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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии спортивно-бального танца "Кристалл" физкультурно-спортивной 

направленности, стартового уровня, рассчитана на учащихся 5-7 лет, сроком 

реализации на 1 год составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

Программа разработана с учетом нормативных документов и 

локальных актов: 

-Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р. 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) 

-Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 2019 г. 

№ 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском крае» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-Словарь согласованных терминов и определений в области образования – 

М. -2014. – С. 62. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Стартовый уровень программы позволит обучающимся, приобрести 

начальные знания, умения в области спортивно-бального танца. 
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            Направление программы 

           Танец не только отражает жизнь, он ещё в большей степени передаёт 

наше собственное отношение к жизни. Танец побуждает нас к действию - мы 

учимся танцевать, но даже тот, кто не танцует, находит в танцах что-то своё: 

кто-то любит слушать танцевальную музыку, а кого–то влечёт на танцы сама 

атмосфера танцевального зала, где так легко можно завязать новое 

знакомство. Танец учит нас гибкости, умению не теряться в любой ситуации, 

где бы мы не оказались - в тёмном диско-зале или в ярко освещённом 

танцзале на конкурсе бального танца, в тесной комнате или на просторной 

сцене дворца культуры. Музыка, свет и общество людей создают атмосферу, 

в которой танцор всегда может проявить свою индивидуальность, 

рассказывая о себе языком танца. 

Актуальность 

В настоящее время у государства и общества со стороны родителей 

существует запрос на улучшение здоровья растущего поколения- в связи с 

увеличением количества заболеваний гиподинамии, опорно-двигательного 

аппарата, ослабленного иммунитета и др. В связи с этим необходимо 

увеличить двигательную активность детей за счет занятий спортивно-

бальными танами. Именно такую задачу и решает данная программа. 

 

 

         Спортивные бальные танцы являются молодым развивающимся видом 

спорта, каковым они официально признаны в 1995 году. Длительный период 

бальные танцы являлись частью культурно - досуговой деятельности и 

развивались в рамках художественной самодеятельности. По количеству 

поклонников этот вид танцевального искусства и одновременно вид спорта 

давно обогнал фигурное катание и теннис. Сейчас бальными танцами 

занимается миллионы детей и взрослых по всему миру. 

 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 1 год обучения для детей возрастной 

категории 5-7 лет. 

 

Количество часов в неделю: 2 раза по 2 часа в неделю (всего 4 часа),  
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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. 

 

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. 

Танцы оказывают большое влияние на формирование внутренней культуры 

ребенка. И поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит 

коллективный характер, занятия танцами развивает чувство ответственности 

перед товарищами, умение считаться с их интересами. 

 

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 ребенка средствами спортивно - 

бального танца в танцевальном коллективе с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей  

Для реализации поставленной цели решаются задачи различного характера. 

 

Предметные задачи: 

- 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; 

- учить определенным приемам, связкам движений, развивать в ребёнке 

способность самостоятельно видоизменять, группировать фигуры составлять 

свои вариации; 

- организовывать постановочную и концертную деятельность коллективов. 

Метапредметные задачи: 

- создавать  условия для общения; 

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

окружающими; 
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- воспитывать доброжелательность, чуткость и внимательное отношение друг 

к другу; 

- воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Личностные задачи: 

- развивать у детей способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- развивать мотивацию на творческую, художественно-эстетическую и 

культурную деятельность; 

- показ, демонстрация умений и навыков, что хорошо проявляется в 

концертах и других выступлениях. 

- исправить недостатки осанки; 

- уменьшить плоскостопие; 

- укрепить мышечный корсет; 

- развить выносливость, координацию движений, 

- укрепить функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной 

системы. 

Адресат программы: 

Возраст обучающихся с 5-7 лет (дошкольники и младшего школьного 

возраста). Особенности набора - обязательным условием поступления в 

студию является предоставление справки из медицинского учреждения 

установленного образца. 

 

1 год обучения рассчитан на детей 5-7 лет. В это время решаются следующие 

задачи: дети развиваются физически, совершенствуются двигательные 

навыки, развиваются способности самовыражения посредством танца. 

Задача - научить 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. 

 

Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к выпускникам каждого года обучения, и в соответствии с 

ними разработанные формы контроля, результаты участия в концертной 

деятельности, в различных творческих конкурсах, активное гастролирование. 
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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. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Период 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во недель Кол-во 

часов в год 

1 год 25 мин 2 4  36 144 

Итого по программе 144 

 

Формы организации занятий: групповые. В группах занимаются до 5  

человек.  

