад, Внешние 

свивлы, Променад фолловей, Форстеп перемена, Браш степ, 

 

 

8.Танцевальные композиции средней сложности 

«Ча-ча-ча». 

Локк вперед в открытой позиции 2 т. 

Закрытый хип - твист 1 т. 

Хоккейная клюшка 2 т. 

Раскрытие вправо 1 т. 

Три ча-ча-ча 4 т. 

Нью- Йорк 2 т. 

Алемана 1 т. 

«Джайв» 

основное фолловей движение 2 т. 

смена мест слева направо 1 т. 

основное движение друг к другу 2 т. 

стоп энд гоу 2 т. 

смена мест справа налево 1 т. 

смена рук за спиной 2 т. 

американский спин 2 т. 

«Румба» 

основное движение 1 т. 

закрытый хип твист 1 т. 

хоккейная клюшка 2 т. 

Кукарача 4 т. 

натуральный Волчек 2 т. 

Чек 1 т. 

Алемана 1 т. 

«Медленный вальс» 

правый поворот 1 т. 

натуральный спин поворот 1 т. 

левый поворот 3 т. 

Виск 1 т. 

шассе из променадной позиции 1 т. 

«Квикстеп» 

правый поворот 1т. 

спин поворот 1 т. 

шассе влево 1 т. 
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шассе по дуге 1 т. 

Локк вперед 1 т. 

«Танго» 

прогрессивное звено, закрытый променад, 2 шага, левый поворот с открытым 

окончанием, свивл, Чейз из променада, Виск, Локк в променаде, закрытие( 

вторая часть променадного линка), файв-степ, закрытый променад 

9. Конкурсная программа 

В программу конкурсов входят следующие танцы: 

«Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв», «Медленный вальс», «Квикстеп», «Танго» 

10.Концертные выступления 

Постановочная работа над ансамблевыми композициями, дальнейшая 

отработка и изучение концертных номеров для показательных выступлений. 

 

Летний период 

11. Концертные выступления, мастер- классы 

Дальнейшая отработка и изучение концертных номеров для показательных 

выступлений и мастер- классов. Разучивание латиноамериканских и 

европейских танцев, упражнения п пластике. 

 

К концу основного этапа дети должны: 

уметь обыгрывать танцевальные композиции в стиле каждого танца знать 

элементы второй группы сложности латиноамериканской и европейской 

программы, танцевать вариации уметь взаимодействовать с партнёром во 

время танца, проявлять своё воображение и импровизировать в ходе 

построения танцевальных номеров. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 года обучения . 

Итоговый этап (старшая группа) - 6 часов в неделю 

№ 

п/п 

Раздел, тема (вид деятельности) 

 

количество 

часов 

теория 

 

практика 

 

1 Организационное занятие 

 

2 

 

- 2 

 

2 История танца 

 

3 3 - 

3 Разминка 

 

20 2 18 

4 Упражнения по пластике. 

Растягивание 

15 

 

5 10 

5 Упражнения из цикла «Мастерство 

актёра» 

15 

 

7 8 
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6 

6.1 

Латиноамериканский танец 

Ча – ча – ча 

10 

 

2 8 

6.2 Джайв 

 

10 

 

2 8 

6.3 Румба 

 

10 

 

2 8 

6.4 Самба  

 

10 2 8 

7 

7.1 

Европейский танец 

Медленный вальс 

10 

 

2 8 

7.2 Квикстеп 

 

10 

 

2 8 

7.3 Танго 

 

10 

 

2 8 

7.4 Венский вальс 

 

10 2 8 

8 

 

8.1 

Танцевальные композиции 

повышенной сложности  

Ча - ча – ча 

 

 

10 

2 8 

8.2 Джайв 

 

10 

 

2 8 

8.3 Румба 

 

10 2 8 

8.4 Самба 

 

10 2 8 

8.5 Медленный вальс 

 

10 

 

2 8 

8.6 Квикстеп 

 

10 

 

2 8 

8.7 Танго 

 

10 

 

2 8 

9 Конкурсная программа 

 

6 

 

- 6 

10 Концертные выступления 

 

5 

 

- 5 

 Итого 216 47 169 

 

Летний период 

11 Концертные выступления и мастер- 

классы, подготовка к концертам 

42  42 

ИТОГО 258 47 211 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Организационное занятие 

Сбор детей после каникул. Просмотр видеоматериалов выступлений 

ансамбля кружка, танцевальных конкурсов. Составление программ. 

