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Введение 
 

Бальные танцы – вид искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и ритмически четкой и непрерывной смены 

выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с 

музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое воплощение в 

его хореографической композиции, движениях, фигурах. 

Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих 

существ и обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая 

культурное развитие. Существует огромное множество видов, стилей и форм 

танца. Бальный танец – многогранный вид искусства, исключительно органично 

сочетающий в себе высокую динамику исполнения, красоту линий и позиций, 

мягкость пластики движений танцоров. Бальные танцы, до недавнего времени 

относясь к числу наиболее массовых средств художественного воспитания, имеют 

свою историю возникновения, становления и развития, определенные 

методические наработки в отношении преподавания. Учитывая то, что бальные 

танцы, в отдельной части, перешли на качественно новый уровень, признанные 

Олимпийским комитетом России как вид спорта, они в настоящее время получили 

импульс для дальнейшего развития и популяризации. 

 

Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая модифицированная программа по обучению 

бальным танцам «Бальный танец» художественной направленности разработана на 

основе авторских образовательных программ: «Бальный танец» (Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ), «Спортивные танцы» 

(Справочник Московской федерации спортивного танца). 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы 

обусловлена современным социальным заказом на организацию содержательного 

досуга детей и подростков. Дополнительное образование располагает большим 

потенциалом для развития детей в неформальной обстановке, предоставляет 

свободу и право выбора вида деятельности, занятия в соответствии со своими 

интересами. Этим формируется особая образовательная среда и атмосфера 

заинтересованности всех участников образовательного процесса. Занятия 

спортивными бальными танцами позволяют формировать у обучающихся 

позитивное отношение к здоровому образу жизни, развивать художественно-

эстетический вкус, воспитывать музыкально-хореографическую и общую культуру. 

Содержание программы соответствует возрастным особенностям обучающихся.  

Несомненна велика роль бальных танцев в эстетическом воспитании детей и 

подростков. Танец помогает решать еще одну из важнейших задач педагогики – 

обучение детей социальному опыту. В процессе занятий танцами появляются яркие 

примеры для подражания, намечаются ориентиры поведения и развития характера. 

Новизна программы обусловлена тем, что обучение по 

программе предусматривает реализацию авторской концепции в части набора 

развивающих танцев и составления танцевальных фигур для самого раннего 

возраста. Таким образом, данная программа является достаточно гибкой и 

применима для детей с раннего (7 лет) нулевого цикла обучения с учетом 
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возрастных особенностей. Обучение по программе направлено на наработку 

двигательных навыков, развитие физической и функциональной подготовленности. 

Педагогическая целесообразность. Каждый танец, который включен в 

программу, имеет определенные исторические корни и географическое 

происхождение. Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся 

с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа он произошел, в 

какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце, и наоборот, изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных 

народах, странах. Ритмика и бальный танец на раннем этапе развития ребенка 

является действенным средством музыкально-пластического, художественно-

эстетического, нравственно-эстетического воспитания и физического развития 

детей. Умение самостоятельно оценивать художественные произведения, 

аргументировать свои оценки – необходимые качества активной, творческой, 

гармонично развитой личности.  Бальный танец – одно из средств эстетического 

воспитания и воспитания творческого начала в человеке, тренировки тела, что 

невозможно без здорового образа жизни. Главная цель в том, чтобы на основе 

интересов подростков к спортивным бальным танцам создать благоприятные 

условия для раскрытия творческих способностей формирующейся личности юного 

гражданина, его способности к самовыражению в танце. 

 

Цель: создание условий для личностного развития и творческой самореализации 

обучающихся посредством бальных танцев. 

 

Задачи: 

образовательные: 

 познакомить с историей развития бальных и современных спортивных танцев; 

 познакомить с основными понятиями и терминами классического и спортивного 

бального танца; 

 обучить технике исполнения спортивного бального танца (европейская и 

латиноамериканская программы); 

 обучить основам построения рисунка танца; 

 формировать навыки участия в турнирах и конкурсах; 

 формировать умения и навыки исполнения спортивного танца в паре; 

развивающие: 

 развивать чувство ритма и музыкальность, моторно-двигательную и логическую 

память; 

 развивать рабочий «аппарат» (опорно-двигательную систему) обучающихся; 

 развивать художественно-эстетический вкус; 

 развить творческую инициативу и способности к самовыражению в танце; 

воспитательные: 

 воспитывать музыкально-хореографическую и общую культуру; 

 формировать устойчивый позитивный интерес к творческой деятельности; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 формировать умения сотрудничества и сотворчества в коллективе; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других детей и людей. 

Отличительные особенности от существующих программ по обучению 
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бальным танцам заключаются в том, что помимо основных элементов 

классического экзерсиса включены музыкально-ритмические упражнения, учебно-

тренировочная работа ведется на основе европейских и латиноамериканских 

танцев, включены музыкальные игры для детей младшего школьного возраста, а 

также основы актерского мастерства хореографии и спорта. Программа содержит в 

себе вариативность в обучении бальным танцам в части набора учащихся и 

составления танцев по возрастам и степени подготовленности. Работа в коллективе 

ведется по оригинальной методике, включающей в себя знания, умения и навыки 

бального танца, азы классического танца, элементы художественной гимнастики, 

современные направления хореографии – модерн, джаз, элементы акробатики, 

дыхательной гимнастики. Это позволяет не только обучить детей основам 

современного бального танца, но и организовать обучение по программам 

международного уровня. 

Программа адресована младшим школьникам и подросткам. Занятия проводятся 

в группах и индивидуально, сочетается принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет. 

Срок обучения: 8 лет 

Формы занятий: 
1,2,3,4 год обучения – групповая; 

3-4 год обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная; 

5– групповая, индивидуальная; 

Важнейшей формой работы по программе являются индивидуальные занятия. На 

индивидуальную работу с юными танцорами или индивидуальную работу в парах 

выделено от 1 до 2 часов работы в неделю, в зависимости от года обучения и 

индивидуальных особенностей детей. 