 

В репертуар коллектива спортивного бального танца входит следующая 

программа: 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

№ Программа  Название танцев 

1 Латиноамериканская 

программа: 

Самба 

Ча-ча-ча 

2 Европейская (классическая) 

программа: 

Медленный вальс 

Квикстеп 

3 Развивающие танцы и 

танцы отечественной 

программы 

Вару-Вару 

Блюз 

Полька 

Сударушка 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 1 год обучения-2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Раздел, тема (вид деятельности) 

 

количество 

часов 

теория 

 

практика 

 

1 Организационное занятие 2 1 1 

2 История танца 2 2 - 

3 Разминка 10 2 8 

4 Упражнения по пластике. 

Растягивание 

10 

 

2 8 

5 Упражнения из цикла «Мастерство 

актёра» 

8 

 

2 

 

8 

 

6 

6.1 

Латиноамериканский танец  

«Ча – ча – ча» 

14 

 

2 

 

12 

 

6.2 "Самба" 14 2 12 

7 

7.1 

Европейский танец 

Медленный вальс 

14 2 

 

12 

 

7.2 Квикстеп 14 2 12 

8 

8.1 

Развивающий танец 

Полька 

7 1 6 

8.2 Вару-Вару 7 1 6 

8.3 Блюз 7 1 6 

8.4 "Сударушка" 7 1 6 

9 

9.1 

Простые танцевальные композиции 

Ча - ча – ча 

5 - 5 

9.2 Самба 5 - 5 

9.3 Медленный вальс 6 - 6 

9.4 Квикстеп 6 - 6 

10 Конкурсная программа 2 - 2 

11 Концертные выступления 2 - 2 

 Итого 144 22 122 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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» 
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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. 

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. 

"Самба" 

Основное движение на месте, Основное движение на месте, Самбо ход, Виск, 

Ботафого Приложении 1. 

7.Европейский танец 

«Медленный вальс» 

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

Натуральный спин-поворот 

«Квикстеп» 
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Четвертной поворот направо, Натуральный поворот, Прогрессивное шассе, 

Локк вперед, Развивающий танец 

8. Развивающий танец 

«Полька» 

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

«Блюз» 

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

"Вару-Вару" 

Дорожка с каблучком, Пружинка с каблучком, Прыжки 

"Сударушка" 

Основное движение вперед, Основное движение назад, Дверцы, Вращение в 

паре, Качалочка. 

 

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 2 т. 

Спот поворот влево, вправо 1 т. 

Поворот под рукой вправо 1 т. 

«Самба» 

Основное движение на месте 2 т. 

Самбоход на месте 2 т 

Виск 1т. 

Ботафого 1т. 

«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 
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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», "Сударушка" 

11.Концертные выступления 

Постановочная работа над ансамблевыми композициями, дальнейшая 

отработка и изучение концертных номеров для показательных выступлений. 

Одной из специфических особенностей работы коллектива следует отметить 

частые выступления коллектива и отдельных участников перед широкой 

зрительской аудиторией, что требует отшлифовки репертуара до 

максимально возможного художественного и эстетического совершенства. 

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 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В 2020 учебном году в студии спортино-бального танца "Кристаллики"будут 

обучаться 3 группы 1обучения: 

1 год обучения 2 р/нед. по 2 часа = 144 часа в год 

Календарный учебный график для группы 1 года обучения (1группа) 
№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Октябрь 4, 

6,11,13,18

,20,25,27 

 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила и знакомство со 

спортивным танцем 

Постановка развивающих 

танцев "Блюз", "Вару-

Вару" 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

16 наблю

дение 

40 

мин. 

2. Ноябрь 1,3,8,10,1

5,17,22,24

,29 

Развитие выворотности 

ног и силы ног, 

правильная постановка 

тела. Совершен-е 

танцевальных навыков. 

Постанвка развивающих 

танцев "Полька" 

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания 

18 творче

ские 

просмо

тры 

40 

мин. 

3.   Декабрь 1,6,8,13,1

5,20,22,27

,29 

Работа над 

выразительностью 

движения корпуса. 

 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

18 творче

ские 

просмо

тры. 

40 

мин. 
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Постановка развивающих 

танца "Сударушка" 

 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные 

задание в форме 

игры  

Откры

тый 

урок 

4. Январь 10,12,17,1

9,24,26,31 

Обобщение 

полученных практических 

навыков и знаний. 

Укрепление навыка 

синхронного выполнения 

движений в сложных 

темпах. 

Постановка танцев.  

Начало изучения танцев 

европейской программы 

"Медленный вальс" 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

 

14 Наблю

дение, 

тестир

ование. 

 

40 

мин. 

5. Февраль 2,7,9,14,1

6, 21,28 

Беседы об искусстве, 

прослушивание музыки. 

Просмотр видео записи 

соревнований по 

спортивно-бальным 

танцам. 

Совершенствование 

координации движения.  

Отработка развивающих 

танцев отечественной 

программы 

Изучение танцев Латино-

американской программы 

"Ча-Ча" 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные игры. 