Составление графика индивидуальных занятий. Знакомство с расписанием 

выездных соревнований. 

2. История танцев. 

Возникновение танцев «Самба» и «Венский вальс». Темп. Музыкальный 

размер этих танцев. 

3. Разминка. 

Разминка в виде аэробики и спортивной гимнастики. В разминку вводятся 

танцевальные движения основных изученных ранее танцев. 

Разминку следует проводить «до первого пота». 

4.Растягивания. Упражнения по пластике. 

Упражнения по пластике включают в себя упражнения для развития 

гибкости тела. 

Растягивания мышц шеи, рук, ног (стопы и колени отдельно), корпуса. Время 

на растягивание увеличивается до 15-20 минут 

5.Упражнения из цикла «Мастерство актера» 

Упражнения для развития концентрации чувств, мыслей и ощущений 

публично, не отвлекаясь при этом на реакцию зрителя. Концентрация на том, 

как рождаются жесты, движения, пластика. Импровизация, 

импровизационные танцевально-актёрские этюды, этюды на обыгрывание 

танцевальные композиции в стиле каждого танца, сценическое выражение 

характера и мимики. Самостоятельная работа над импровизацией движений в 

сочетании с мимикой. 

6.Латиноамериканский танец 

«Ча-ча-ча». 

Повторение ранее изученных элементов: 

Тайм-степ, Закрытое основное движение, Чек¬(Нью-Йорк), Рука в руке, Спот 

поворот влево, вправо, Поворот под рукой вправо, влево. 

Изучение новых элементов: 

Открытое основное движение, Три ча-ча-ча вперед, назад, Веер, Хоккейная 

клюшка, Алемана (окончание А), Раскрытие вправо, Закрытый хип твист, 

Натуральный волчок (окончание А) , Раскрытие из обратного волчка, 

Алемана (окончание В). Натуральный волчок (окончание В), Спираль, Аида, 

Три ча-ча-ча в променадной и контрпроменадной позиции, Ронд шассе, Хип 
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твист шассе, Турецкое полотенце, Кубинский брейк в открытой позиции, 

Следуй за лидером, Кросс бейсик, Возлюбленная, 

«Джайв» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Основное движение на месте, Основное фолловей движение (Фолловей рок), 

Фолловей раскрытие, Звено (Линк рок), Перемена мест слева направо, 

Перемена мест направо слева, Смена рук за спиной, Хлыст, Американский 

спин, Променадный ход медленный, Променадный ход быстрый, Хлыст 

раскрытие, Стой и иди, Ветряная мельница, Испанские руки, Раскручивание 

от руки, 

Изучение новых элементов: 

Простой спин, Цыплячий ход, Изогнутый хлыст, Свивлы носок-каблук, 

Флики в брейк, Смена мест справа налево с двойным спином, Перекрученная 

смена мест слева направо, Двойной хлыст с кроссом, Обратный хлыст, 

Перекрученное фолловей-раскрытие, Болл чейндж, 

«Румба» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Основное движение, Прогрессивный ход вперед, назад, Спот повороты 

вправо, влево, Поворот под рукой вправо, влево, Рука в руке, Веер, Алемана, 

Хоккейная клюшка, Раскрытие вправо, Закрытый хип твист, Кукарача, 

Боковой шаг, Натуральный волчок, Чек (Нью-Йорк), 

Изучение новых элементов: 

Открытый хип твист, Обратный волчок, Раскрытие из обратного волчка, 

Спираль, Аида, Фехтование, Альтернативное осн. движение, Кики ход 

вперед, назад, Три тройки, Усложненный хип твист, Раскрытие влево и 

вправо, Локон, Кубинские роки 

7.Европейский танец 

«Медленный вальс» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Закрытые перемены с ПН и ЛН, Натуральный поворот, Обратный поворот, 

Натуральный спин-поворот, Виск, Шассе из ПП (синкопированное шассе), 

Изучение новых элементов: 