Режим занятий: 
 1,2,3,4- год обучения – 1 раз в неделю по 1 академическому часу 36  часов в год: 

 5 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа; 216 часов в год; 

 6,7 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа; 216 часов в год; 

Образовательный процесс учитывает возрастные особенности и танцевальные 

способности ребенка и состоит из трёх этапов: 

I модуль (стартовый) 1,2,3,4 год обучения, возраст детей 7-11лет; 

II модуль  (базовый уровень) – 5 год обучения, возраст детей 11-12 лет; 

III модуль (продвинутый) – 6 год обучения, возраст детей 13-14 лет. 

IV модуль (творческий) – 7 год обучения, возраст детей 15-17 лет. 

 

2. Планируемые результаты 

По окончании I модуля: 

знать: 
 правила поведения на занятиях, требования, предъявляемые к танцорам; 

 виды музыкального сопровождения; 

 основы общей и специальной физической подготовки; 

 приемы музыкально-двигательной подготовки; 

 приемы и способы формирования правильной осанки и танцевального стиля; 

 правила исполнения хороводных и парных танцев; 

 простейшие элементы и фигуры, танцев; 

 основные принципы танцевальных передвижений; 
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уметь: 
 исполнять простейшие элементы, упражнения, фигуры, танцы; 

 исполнять простейшие базовые фигуры и движения; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

По окончании II модуля: 

знать: 
 историю развития танцевального костюма; 

 виды музыкального сопровождения; 

 основы начальной теоретической и тактической подготовки; 

 базовые элементы, соответствующие квалификационным требованиям; 

 структуру изучаемых танцев; 

 основные элементы классического экзерсиса; 

 правила соревнований, критерии судейства; 

уметь: 
 выразительно и непринужденно двигаться, создавая соответствующий 

музыкальный образ; 

 согласовывать свои движения с музыкой; ускорять и замедлять движение, отмечать 

в движении метрическую кульминацию, акценты; 

 составлять композиции танцев. 

 

По окончании III модуля: 
знать: 

 базовые элементы, соответствующие квалификационным требованиям; 

 элементы танцевальных форм в сложных соединениях; 

 правила перемещения на танцевальной площадке; 

 правила соревнований; 

 правила соревнований, критерии судейства; 

уметь: 

 четко исполнять фигуры; 

 ориентироваться в пространстве танцевальной площадки; 

 использовать бальную хореографию в композициях; 

 применять специальные физические упражнения для совершенствования базовой 

техники танцев; 

 выполнять сложные элементы и соединения; 

 «держать» психологические нагрузки; 

 строить отношения в паре, группе. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

По окончании IV модуля: 
знать: 

 базовые элементы, соответствующие квалификационным требованиям; 

 элементы танцевальных форм в сложных соединениях; 

 правила перемещения на танцевальной площадке; 

 правила соревнований; 

 правила соревнований, критерии судейства; 

уметь: 

 четко исполнять фигуры; 
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 ориентироваться в пространстве танцевальной площадки; 

 использовать бальную хореографию в композициях; 

 применять специальные физические упражнения для совершенствования базовой 

техники танцев; 

 выполнять сложные элементы и соединения; 

 «держать» психологические нагрузки; 

 строить отношения в паре, группе. 

 

 

Результаты обучения учитываются применительно к отдельной личности и 

выражаются в сформированности определённых знаний, умений, навыков, в чертах 

характера танцора. 

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

танцоров, их способности к самовыражению, предполагает активный учёт 

результативности образовательно-воспитательной деятельности. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и 

методики: 

1. Педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики; 

2. Показ танцевальных номеров на отчётных концертах; 

3. Участие во внутриколлективных и различного уровня конкурсах; 

4. Проведение открытых и контрольных занятий, зачётов и итоговых показов по 

разделам и темам, предусмотренным учебным планом. 

 

 

 

 

3. Содержание и объем образовательной программы, включая перечень 

рабочих программ 

 

Приложение №1. Рабочая программа модуля «Стартовый» (1 этап) 

Приложение №2. Рабочая программа модуля «Базовый» (2 этап) 

Приложение №3. Рабочая программа модуля «Продвинутый» (3 этап) 

Приложение №4. Рабочая программа модуля «Творческий» (4 этап) 

 

 

4.Организационно-педагогические условия 

 

4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации 

1 «Стартовый»  

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

4 год обучения 

 

 

36 

36 

36 

36 

Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

2  «Базовый»  216 Городской конкурс 
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5 год обучения хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

3 «Продвинутый»  

6 год обучения 

216 Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

4 «Творческий»  

7 год обучения 

216 Городской конкурс 

хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок» 

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 

№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательными - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительным 

общеразвивающим программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015), СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 октября 2017 года №1250 "О переносе выходных дней в 2018 году",  проектом 

Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней 

в 2019 году» (подготовлен Минтрудом России 20.07.2018Устава МАОУ 

Политехническая гимназия установлен (п.3.24) следующий календарный учебный 

график на 2018-2019 учебный год: 

Начало учебного года       –  01. 09. 2018 

Окончание учебного года – 30.08.2019 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Таблица 2 

Календарный учебный график МАОУ Политехническая гимназия на 2018-2019 

учебный год. 

Учебные промежутки Даты 

Набор детей в творческое объединение. 

Кастинг, прослушивание, просмотры, 

собеседование. Комплектование 

учебных групп. 