14 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

6. Март 2,7,9,14,1

6,21,23,28

,30 

Укрепление координации 

движений рук и ног.  

Тренировка движений 

Совершенствование 

выразительного 

исполнения танцев. 

Знакомство с новой 

композицией.  

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания. 

18 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

7. Апрель 4,6,11,13,

18,20,25,2

7 

Исполнение нескольких 

сложных танцевальных 

элементов. Отработка 

танцев отечественной 

программы. Изучение 

танца Европейской 

программы "Квикстеп" 

И латино-американской 

программы "Самба" 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальный 

баттл, игра. 

16 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

8. Май 2,4,11,16,

18,23,25,,

30 

Развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Разбор основных 

движений. 

Отработка вариаций в 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги. 

16 Наблю

дение, 

тестир

ование 

40 

мин. 
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танцах  отечественной , 

Европейской и латино-

американской программах 

9. Июнь 1,6,8,13,1

5,20,22 

Отработка 

отдельных элементов 

танца. 

Самостоят. исполнение 

танца.  

Развитие умения 

чувствовать партнера. 

Отработка вариаций в 

танцах  отечественной , 

Европейской и латино-

американской программах 

Открытый урок в 

соревновательной форме 

 14 Откры

тый 

урок 

40 

мин. 

  ВСЕГО   144   

Праздничные и выходные дни: 03.01.23, 05.01.23, 23.02.23, 09.05.23 

Календарный учебный график для группы 1 года обучения  (2группа) 
№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Октябрь 4,7,11,14,

18,21,25,2

8 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила и знакомство со 

спортивным танцем 

Постановка развивающих 

танцев "Блюз", "Вару-

Вару" 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

16 наблю

дение 

40 

мин. 

2. Ноябрь 1.8,11,15,

18,22,25,2

9 

Развитие выворотности 

ног и силы ног, 

правильная постановка 

тела. Совершен-е 

танцевальных навыков. 

Постанвка развивающих 

танцев "Полька" 

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания 

16 творче

ские 

просмо

тры 

40 

мин. 

3.   Декабрь 2,6,9,13,1

6,20,23,27

,30 

Работа над 

выразительностью 

движения корпуса. 

 

Постановка развивающих 

танца "Сударушка" 

 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные 

задание в форме 

игры  

18 творче

ские 

просмо

тры. 

Откры

тый 

урок 

40 

мин. 

4. Январь 10,13,17,2

0,24,27,31 

Обобщение 

полученных практических 

навыков и знаний. 

Укрепление навыка 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

14 Наблю

дение, 

тестир

ование. 

40 

мин. 
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синхронного выполнения 

движений в сложных 

темпах. 

Постановка танцев.  

Начало изучения танцев 

европейской программы 

"Медленный вальс" 

  

5. Февраль 3,7,10,14,

17,21,24,2

8 

Беседы об искусстве, 

прослушивание музыки. 

Просмотр видео записи 

соревнований по 

спортивно-бальным 

танцам. 

Совершенствование 

координации движения.  

Отработка развивающих 

танцев отечественной 

программы 

Изучение танцев Латино-

американской программы 

"Ча-Ча" 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные игры. 

16 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

6. Март 3,7,10,14,

17,21,24,2

8,31 

Укрепление координации 

движений рук и ног.  

Тренировка движений 

Совершенствование 

выразительного 

исполнения танцев. 

Знакомство с новой 

композицией.  

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания. 

18 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

7. Апрель 4,7,11,14,

18,21,25,2

8 

Исполнение нескольких 

сложных танцевальных 

элементов. Отработка 

танцев отечественной 

программы. Изучение 

танца Европейской 

программы "Квикстеп" 

И латино-американской 

программы "Самба" 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальный 

баттл, игра. 

16 Наблю

дение , 

тестир

ование 

40 

мин. 

8. Май 2,5,12,16,

19,23,26,3

0 

Развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Разбор основных 

движений. 

Отработка вариаций в 

танцах  отечественной , 

Европейской и латино-

американской программах 

Практическое 

занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги. 

16 Наблю

дение, 

тестир

ование 

40 

мин. 

9. Июнь 2,6,9,13,1

6,20,23 

Отработка 

отдельных элементов 

танца. 

Самостоят. исполнение 

танца.  

Развитие умения 

 14 Откры

тый 

урок 

40 

мин. 
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чувствовать партнера. 

Отработка вариаций в 

танцах  отечественной , 

Европейской и латино-

американской программах 

Открытый урок в 

соревновательной форме 

  ВСЕГО   144   

Праздничные и выходные дни: 04.11.22, 03.01.23, 06.01.23, 09.05.22 

Календарный учебный график для группы 1 года обучения (3группа) 
№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часо

в 

Форм

а 

контр

оля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Октябрь 5,8,12,15,

19,22,26,2

9 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Правила и знакомство со 

спортивным танцем 

Постановка развивающих 

танцев "Блюз", "Вару-

Вару" 

Практическое занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

16 набл

юден

ие 

40 

мин. 