Закрытый импетус, Перемена хезитейшн, Внешняя перемена, Обратное 

корте, Виск назад, Основное плетение, Двойной обратный спин, Обратный 

пивот, Локк назад, Прогрессивное шассе направо, Плетение из ПП, Закрытый 

телемарк, Открытый телемарк и кросс хезитейшн, Открытый телемарк и 

крыло, открытый импетус и кросс хезитейшн, Открытый импетус и крыло, 

Внешний спин, Поворотный локк 

«Квикстеп» 
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Повторение ранее изученных элементов: 

Четвертной поворот направо, Натуральный поворот, Прогрессивное шассе, 

Локк вперед, Натуральный поворот с хезитейшн, Натуральный пивот 

поворот, Натуральный спин поворот, Обратный шассе поворот 

Изучение новых элементов: 

Закрытый импетус, Лок назад, Обратный пивот, Прогрессивное шассе 

направо, Типл шассе направо, Бегущее окончание, Натуральный поворот и 

лок назад, Двойной обратный спин, Быстрый открытый обратный, Фиштейл, 

Бегущий правый поворот, Четыре быстрых бегущих, V-6, Закрытый телемарк 

«Танго» 

Повторение ранее изученных элементов: 

Ход с ЛН и ПН, Прогрессивный боковой шаг, Прогрессивное звено, 

Закрытый променад, Рок поворот, Открытый обратный поворот партнерша в 

2-а плана, Корте назад, Открытый обратный поворот партнерша в линию, 

Обратный поворот на прогрессивном боковом шаге, Открытый променад, 

Роки на ЛН и ПН, Натуральный твист поворот, Натуральный променадный 

поворот, Променадное звено, Форстеп, Открытый променад назад, Внешние 

свивлы, Променад фолловей, Форстеп перемена, Браш степ 

Изучение новых элементов: 

Фоллвей форстеп, Оверсвей, Основной обратный поворот, Чейс, Обратный 

фолловей и слип пивот, Файвстеп, Контра чек 

8.Танцевальные композиции повышенной сложности 

Построение композиций – основной процесс создания базовых и в 

дальнейшем более сложных частей по всей программе европейских и 

латиноамериканских танцев. 

«Ча-ча-ча». 

1. Чек назад 2,3 

2. Хип твист шассе 4и1 

3. Чек вперед 2,3 

4. Ронд шассе 4и1 

5. Поворот влево 2,3 

6. Лок 4и1 

7. Поворот вправо 2,3 

8. Лок 4и1 

9. Поворот у П. влево, Д-смена ног 2,3 

10. Лок 4и1 

11. Открытый хип твист выходом 2,3,4и1, 2,3,4и1 

в веерную позицию (у Д. пробег. Шаги) 

12. Хоккейная клюшка 2,3,4и1, 2,3,4и1 
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13. Нью-Йорк 2,3 

14. Ронд шассе у обоих 4и1 

15. Алемана, Турецкое полотенце 2,3,4и1, 2,3,4и1,2,3,4и1, 2,3,4и1,2,3 

16. 3 ча-ча-ча 4и1,2и3,4и1 

17. Чек, Ронд у П., шассе у Д. 2,3,4и1 

18. Синк. Нью-Йорк у Д., Разворот у П. 2и3и4и1 

19. Синк. Куб. брейк 2и3,4и1 

20. Вариант Нью-Йорка, стилиз. под прыжок 2,3 

21.Поворот Д. вправо, у П. Шассе влево 4и1 

22. Нью-Йорк 2,3 

23. Рука к руке 4и1, 2,3 

24. Переход 4и1, 2,3 

25. Поворот Д. под рукой влево 4и1, 2,3 

26. Алемана 4и1, 2,3, 

Джайв 

1. Шаг в променаде (кик –бол-чейндж) 1-8 

2. Смена мест с дв. Пов Д. 1-4 

3. Стоп анд гоу 1-8 

4. Смена мест слева направо 1-6 

5. Смена мест справо налево 1-6 

6. Цыпл. Шаги 1-8 

7. Локи в линию на Д. 1-4 

8. Смена мест с поворотом Д. на 3 шагах 1-6 

9. Твист 1-8 

10. Прыжки 1-8 

11. Хил пул свивл с задержкой 1-8,1,2, 3-задержка, и4-прыжок 

12. Шассе, степ хоп в 2 стороны 1-8 

13. Шассе, кик – бол - чейндж назад 1-8 

14. Волчек (хлыст) 1-8 

«Румба» 