01.09.2018-15.09.2018 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
11.09.2018-28.10.2018 

Осенние каникулы (индивидуальная 

работа) 
29.10.2018- 05.11. 2018 
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Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
6.11.2018-28.12.2018 

Зимние каникулы (индивидуальная 

работа) 

29.12.2018 - 13.01.2019 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
14.01.2019-24.03.2019 

Весенние каникулы 

(индивидуальная работа) 

25.03.2019– 31.03.2019 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы 
1.04.2019-30.05.2019 

Летние каникулы (индивидуальная 

работа) 

31.05.2019-31.08.2019 

В каникулярное время работа в детских объединениях ведется по индивидуальному 

графику. 

 

4.3 Материально-технические и кадровые условия 

 

Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, 

иметь паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям 

для работы с радиоаппаратурой, а также для нормального функционирования 

коллектива необходимы помещения для раздевалок и комната для отдыха педагога 

с местом для хранения радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации 

и других предметов и средств обучения необходимых в работе. 

4.4 Технические средства обеспечения программы. 

 Для проведения занятий необходимы: 

-  проигрыватель компакт-дисков 

- компакт-диски с танцевальной музыкой 

- гимнастические коврики 

- зеркала 

- хореографический станок 

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 

технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в 

работе могут использоваться: 

- видеокамера 

- DVD плеер 

- телевизор, ноутбук 

- учебно- методические материалы. 

 

4.5 Кадровые условия: программу реализует Красникова Наталья 

Константиновна-педагог дополнительного образования высшей кв.к. 
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5. Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня освоения образовательной программы обучающимися 

используются следующие формы контроля: 

• входной контроль (сентябрь) – контрольное занятие; 

• промежуточный контроль (декабрь) – контрольное занятие; 

• итоговый контроль (май) – отчётный концерт. 

 

 

6. Методические материалы 

 

Данная программа в методическом плане позволяет решить задачи начального 

танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в программе 

спланированы с учетом специфики возраста обучаемых, их интересов, уровня 

интеллектуального и физического развития, что позволяет последовательно 

реализовывать принцип постепенности обучения, движения от простого к 

сложному и еще к более сложному. 

 Обучение начинается с освоения пяти танцев: "Полька", "Диско", 

"Медленный вальс", "Ча-ча-ча", «Самба». Танец "Полька" позволяет развить 

мышечную систему, легкость и выносливость для исполнения более сложных 

элементов. Стиль исполнения "Диско" развивает координацию и стимулирует 

поиск новых оригинальных движений. "Медленный вальс" имеет более сложный 

ритмический рисунок и способствует развитию музыкального слуха. Являясь ярко 

характерными и оригинальными, танцы "Самба" и "Ча-ча-ча" знакомит 

воспитанников с богатством культуры Бразилии и Латинской Америки. 

 Так, на каждом году обучения через танец, сопровождающийся изучением 

истории костюма, истории танца, ребята не только научаются самим танцам, но и 

постигают "связь времен", знакомятся с культурой разных народов. 

 Другой, не менее важной частью педагогического процесса, является 

личностное развитие воспитанников посредством ориентации детей на творчество, 

на привитие им навыков общения в коллективе и культуры общения в паре. Решить 

эти трудные задачи помогает, прежде всего, собственный пример педагога. Тон 

голоса педагога, его внешний вид, выражение лица, а также и настроение, как 

педагога, так и группы в целом, подбор музыки,- все должно находиться в 

гармоничном соответствии поставленных задач и используемых средств обучения. 

 Год за годом, в процессе обучения ребята готовятся к конкурсным 

соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, стремление 

быть лучшими. В процесс обучения включаются не только сами воспитанники, 

педагоги, но и их родители. Все педагоги понимают как важны поддержка и 

понимание, тех кто находится в непосредственной близости к ребенку: родных, 

друзей. Умение правильно наладить взаимоотношение с родителями, понять их, 

заразить общим делом и сплотить в единый творческий коллектив - является одним 

из главных методических приемов в коллективе. 

 Поэтому важным элементом методического обеспечения является 

психолого- педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах 

педагога с детьми на занятиях, консультациях родителей и детей по вопросам 
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оптимального распределения нагрузки, особенности питания в день занятий, а 

также сборе информации об индивидуальных особенностях ребенка.  

 

Основные методические приемы: 

1. Последовательность решения задач в каждом упражнении 

2. Неоднократное повторение упражнения при разучивании 

3. Объяснение значения и названия каждого упражнения 

4. Изображение движения на схеме 

5. Постепенное сокращение объяснений при освоении техники упражнения 

6. Требование синхронности и единой формы исполнения 

7. Предупреждение и исправление ошибок по ходу выполнения упражнения 

8. Собеседование, как средство проверки знаний учащихся 

9. Показ преподавателем упражнения в законченной форме 

10. Подготовительные упражнения при освоении сложных двигательных навыков 

11. Применение контрольных упражнений, как средства проверки освоенной 

техники 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

– технология личностно-ориентированного развивающего обучения; 

– технология коллективной творческой деятельности; 

– технология коллективного взаимообучения; 

– технология исследовательского (проблемного) обучения; 

– игровые технологии; 

– технология индивидуализации обучения. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– учебно-тренировочные занятия; 

– учебно-воспитательная работа; 

– методико-практические занятия; 

– контрольные занятия; 

– образовательно-воспитательные занятия; 

– педагогический и медицинский контроль; 

– культурно-массовые мероприятия; 

– танцевальные конкурсы; 

– контрольно-переводные экзамены проверки теоретических знаний; 

– планирование и участие в конкурсах республиканского, российского и 

международного уровня; 

– беседы на различные темы; 

– приглашение ведущих преподавателей ЯНАО и РФ для семинарских занятий и 

консультаций, встречи с интересными людьми – ведущими танцевальными парами 

ЯНАО и РФ; 

– видеопросмотры записей своих выступлений и выступление мастеров с 

последующим обсуждением и анализом; 

– посещение театров, отчетных концертов, конкурсов бальных танцев; 