2. Ноябрь 2,5,9,12,1

6,19,23,26

,30 

Развитие выворотности 

ног и силы ног, 

правильная постановка 

тела. Совершен-е 

танцевальных навыков. 

Постанвка развивающих 

танцев "Полька" 

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания 

16 творч

еские 

просм

отры 

40 

мин. 

3.   Декабрь 3,7,10,14,

17,21,24,2

8,31 

Работа над 

выразительностью 

движения корпуса. 

 

Постановка развивающих 

танца "Сударушка" 

 

Практическое занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные задание 

в форме игры  

16 творч

еские 

просм

отры. 

Откр

ытый 

урок 

40 

мин. 

4. Январь 11,14,18,2

1,25,28 

Обобщение 

полученных практических 

навыков и знаний. 

Укрепление навыка 

синхронного выполнения 

движений в сложных 

темпах. 

Постановка танцев.  

Начало изучения танцев 

европейской программы 

"Медленный вальс" 

Практическое занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

 

12 Набл

юден

ие, 

тести

рован

ие. 

 

40 

мин. 

5. Февраль 1,4,8,11,1

5,18,22,25

, 

Беседы об искусстве, 

прослушивание музыки. 

Просмотр видео записи 

соревнований по 

Практическое занятие, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальные игры. 

14 Набл

юден

ие , 

тести

40 

мин. 
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спортивно-бальным 

танцам. 

Совершенствование 

координации движения.  

Отработка развивающих 

танцев отечественной 

программы 

Изучение танцев Латино-

американской программы 

"Ча-Ча" 

рован

ие 

6. Март 1,4,11,15,

18,22,25,2

9 

Укрепление координации 

движений рук и ног.  

Тренировка движений 

Совершенствование 

выразительного 

исполнения танцев. 

Знакомство с новой 

композицией.  

Репетиции, 

игра, танцевальный 

задания. 

16 Набл

юден

ие , 

тести

рован

ие 

40 

мин. 

7. Апрель 1,5,8,12,1

5,19,22,26

,29 

Исполнение нескольких 

сложных танцевальных 

элементов. Отработка 

танцев отечественной 

программы. Изучение 

танца Европейской 

программы "Квикстеп" 

И латино-американской 

программы "Самба" 

Практическое занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги, 

танцевальный баттл, 

игра. 

16 Набл

юден

ие , 

тести

рован

ие 

40 

мин. 

8. Май 3,6,10,13,

17,20,24,2

7,31 

Развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Разбор основных 

движений. 

Отработка вариаций в 

танцах  отечественной , 

Европейской и латино-

американской программах 

Практическое занятие, 

концертные 

выступления, 

репетиции, 

тренинги. 

16 Набл

юден

ие, 

тести

рован

ие 

40 

мин. 

9. 

 

Июнь 1,6,8,13,1

5,20,22 

Отработка 

отдельных элементов 

танца. 

Самостоят. исполнение 

танца.  

Развитие умения 

чувствовать партнера. 

Отработка вариаций в 

танцах отечественной, 

Европейской и латино-

американской программах 

Открытый урок в 

соревновательной форме 

 16 Откр

ытый 

урок 

40 

мин. 

  ВСЕГО   144   

Праздничные и выходные дни: 04.01.23, 07.01.23, 08.03.23, 01.05.23 
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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. 

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.» 
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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 

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Хореографическое искусство 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки 

личностных результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

сопереживание другим 3 2 1 

дружелюбное отношение к 

окружающим 

3 2 1 

 

Критерии оценки 

метапредметных результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

развитие коммуникативных навыков 

в коллективе  

3 2 1 

умение строить в нем отношения на 

основе взаимопомощи и 

сотворчества 

3 2 1 

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

знания хореографической лексики 3 2 1 

исполнение хореографических 

движений 

3 2 1 

развитое чувство ритма 3 2 1 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку 

3 2 1 

танцевальную выразительность 3 2 1 

координация движений 3 2 1 

навыки артистизма 3 2 1 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты для группы 1 года обучения: 

Личностные. 

В процессе освоения программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

-дружелюбное отношение к окружающим; 

Метапредметные. 

В процессе освоения программы учащиеся смогут показать: 

- развитие коммуникативных навыков в коллективе и умение строить в 

нем отношения на основе взаимопомощи; 

Предметные. 

В процессе освоения программы учащиеся представят: 

-знания танцевальной (спортивно-бальной) лексики; 

- развитое чувство ритма; 

-танцевальную выразительность; 

- навыки артистизма. 

 

 

 