1. Открытый хип твист 4,1,2,3 

2. Спираль 4,1 

3. Аида(дв. пов. Д) 2,3, 4,1 

4. Роки 2,3 

5. Шаг, Точка 4,1 

6. Приставка, шаг, приставка, шаг и 2,3, 4,1 

7. Шаг со снижением накрест 2,3 

8. Шаги в контрпроменаде 4,1,2,3,4,1 

9. Кукарача 2,3 
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10. Нью-Йорк 4,1, 2,3 

11. Алемана 4,1, 2,3 

12. Леска спининга 4,1, 2,3 

13. Раскрытие 4,1, 2,3 

14. Спираль с дв. пов. Д. в поз. Веера 4,1,2,3,4,1,2,3 

15. Три алеманы 4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3 

16. Поворот 4,1, 2,3 

17. Разворот, свивл, бок шаг, шаг с точкой 4,1,2,3,4,1,2и3,4,1и2,3 

выход в контрпоменад, приставка, 

перенос веса с ноги на ногу 

18. Нью-Йорк 4,1, 2,3 

19. Рука к руке 4и1, 2,3 

20. Алемана 4,1, 2,3 

«Самба» 

1. Зигзаг 1&2&3&4 

2. Поворот 5&6 

3. Вольта 7&8 

4. Вращение к руке 1-8 

5. Левый поворот 1-8 

6. Ботафога 1-4 

7. Задержанная вольта 5&6,7&8 

8. Соло поворот Д., самба-ход П. 1-4 

9. Вольта по кругу 5-8 

10. Локи вдоль ЛТ 1-6 

11. Боковой шаг вдоль ЛТ, кросс 7&8 

12. Шаг назад вдоль ЛТ, вольта 1&2 

13. Самба-ход на месте 3&4,5&6 

14. Ботафога 7&8 

15. Прогрессивный самба-ход 1&2 

16. Боковой самба-ход 3&4 

17. Бег в променаде 5&6,7&8,1&2,3&4 

18. Вольта 5&6 

19. Меренга &7&8 

«Танго» 

1.Форстеп QQS&S 

2.Синкопированный лок из ПП SQQ& 

3.Левый поворот с открытым окончанием QQSQQS 

4.Свивел S& 

5.Лок с окончанием в ПП Q&Q 
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6.Натуральный променадный поворот SQQS 

7.Рок-поворот QQS 

8.Шассе в центр боком SQ& 

9.Форстеп в повороте QQS&S 

10. Твист поворот QQSQQS 

11. Болл-чейндж Q&Q 

12. Фоловей шассе променад SQQQQQQQ&Q 

13. Закрытый променад SQQS 

«Медленный вальс» 

1. Правый поворот 1 т. 

2. Импетус поворот 1т. 

3. Выход из променада с окончанием в позицию лока 1т. 

4. Фоловей + талемарк 2т. 

5. 1-я часть волны 1т. 

6. Прогрессивное шассе вправо по дуге 1т. 

7. Спин поворот 1т. 

8. Поворотный лок в углу 1т. 

9. Крыло 1т. 

10. Прогрессивное шассе вправо 1т. 

11. Три шага по дуге 1т. 

12. Шассе 1т. 

«Квикстеп» 

1. Правый поворот SQQ 

2. Спин поворот SSS 

3. Прогрессивное шассе вправо QQS 

4. Лок в центр QQ 

5. Левый поворот SQQ 

6. Четыре быстрых бегущих SQQQQS 

7. Правый открытый поворот SQQSQQ 

8. Шассе вдоль ЛТ SQQS 

9. Открытая перемена в углу SQQ 

10. Лок назад в центр SQQS 

11. Внешняя перемена SQQ 

12. Шассе SQQS 

10.Конкурсная программа 

Активное участие в конкурсах по спортивным бальным танцам – городским, 

краевым, региональным, международным. 

Основные принципы участия в соревнованиях. 
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Танцевальные соревнования могут быть забавными и возбуждающими, а 

могут приносить переживания и разочарования. Тем более необходимо 

соблюдать правила на официальных конкурсах 

Бальные танцы - это не физические упражнения, это шоу сложнее театра и 

оперы Прибытие на конкурс: партнер должен зарегистрировать пару и 

получить номер. 

Партнер на соревнованиях одевает на спину номер (если это не рок-н-ролл 

или буги-вуги). 