– праздники коллектива, традиционные чаепития, дискотеки; 

– концертная деятельность (выступление на районных, городских и окружных 

мероприятиях); 
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– введение игровых моментов в учебные занятия (урок-фестиваль, урок-

путешествие, урок-викторина, урок– кроссворд); 

– открытые уроки. 
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Организация учебного процесса 
Организация учебного процесса строится следующим образом: 

1. Вводная часть занятия 

- объявляется тема, цель и задачи занятия; 

- подготовка мышц тела для дальнейшей нагрузки( разминка). По 

продолжительности занимает 10-20% от времени занятия и включает в себя 

комплекс общефизических и специальных упражнений направленных на 

подготовку разных групп мышц к основной части занятия 

2. Основная часть занятия может включать в себя: 

- объяснение нового материала; 

- постановка танцевальных номеров для концертной программы 

- повторение пройденного материала; 

( по усмотрению педагога можно строить комплексные занятия, объяснение нового 

материала и постановка танцевальных номеров для концертной программы и т.д.) 

3. Заключительная часть занятия: 

- восстановление дыхания; 

- подведение итогов занятия 
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Приложение №1  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

1 модуль (1 год обучения) 

Планируемые результаты  

К концу 1-го года обучения дети должны знать: 

- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 

музыкальный размер); 

- историю рождения танцев; 

- танцевальную терминологию на русском языке. 

К концу 1-го года обучения дети должны уметь: 
- правильно слышать музыкальный ритм; 

- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 

перестроения); 

- освоят постановку корпуса, ног, рук; 

- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 

- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 

латиноамериканской. 

 

 

Тематическое планирование. 1 год обучения. 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Общеразвивающие 

детские танцы 

4 28 32 

2.1 Полька 1 7 8 

2.2 Диско 1 7 8 

2.3 Вару-Вару 1 7 8 

2.4 Летка-Енька 1 7 8 

 Воспитательная работа  2 2 

3  Итоговое занятие  1 1 

Итого: 5 31 36 
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Содержание программы 1-го года обучения 

 

Раздел 1."Вводное занятие". 

 Теория. Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и 

правилами коллектива. Ознакомление детей с предстоящими занятиями. 

Знакомство детей с бальными танцами с помощью видеозаписей. Знакомство 

воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы.  

Теория. История развития детского танца, ритмический рисунок танца. 

Разнообразие мелодий этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Практика. Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 

- галоп вправо и влево 

- каблук носок в сторону 

- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 

- ковырялочка  

- хлопки в ладони и о колени 

 - вариация из сочетания фигур  

Тема 3. Вару-Вару 

Практика. Латвийский танец 

 Изучаемые фигуры: основной ход 

Вынос ноги по диагонали на каблук, хлопки, поворот, переход 

Тема 4. Летка-Енька – финский танец, в котором танцующие располагаются 

цепочкой и прыжками передвигаются в такт музыкальному сопровождению. 

Вынос правой ноги вправо; удар правой пяткой по полу.  

Правая нога возвращается обратно к левой (повтор). 

Вынос левой ноги влево; удар левой пяткой по полу. 

Левая нога возвращается обратно к правой (повтор). 

Один прыжок вперёд на обеих ногах. 

Один прыжок назад на обеих ногах. 

Три прыжка подряд вперёд на обеих ногах. 

 

 

Раздел 3. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. 

Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую 

работу. Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов 
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Приложение №2  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

1 модуль (2 год обучения) 

Планируемые результаты  

К концу 2-го года обучения дети должны знать: 

- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 

музыкальный размер); 

- историю рождения танцев; 

- танцевальную терминологию на русском языке. 

К концу 2-го года обучения дети должны уметь: 
- правильно слышать музыкальный ритм; 

- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 

перестроения); 

- освоят постановку корпуса, ног, рук; 

- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 

- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 

латиноамериканской. 

 

Тематическое планирование. 2 год обучения. 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Общеразвивающие 

детские танцы 

 4 4 

2.1 Полька  1  

2.2 Диско  1  

2.3 Вару-Вару  1  

2.4 Летка-Енька  1  

3 Европейская программа 2 12 14 

3.1 Медленный вальс 1 6 7 

3.2 Фигурный вальс 1 6 7 

4 Латиноамериканская 

программа 

2 12 14 

4.1 Самба 1 6 7 

4.2 Ча-ча-ча 1 6 7 
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 Воспитательная работа  2 2 

5  Итоговое занятие  1 1 

Итого: 5 31 36 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

Раздел 1."Вводное занятие". 

 Теория. Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и 

правилами коллектива. Ознакомление детей с предстоящими занятиями. 

Знакомство детей с бальными танцами с помощью видеозаписей. Знакомство 

воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы.  

Практика. Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 

- галоп вправо и влево 

- каблук носок в сторону 

- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 

- ковырялочка  

- хлопки в ладони и о колени 

 - вариация из сочетания фигур  

Тема 3. Вару-Вару 

Практика. Латвийский танец 

 Изучаемые фигуры: основной ход 

Вынос ноги по диагонали на каблук, хлопки, поворот, переход 

Тема 4. Летка-Енька – финский танец, в котором танцующие располагаются 

цепочкой и прыжками передвигаются в такт музыкальному сопровождению.  

Вынос правой ноги вправо; удар правой пяткой по полу.  

Правая нога возвращается обратно к левой (повтор). 

Вынос левой ноги влево; удар левой пяткой по полу. 

Левая нога возвращается обратно к правой (повтор). 

Один прыжок вперёд на обеих ногах. 

Один прыжок назад на обеих ногах. 

Три прыжка подряд вперёд на обеих ногах. 

 

Раздел 3. "Европейская программа" 

Тема 1. 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика. Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: 

- маятник 

- малый квадрат с правой ноги 

- малый квадрат с левой ноги 
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- открытые перемены с правой ноги 

- открытые перемены с левой ноги  

Тема 2 

Теория. «Фигурный вальс» Вальс – довольно простой танец, который имеет 

множество вариаций. Отсутствие сложных элементов, движение по кругу, 

романтичность и нежность – такие элементы включает в себя фигурный вальс. 

Практика  

 Балансэ с поворотом вбок. 

Окошечко. 

Вальсовая дорожка. 

 

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

Теория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях 

спортивных бальных танцев. 

Практика.  
Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: 

-шассе вправо и влево 

- основное движение в закрытой позиции 

- раскрытие вперед 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". Изучаемые фигуры: 

- пружинка 

- основной шаг 

- виск влево и вправо 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. 

Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую 

работу. Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов 
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Приложение №3  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

1 модуль (3 год обучения) 

Планируемые результаты  

К концу 3-го года обучения дети должны знать: 

- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 

музыкальный размер); 

- историю рождения танцев; 

- танцевальную терминологию на русском языке. 

К концу 3-го года обучения дети должны уметь: 
- правильно слышать музыкальный ритм; 

- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 

перестроения); 

- освоят постановку корпуса, ног, рук; 

- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 

- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 

латиноамериканской. 

 

Тематическое планирование. 3 год обучения. 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Общеразвивающие 

детские танцы 

 4 4 

2.1 Полька  1  

2.2 Диско  1  

2.3 Вару-Вару  1  

2.4 Летка-Енька  1  

3 Европейская программа 2 12 14 

3.1 Медленный вальс 1 6 7 

3.2 Фигурный вальс 1 6 7 

4 Латиноамериканская 

программа 

2 12 14 

4.1 Самба 1 6 7 

4.2 Ча-ча-ча 1 6 7 
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 Воспитательная работа  2 2 

5  Итоговое занятие  1 1 

Итого: 5 31 36 

 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

 

Раздел 1."Вводное занятие". 

 Теория. Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и 

правилами коллектива. Ознакомление детей с предстоящими занятиями. 

Знакомство детей с бальными танцами с помощью видеозаписей. Знакомство 

воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы.  

Теория. История развития детского танца, ритмический рисунок танца. 

Разнообразие мелодий этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Практика. Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 

- галоп вправо и влево 

- каблук носок в сторону 

- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 

- ковырялочка  

- хлопки в ладони и о колени 

 - вариация из сочетания фигур  

Тема 3. Вару-Вару 

Практика. Латвийский танец 

 Изучаемые фигуры: основной ход 

Вынос ноги по диагонали на каблук, хлопки, поворот, переход 

Тема 4. Летка-Енька – финский танец, в котором танцующие располагаются 

цепочкой и прыжками передвигаются в такт музыкальному сопровождению. 

Вынос правой ноги вправо; удар правой пяткой по полу.  

Правая нога возвращается обратно к левой (повтор). 

Вынос левой ноги влево; удар левой пяткой по полу. 

Левая нога возвращается обратно к правой (повтор). 

Один прыжок вперёд на обеих ногах. 

Один прыжок назад на обеих ногах. 

Три прыжка подряд вперёд на обеих ногах. 

 

Раздел 3. "Европейская программа" 

Тема 1. 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика.  

Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: 
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- маятник 

- малый квадрат с правой ноги 

- малый квадрат с левой ноги 

- открытые перемены с правой ноги 

- открытые перемены с левой ноги  

Тема 2. 

Теория. «Фигурный вальс» Вальс – довольно простой танец, который имеет 

множество вариаций. Отсутствие сложных элементов, движение по кругу, 

романтичность и нежность – такие элементы включает в себя фигурный вальс. 

Практика.  

Балансэ с поворотом вбок. 

Окошечко. 

Вальсовая дорожка. 

 

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

Теория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях 

спортивных бальных танцев. 

Практика.  
Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: 

-шассе вправо и влево 

- основное движение в закрытой позиции 

- раскрытие вперед 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". Изучаемые фигуры: 

- пружинка 

- основной шаг 

- виск влево и вправо 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. 

Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую 

работу. Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов 
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Приложение №4  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

1 модуль (4 год обучения) 

Планируемые результаты  

К концу 4-го года обучения дети должны знать: 

- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 

музыкальный размер); 

- историю рождения танцев; 

- танцевальную терминологию на русском языке. 

К концу 4-го года обучения дети должны уметь: 
- правильно слышать музыкальный ритм; 

- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 

перестроения); 

- освоят постановку корпуса, ног, рук; 

- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 

- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 

латиноамериканской. 

 

Тематическое планирование. 4 год обучения. 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Общеразвивающие 

детские танцы 

 4 4 

2.1 Полька  1  

2.2 Диско  1  

2.3 Вару-Вару  1  

2.4 Летка-Енька  1  

3 Европейская программа  14 14 

3.1 Медленный вальс  7 7 

3.2 Фигурный вальс  7 7 

4 Латиноамериканская 

программа 

 14 14 

4.1 Самба  7 7 

4.2 Ча-ча-ча  7 7 
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 Воспитательная работа  2 2 

5  Итоговое занятие  1 1 

Итого: 1 35 36 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

 

Раздел 1."Вводное занятие". 

 Теория. Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и 

правилами коллектива. Ознакомление детей с предстоящими занятиями. 

Знакомство детей с бальными танцами с помощью видеозаписей. Знакомство 

воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы.  

Практика.  

Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 

- галоп вправо и влево 

- каблук носок в сторону 

- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 

- ковырялочка  

- хлопки в ладони и о колени 

 - вариация из сочетания фигур  

Тема 3. Вару-Вару 

Практика. Латвийский танец 

 Изучаемые фигуры: основной ход 

Вынос ноги по диагонали на каблук, хлопки, поворот, переход 

Тема 4. Летка-Енька – финский танец, в котором танцующие располагаются 

цепочкой и прыжками передвигаются в такт музыкальному сопровождению.  