Обязательно проводится разминка. 

Уточняется расписание конкурса. Напоминается танцорам: «Помните, что вы 

танцуете в паре. Не надо спешить, начиная танец. Нельзя начинать не в 

музыку» 

Отношение: пару начинают оценивать с момента появления на паркете 

Необходимо создать очень благоприятное первое впечатление. 

Ответственность: Напоминается танцорам: « Вы представляете не только 

себя, вы представляете нашу студию и вашего преподавателя, поэтому вы 

должны сделать все от вас зависящее, чтобы достичь наилучших 

результатов!» 

Этикет: в программе уточняется в каком направлении будет двигаться 

соседняя пара во время танца. 

В программу конкурсов входят следующие танцы: 

«Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв», «Самба», «Медленный вальс», «Квикстеп», 

«Танго», «Венский вальс» 

11. Летний период 

Концертные выступления 

Включение в программу концертных выступлений сольных пар, дуэтов и 

ансамбля. Постановочная работа над ансамблевыми композициями, 

дальнейшая отработка и изучение концертных номеров для показательных 

выступлений. Формирование единой концертной программы до 30 минут. 

 

К концу итогового этапа дети должны: 

- знать элементы третьей группы сложности латиноамериканских и 

европейских программ, выполнять танцевальные вариаций, 

- уметь импровизировать в ходе построения композиции, 

- иметь отточенность исполнительского и актерского мастерства, 

- иметь высокую технику исполнения всех элементов, 

- знать правила участия в соревнованиях и выполнять их. 
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Ресурсное обеспечение программы: 

 

I. Кадры: 

Художественный руководитель студии – Воронцова Елена Викторовна, 

педагог дополнительного образования, занимается подбором репертуара 

студии спортивно-бального танца «Кристалл», организацией концертов, 

праздников, написанием сценариев, осуществляет весь творческий процесс. 

 

II. Материально – техническая база: 

 Учебный кабинет -70м2, оснащен хореографическим станком, 

танцевальными зеркалами 

 шкаф-купе для костюмов, книжный шкаф;  

 Аудио, видео, средствами обучения, ноутбук, звуковая аппаратура. 

 Концертные костюмы и обувь. 

 

Методическое обеспечение: 

 

В процессе образовательной программы используются следующие методы 

обучения: 

Перцептивные методы (передача и восприятие информации 

посредством органов чувств); 

Словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

Наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, 

копируя предложенной образец); 

Иллюстративно-демонстративные; 

Практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение 

заданий, освоение технологий); 

Логические (организация логических операций – аналогия, анализ, 

индукция, дедукция); 

Гностические (организация мыслительных операций – проблемно-

поисковые, самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); 

Диалог между преподавателем и обучающимся, между обучающимися. 

 

Методы, способы и приемы педагогического мониторинга: 
педагогический отзыв; журнал учета; отметка; шкала оценивания результатов 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся (Приложение №1) 

 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации деятельности 

обучающихся: 

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-

образных представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее 

оценивание, удовлетворение желаний быть значимой личностью. 

Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный 

интерес, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий. 
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Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование об 

обязательных результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, 

рефлексия поведения, прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество, заинтересованность в 

результатах, взаимопроверка. 

 

Примерный план занятия 

1. Вводная часть. 

2. Коллективно-порядковые и ритмические упражнения. 

3. Упражнения для развития техники танца. 

4. Элементы, танцевальные комбинации, танцы. 

5. Заключительная часть. 

Продолжительность каждой части занятия и распределение учебного 

материала могут изменяться в зависимости от степени подготовленности, 

способности обучающихся, сложности материала, т.к. занятия проводятся с 

обучающимися, не имеющими танцевальной подготовки, то необходимо 

больше времени уделить вводной части и тренировочным упражнениям. По 

мере увеличения количества разучиваемых танцев появляется необходимость 

уделять больше времени повторению танцевального материала и 

совершенствованию стиля и манеры исполнения 

Каждая часть занятия решает свою задачу и имеет определённую цель. 

Вводная часть помогает лучше организовывать учащихся и 

подготовить их к основной танцевальной части занятий. В краткой беседе 

педагог должен познакомить детей с содержанием и основными задачами 

предстоящего занятия. На первых занятиях он знакомит учащихся с 

организационными моментами (распорядок занятия, требования к одежде, 

внешнему виду и т.д.).  