Вынос правой ноги вправо; удар правой пяткой по полу. 

Правая нога возвращается обратно к левой (повтор). 

Вынос левой ноги влево; удар левой пяткой по полу. 

Левая нога возвращается обратно к правой (повтор). 

Один прыжок вперёд на обеих ногах. 

Один прыжок назад на обеих ногах. 

Три прыжка подряд вперёд на обеих ногах. 

 

Раздел 3. "Европейская программа" 

Тема 1. 

Практика. Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: 

- маятник 

- малый квадрат с правой ноги 

- малый квадрат с левой ноги 

- открытые перемены с правой ноги 

- открытые перемены с левой ноги  
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Тема 2 

Практика. Тема 2. "Фигурный вальс". Изучаемые фигуры: 

Балансэ с поворотом вбок. 

Окошечко. 

Вальсовая дорожка. 

 

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

 

Практика.  
Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: 

-шассе вправо и влево 

- основное движение в закрытой позиции 

- раскрытие вперед 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". Изучаемые фигуры: 

- пружинка 

- основной шаг 

- виск влево и вправо 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. 

Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую 

работу. Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов 
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Приложение № 5  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

2 модуль (5 год обучения) 

Планируемые результаты  

 

К концу 5-го года обучения дети должны знать: 
- историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ; 

- названия фигур на русском и английском языках; 

-танцевальные достижения лучших российских и зарубежных танцевальных пар. 

 

К концу 5-го года обучения дети должны уметь: 
- слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- будут знать новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской 

танцевальных программах. 

 

Тематическое планирование. 5 год обучения. 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Европейская программа 

 
12 88 100 

2.1 Медленный вальс 

 

6 44 50 

2.2 Быстрый фокстрот 6 44 50 

3 Латиноамериканская 

программа 
18 86 104 

3.1 Самба 6 28 34 

3.2 Ча-ча-ча 6 29 35 

3.3 Джайв 6 29 35 

4 Итоговое занятие  2 2 

5 Воспитательная работа  8 8 

Итого: 31 185 216           
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Содержание модуля 5-го года обучения 

 

Раздел 1. "Вводное занятие".  

Теория. Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в 

экстремальной ситуации. 

 

Раздел 2. "Европейская программа" 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика. Тема 1."Медленный вальс". К изученным фигурам добавляются: 

- натуральный поворот 

- обратный поворот 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Быстрый фокстрот". Изучаемые фигуры: 

- четвертной поворот 

- лок вперед                         

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 3. "Латиноамериканская программа" 

Теория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях 

спортивных бальных танцев. 

Практика. Тема 1. "Ча-ча-ча". К изученным фигурам прибавляются: 

- тайм степ 

- спот поворот влево и вправо 

- поворот под рукой влево и вправо 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: 

- самба ход на месте 

- бота фого в променаде и в контр-променаде 

- поворот под рукой 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Джайв". Изучаемые фигуры: 

- основное движение на месте 

- смена направлений справа налево 

- смена направлений слева направо 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 4. "Итоговое занятие". - концерт для родителей воспитанников. 

Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую 

работу. Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов.  
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Приложение № 6  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

3 модуль (6 год обучения) 

Планируемые результаты  

 К концу 6-го года обучения дети должны знать: 
- историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ; 

- названия фигур на русском и английском языках; 

-танцевальные достижения лучших российских и зарубежных танцевальных пар; 

К концу 6-го года обучения дети должны уметь: 
- слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- будут знать новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской 

танцевальных программа. 

 

6 год обучения 

  

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Европейская программа 15 74 89 

2.1 Медленный вальс 5 30 35 

2.2 Быстрый фокстрот 5 30 35 

2.3 Танго 5 14 19 

3 Латиноамериканская 

программа 

15 90 105 

3.1 Самба 5 30 35 

3.2 Ча-ча-ча 5 30 35 

3.3 Джайв 5 30 35 

4 Постановочные 

концертные танцы 

3 15 18 

5 Итоговое занятие  2 2 

Итого: 34 182 216 
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  Содержание программы на 6-й год обучения. 

 

Раздел 1. "Вводное занятие".  

Теория. Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в 

экстремальной ситуации. 

Раздел 2. "Европейская программа" 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика. Тема 1."Медленный вальс". Ведется работа над техникой исполения 

вариации, работой корпуса, стопы, стойки. 

Тема 2. "Быстрый фокстрот". Изучаемые фигуры: 

- натуральный поворот                   

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Танго". Изучаемые фигуры: 

- ход с левой и правой ноги 

- прогрессивное звено 

- закрытый променад 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

Тория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях 

спортивных бальных танцев. 

Практика. Тема 1. "Ча-ча-ча". К изученным фигурам прибавляются: 

- алемана 

- поворот на двух ногах 

- синкопированное шоссе 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: 

- вольты 

- расходка 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Джайв". К изученным фигурам прибавляются: 

- волчек 

- пируэт 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 4. "Постановочные концертная программа".  

Практика. Разучивание танцев, которые поставил педагог, для выступлений на 

концертах. 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. Подведение 

итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. Беседа 

о перспективах дальнейшего развития полученных результатов.  

  



28 
 

Содержание изучаемого материала 

Введение 
Теория. Программа обучения: цели и задачи. Правила поведения в танцевальном 

классе, техника безопасности. Показательные выступления спортивных пар. 

История танца 
Теория. Танцы народов мира. Правила спортивного костюма. Взаимоотношения 

танцоров в паре. Танцы европейской и латиноамериканской программы – их 

особенности и своеобразие. 

Музыка 
Теория. Виды музыкального сопровождения. Вокальное исполнение. Современные 

технические средства музыкального сопровождения. Художественный образ в 

музыкальном отображении. Соотношение пространственных построений с 

музыкой. 

 

Музыкально-ритмические упражнения 
1. Упражнения на гибкость и силу. 

2. Складка (стоя, сидя). 

3. Шпагаты. 

4. Упражнения на развитие быстроты. 

5. Упражнения на развитие общей выносливости, выполнение фигур танца на фоне 

усталости. 

6. Упражнения на развитие ловкости. 

7. Специальная физическая подготовка. 

8. Шаги на полупальцах. 

9. Бег: на полупальцах, высокий, назад, боком скрестно. 

10. Наклоны: вперед, в сторону, назад. 

11. Упражнения в равновесии на баланс. 

12. Повороты, вращения. (Рис 3.) 

 

Основные элементы классического экзерсиса: 
 позиции рук; 

 позиции ног; 

 деми плие (1,2,3 поз.); 

 гранд плие (1,2,3 поз.); 

 батман тандю (1,2,3 поз.) крестом; 

 батман релеве; 

 гранд батман жэтэ (1,2,3 поз.). 

 

Учебно-тренировочная работа 
Теория. Федерация танцевального спорта России. Правила соревнований. Правила 

судейства. 

Практика. Освоение основных технических элементов и фаз движений 

стандартных танцев. Отработка танцев европейской и латиноамериканской 

программ. 

 

Европейская программа «N» - класс 
Медленный вальс. 

1. Закрытые перемены с ПН и ЛН. 
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2. Натуральный поворот. 

3. Обратный поворот. 

4. Натуральный спин поворот. 

Квитстеп. 

1. Четвертной поворот направо. 

2. Натуральный поворот. 

3. Прогрессивное шассе. 

4. Лок вперед. 

Латиноамериканская программа «N» - класс 
Теория. Правила соревнований. Правила судейства. 

Практика: 

Ча-ча-ча. 

1. Тайм степ. 

2. Закрытое осн. Движение. 

3. Чек (Нью-Йорк): 

 из открытой ПП; 

 из открытой КПП. 

4. Рука в руке. 

5. Спот поворот влево, вправо. 

6. Поворот под рукой вправо, влево 

Самба 

1. ОД с левой ноги вперед. 

2. Виски самба влево и вправо. 

3. стационарные ходы самба. 

 

Европейская программа «Е» - класс 
Медленный вальс. 

1. Виск 

2. Шассе из ПП (Синкопированное шассе) 

3. Перемена хезитейшн 

Квитстеп 

1. Натуральный поворот с хезитейшн. 

2. Натуральный пивот поворот. 

3. Натуральный спин поворот. 

4. Обратный шассе поворот. 

Венский вальс 

1. Правый поворот. 

 

Латиноамериканская программа «Е» - класс 
Ча-Ча-Ча 

1. Открытое осн. движение . 

2. Три ча-ча-ча вперед, назад. 

3. Веер. 

4. Хоккейная клюшка. 

5. Алемана (окончание А). 

6. Раскрытие вправо. 

7. Закрытый хип твист. 

8. Натураьный. волчок (окончание А). 
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Джайв. 

1. Основное движение на месте. 

2. Основное фолловей движение (фолловей рок). 

3. Фолловей раскрытие. 

4. Звено (линк рок). 

5. Перемена мест слева направо. 

6. Перемена мест справа налево. 

7. Смена рук за спиной. 

8. Хлыст. 

9. Американский спин. 

10. Променадный ход медленный. 

11. Променадный ход быстрый. 

Самба 

1. Виски с поворотом дамы под рукой. 

2. Ритмическое баунс-движение. 

3. Вольта в продвижении вправо и влево. 

4. Бота фого в продвижении. 

5. Крисс кросс бота фого. 

6. Левый поворот. 

 

Актёрское мастерство 
Теория. Танцевальная культура Сценическое движение. Пластика. Артистизм. 

Эмоциональность исполнения танца. Танцевальный костюм. Макияж. Причёска. 

Взаимоотношения партнёров в паре, в ансамбле. 

Практика. Упражнения на внимание и воображение, преодоление страха «сцены». 

Упражнения на пластику тела. Танцевальные импровизации. Танцевальный этикет. 

 

Постановочная работа 
Теория. Требования, предъявляемые к исполнению танцев конкурсных программ. 

Практика. Отработка конкурсных танцев европейской и латиноамериканской 

программ «N»- и «Е»-класса. 

 

Итоговое занятие 

Практика. Отчётный концерт. 
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Приложение № 7  

к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Бальные танцы»,  

утвержденной приказом 

директора  

МАОУ Политехническая 

гимназия Е.И.Дьячковой 

от 03.09.2018г. №186 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Бальные танцы» 

4 модуль (7 год обучения) 

Планируемые результаты  

 К концу 7-го года обучения дети должны знать: 
- историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ; 

- названия фигур на русском и английском языках; 

-танцевальные достижения лучших российских и зарубежных танцевальных пар; 

К концу 7-го года обучения дети должны уметь: 
- слышать музыкальный ритм в новых танцах; 

- самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 

- будут знать новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской 

танцевальных программа. 

 

7 год обучения 

  

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Европейская программа 15 74 89 

2.1 Медленный вальс 5 30 35 

2.2 Быстрый фокстрот 5 30 35 

2.3 Танго 5 14 19 

3 Латиноамериканская 

программа 

15 90 105 

3.1 Самба 5 30 35 

3.2 Ча-ча-ча 5 30 35 

3.3 Джайв 5 30 35 

4 Постановочные 

концертные танцы 

3 15 18 

5 Итоговое занятие  2 2 

Итого: 34 182 216 
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  Содержание программы на 7-й год обучения. 

 

Раздел 1. "Вводное занятие".  

Теория. Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими 

занятиями. Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в 

экстремальной ситуации. 