Каждое занятие должно начинаться с организованного входа учащихся 

в танцевальный зал и их поклона педагогу. 

Коллективно–порядковые и ритмические упражнения содействуют 

выработки навыков движения и перестроения, знакомят учащихся с такими 

понятиями как шеренга, колонна, интервал, дистанция, а также учат 

перестраиваться в круг, квадрат, змейку, спираль и т.д. Эти упражнения 

выполняются в движении и на месте и в движении по одному, парами, 

четвёрками. При этом следует уделять внимание осанке детей, походке, 

умению держать голову и руки. 

Ритмические упражнения помогают детям воспринимать музыку в 

движении: начинать движение вместе с музыкой, двигаться в характере и 

темпе музыки, заканчивать движение с концом музыкальной фразы. 

Упражнения по развитию техники танца (тренировочные) необходимы 

для приобретения детьми лёгкости, танцевальности и грациозности. Они 

состоят из упражнений классического танца, которые сочетаются с 

элементами современного танца. 
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Учащиеся знакомятся с основными положениями корпуса, головы, 

позициями рук, ног, которые исполняются в естественной позиции, т.е. 

полувыворотно, в соответствии с требованиями современного танца. 

Все упражнения тренажа разучиваются и выполняются на середине 

зала в построении колоннами или шахматном порядке. 

Разучивание элементов, комбинаций и фигур, исполнение танцев в 

целом – основная часть занятия. 

Освоение элементов танца, танцевальных комбинаций и фигур, из которых 

состоят композиции современных танцев, является началом их разучивания. 

Разучиваемые элементы танца исполняются вначале в медленном темпе, а 

по мере усвоения материала темп ускоряется. Следует чередовать медленные 

и быстрые движения. Новые движения вводятся постепенно, но не более 2-3 

в одно занятие. 

Элементы танца целесообразно разучивать в построении колоннами ( по 4 

человека в ряд – девочка - мальчик и т.д.), на месте. По мере усвоения 

материала они исполняются с продвижениями в разных направлениях: 

вперёд, в сторону, в повороте направо и налево, по кругу, по одному и 

парами. 

Необходимо постепенно добиваться координации ног, рук, корпуса и 

головы. На каждом занятии нужно отдавать предпочтение элементам того 

танца, который предусмотрен программой данного урока. 

Повторяя на последующих занятиях выученный танцевальный материал, 

желательно разнообразит сочетания движений, чтобы тренировать 

сообразительность и быстроту реакции восприятия у детей. 

Приступая к разучиванию нового танца, указывая на связь движений с 

музыкой, подкрепив это показом. От детей следует постепенно добиваться 

верного характера и стиля, выразительности и непринуждённости в 

исполнении танца. 

Для лучшего усвоения материала рекомендуется на занятиях чередовать 

спокойные и лирические танцы с более подробными и подвижными, а 

трудные – с лёгкими и т.п. 

В заключительной части занятия задачи педагога – нормализовать работу 

сердца и дыхания у детей. 

Заканчивая занятия, педагогу необходимо сказать ученикам о результате 

проведённого занятия. Высказать свои замечания, как всей группе, так и 

индивидуально, осторожно и очень конкретно указать на недостатки 

(несовершенство движений, неправильное понимание характера танца, 

заносчивость в отношениях с товарищами и др.), при необходимости 

похвалить за поведение на занятие и усвоение пройденного материала. Затем 

дети исполняют поклон и уходят из танцевального зала. 

Серьёзное внимание на всех этапах занятия следует уделять 

музыкальному материалу. 

Ритмическое строение музыки, равномерное чередование метрических 

ударений, логическое членение музыки на части и фразы составляют как бы 
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каркас, основу движений, помогают танцующим распределить их во 

времени. 

В этом отношении большую помощь оказывают применение на занятиях 

музыкально-ритмических упражнений, разучивая и исполняя которые, дети 

знакомятся со средствами музыкальной выразительности и музыкальной 

терминологией. 

Прежде всего, программа нацелена на воспитание социально-активной, 

гармонически развитой личности. Разучивая и исполняя которые, учащиеся 

знакомятся со средствами музыкальной выразительности и музыкальной 

терминологией. 

Информационное обеспечение программы (Приложение) 

-учебно-методические пособия; 

-инструкции по технике безопасности; 

-методические разработки; 

-видео, фотоматериалы. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В 2022-2023 году по программе будет обучаться 2 группы детей  

2 года обучения – 3 р/нед. по 1 ч = 3; 108 ч/год 

3 года обучения –3 раз/нед. по 2 ч = 6; 218 ч/год 

  Недельная нагрузка педагога - 9 ч/нед 

 

 Календарный учебный график на 2022-23 учебный год      

    Для группы 2 года обучения 
№

п/

п 

месяц числа Врем

я 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

2.5.7.9.12.14.1

6.19.21.23.26.

28.30 

40 

мин 

Ввод. 

оценочн

ые 

занятия 

13 Техника безопасности и 

гигиенические основы 

занятий 

История танца 

Упражнения по 

пластике.Растягивани 

Простые 

танц.композиции 

Ча - ча – ча, Джайв 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ. 

данных 

2 Октябрь 

 

3.5.7.10.12.14.

17.19.21.24.26

.28 

40 

мин 

Урок-

обучени

е 

13 Джайв 

Квикстеп 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

3 Ноябрь 2.7.9.11.14.16.

18..21.23.25.2

8.30 

40 

мин 

Тренир

овка 

12 Упражнения по 

пластике. Полька 

Развивающий танец 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

4 Декабрь 2.4.6.9.11.13. 

16.18.20.23.25

.27.30 

40 

мин 

Тренир

овка 

13 Разминка 

Простые танц. Композ. 

Медленный вальс 

Отчет. Мер-е 

СОШ 

№68 

Контр-

зачетное  

5 Январь 9.11.13.16.18. 40 Тренир 10 Европейский танец: СОШ Тесты по 
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20.23.25.27.30 мин овка  Медленный вальс 

 

№68 отслежив. 

физ.дан 

6 Февраль 

 

1.3..6.8.10.13.

15.17.20.22.24

.27 

40 

мин 

Урок-

обучени

е 

11 Европейский танец 

Квикстеп 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

7 Март 1.3.6.10.13.15.

17.20.22.24.27

.29.31 

40 

мин 

Тренир

овка 

11 Упражнения из цикла 

«Мастерство актёра» 

Конкурсная программа 

Упражнения по пласт. 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

8 Апрель 

 

3.5.7.10.12.14.

17.19.21.24.26

.28. 

40 

мин 

Тренир

овка 

13 Блюз 

Концертные 

выступления 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

9 Май 

 

3.5.8.10.12.15.

17.19.22.24.26

.29.31 

40 

мин 

Отчетн

ый конц 

12 Латиноамериканский 

танец «Ча – ча – ча» 

Отч. концерт 

СОШ 

№68 

Отч. 

концерт 

 Всего 36 

обр.нед. 

   108    

КАНИКУЛЯРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 март 27.30   2 турниры  Оценки 

жюри 

 Июнь 2.55.7.9.14.16.

19.21.23.26.28

.30 
 

Концер

тные 

выступл

ения 

13 концертные 

выступления Выезд 

студии в ЗОЛ «Мир 

детства» на 

хореографическую 

смену 

Каб №4 концертны

е 

выступлен

ия 

 Июль 3.5.7.10.12.14 

 

трениро

вка  

6 Выезд студии в ЗОЛ 

«Мир детства»  

Каб №4 Концерт. 

Выступл. 

 Всего7 нед    21    

 ИТОГО 

43 

   129    

 

Календарный учебный график на 2022-2023учебный год      

В группе 4 года обучения 

 
№

п/

п 

месяц числа Врем

я 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

2.5.7.9.12.14.1

6.19.21.23.26.

28.30 

40 

мин 

Ввод. 

оценочн

ые 

занятия 

26 Техника безопасности и 

гигиенические основы 

занятий. Разминка 

История танца 

танц.композиции 

средней сложности 

Ча - ча – ча 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ. 

данных 

2 Октябрь 

 

3.5.7.10.12.14.

17.19.21.24.26

.28 

40 

мин 

Урок-

обучени

е 

26 Упражнения по 

пластике. 

Джайв.Квикстеп 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

3 Ноябрь 2.7.9.11.14.16.

18..21.23.25.2

8.30 

40 

мин 

Тренир

овка 

24 Разминка  

Упражнения по 

пластике. Румба 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

4 Декабрь 2.4.6.9.11.13. 

16.18.20.23.25

.27.30 

40 

мин 

Тренир

овка 

26 Разминка 

Простые танц. 

Медленный вальс 

СОШ 

№68 

Открытый 

урок 

40 

мин 

40 

мин 
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Отчет. Мер-е 

5 Январь 9.11.13.16.18.

20.23.25.27.30 

40 

мин 

Тренир

овка 

20 

 

Медленный вальс 

Румба  

 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

6 Февраль 

 

1.3..6.8.10.13.

15.17.20.22.24

.27 

40 

мин 

Урок-

обучени

е 

22 Квикстеп 

Танго  

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

7 Март 1.3.6.10.13.15.

17.20.22.24.27

.29.31 

40 

мин 

Тренир

овка 

22 Джайв 

Танго 

Упражнения по пласт. 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

8 Апрель 

 

3.5.7.10.12.14.

17.19.21.24.26

.28. 

40 

мин 

Тренир

овка 

26 Танго 

Медленный вальс 

 

СОШ 

№68 

Тесты по 

отслежив. 

физ.дан 

9 Май 

 

3.5.8.10.12.15.

17.19.22.24.26

.29.31 

40 

мин 

Отч. 

концерт 

24 Латиноамериканский 

танец «Ча – ча – ча» 

Концертные 

выступления 

Контрольно-зачетные  

СОШ 

№68 

Итоговые 

контрольн

о-зачетные 

мер-я 

Отч.конц 

 Всего 36 

обр.нед  

 

   216    

КАНИКУЛЯРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 март 27.30   4 турниры  Оценки 

жюри 

 Июнь 2.55.7.9.14.16.

19.21.23.26.28

.30 
 

Концер

тные 

выступл

ения 

26 концертные 

выступления Выезд 

студии в ЗОЛ «Мир 

детства» на смену 

хореографическую  

Каб №4 концертны

е 

выступлен

ия 

 Июль 3.5.7.10.12.14 

 

трениро

вка  

12 Выезд студии в ЗОЛ 

«Мир детства»  

Каб №4 концерт 

выступл 

 Всего7 нед    42    

 ИТОГО43    258    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

мин 

40 

мин 
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Литература и видео-материалы 

При составлении работы использованы английские учебники по технике, 

издаваемые Имперским обществом учителей танцев: 

«The Ballroom Technique»: 

Alex Moor «Revised Technique», 

«Popular Variations», 

«The Revised Technique of Latin-American Dancing», 

«Popular Variations in Latin-American Dancing») 

Имперской Ассоциацией учителей танцев: 

Lmy Horward «Technique of Ballroom Dancing», 

Walter Laird «Technique of Latin Dancing». 

Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. – М: ВЦХТ «Я вхожу 

в мир искусства», 2004. 

Ритмическое воспитание актёра: Методическое пособие. – М: ВЦХТ «Я 

вхожу в мир искусства», 2003. 

Уолтер Лайред. Техника латинских танцев (перевод и редакция 

Л.Д.Весновского) 

 Technique of Ballroom Dancing & Basic Principles Guy Howard 2011 г. (в 

переводе Ю.С.Пина от 2013) 

https://ftsro.ru/lit/Alex_Moor_1_Quickstep.doc 

1. http://gigabaza.ru/doc/167100.html 

2. www.whitegenre.ru 

DVD диски: 

«Методика преподавания бальных танцев. Латиноамериканская программа» 

«Методика преподавания бальных танцев. Европейская программа» 

«Первый Московский Международный конгресс по танцевальному спорту. 

Латиноамериканская программа» 

«Первый московский Международный конгресс по танцевальному спорту. 

Европейская программа» 

«Популярные английские вариации. Европейские танцы». 

«Популярные английские вариации. Латиноамериканские танцы.» 

www.dancesport.ru 

www.rdsu.info 

www.interdance.ru 

 www.ballroom.ru 

                                                                                      

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fftsro.ru%2Flit%2FAlex_Moor_1_Quickstep.doc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgigabaza.ru%2Fdoc%2F167100.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.whitegenre.ru
http://www.dancesport.ru/
http://www.rdsu.info/
http://www.interdance.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ballroom.ru
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     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  

                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 

 