Раздел 2. "Европейская программа" 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика. Тема 1."Медленный вальс". Ведется работа над техникой исполения 

вариации, работой корпуса, стопы, стойки. 

Тема 2. "Быстрый фокстрот". Изучаемые фигуры: 

- натуральный поворот                   

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Танго". Изучаемые фигуры: 

- ход с левой и правой ноги 

- прогрессивное звено 

- закрытый променад 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

Тория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях 

спортивных бальных танцев. 

Практика. Тема 1. "Ча-ча-ча". К изученным фигурам прибавляются: 

- алемана 

- поворот на двух ногах 

- синкопированное шоссе 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: 

- вольты 

- расходка 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 3. "Джайв". К изученным фигурам прибавляются: 

- волчек 

- пируэт 

- вариация из сочетания фигур. 

 

Раздел 4. "Постановочные концертная программа".  

Практика. Разучивание танцев, которые поставил педагог, для выступлений на 

концертах. 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. Подведение 

итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. Беседа 

о перспективах дальнейшего развития полученных результатов.  
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Содержание изучаемого материала 

Введение 
Теория. Программа обучения: цели и задачи. Правила поведения в танцевальном 

классе, техника безопасности. Показательные выступления спортивных пар. 

История танца 
Теория. Танцы народов мира. Правила спортивного костюма. Взаимоотношения 

танцоров в паре. Танцы европейской и латиноамериканской программы – их 

особенности и своеобразие. 

Музыка 
Теория. Виды музыкального сопровождения. Вокальное исполнение. Современные 

технические средства музыкального сопровождения. Художественный образ в 

музыкальном отображении. Соотношение пространственных построений с 

музыкой. 

 

Музыкально-ритмические упражнения 
13. Упражнения на гибкость и силу. 

14. Складка (стоя, сидя). 

15. Шпагаты. 

16. Упражнения на развитие быстроты. 

17. Упражнения на развитие общей выносливости, выполнение фигур танца на фоне 

усталости. 

18. Упражнения на развитие ловкости. 

19. Специальная физическая подготовка. 

20. Шаги на полупальцах. 

21. Бег: на полупальцах, высокий, назад, боком скрестно. 

22. Наклоны: вперед, в сторону, назад. 

23. Упражнения в равновесии на баланс. 

24. Повороты, вращения. (Рис 3.) 

 

Основные элементы классического экзерсиса: 
 позиции рук; 

 позиции ног; 

 деми плие (1,2,3 поз.); 

 гранд плие (1,2,3 поз.); 

 батман тандю (1,2,3 поз.) крестом; 

 батман релеве; 

 гранд батман жэтэ (1,2,3 поз.). 

 

Учебно-тренировочная работа 
Теория. Федерация танцевального спорта России. Правила соревнований. Правила 

судейства. 

Практика. Освоение основных технических элементов и фаз движений 

стандартных танцев. Отработка танцев европейской и латиноамериканской 

программ. 

 

Европейская программа «N» - класс 
Медленный вальс. 

1. Закрытые перемены с ПН и ЛН. 
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2. Натуральный поворот. 

3. Обратный поворот. 

4. Натуральный спин поворот. 

Квитстеп. 

1. Четвертной поворот направо. 

2. Натуральный поворот. 

3. Прогрессивное шассе. 

4. Лок вперед. 

Латиноамериканская программа «N» - класс 
Теория. Правила соревнований. Правила судейства. 

Практика: 

Ча-ча-ча. 

4. Тайм степ. 

5. Закрытое осн. Движение. 

6. Чек (Нью-Йорк): 

 из открытой ПП; 

 из открытой КПП. 

7. Рука в руке. 

8. Спот поворот влево, вправо. 

9. Поворот под рукой вправо, влево 

Самба 

4. ОД с левой ноги вперед. 

5. Виски самба влево и вправо. 

6. стационарные ходы самба. 

 

Европейская программа «Е» - класс 
Медленный вальс. 

4. Виск 

5. Шассе из ПП (Синкопированное шассе) 

6. Перемена хезитейшн 

Квитстеп 

5. Натуральный поворот с хезитейшн. 

6. Натуральный пивот поворот. 

7. Натуральный спин поворот. 

8. Обратный шассе поворот. 

Венский вальс 

2. Правый поворот. 

 

Латиноамериканская программа «Е» - класс 
Ча-Ча-Ча 

9. Открытое осн. движение . 

10. Три ча-ча-ча вперед, назад. 

11. Веер. 

12. Хоккейная клюшка. 

13. Алемана (окончание А). 

14. Раскрытие вправо. 

15. Закрытый хип твист. 

16. Натураьный. волчок (окончание А). 



35 
 

Джайв. 

12. Основное движение на месте. 

13. Основное фолловей движение (фолловей рок). 

14. Фолловей раскрытие. 

15. Звено (линк рок). 

16. Перемена мест слева направо. 

17. Перемена мест справа налево. 

18. Смена рук за спиной. 

19. Хлыст. 

20. Американский спин. 

21. Променадный ход медленный. 

22. Променадный ход быстрый. 

Самба 

7. Виски с поворотом дамы под рукой. 

8. Ритмическое баунс-движение. 

9. Вольта в продвижении вправо и влево. 

10. Бота фого в продвижении. 

11. Крисс кросс бота фого. 

12. Левый поворот. 

 

Актёрское мастерство 
Теория. Танцевальная культура Сценическое движение. Пластика. Артистизм. 

Эмоциональность исполнения танца. Танцевальный костюм. Макияж. Причёска. 

Взаимоотношения партнёров в паре, в ансамбле. 

Практика. Упражнения на внимание и воображение, преодоление страха «сцены». 

Упражнения на пластику тела. Танцевальные импровизации. Танцевальный этикет. 

 

Постановочная работа 
Теория. Требования, предъявляемые к исполнению танцев конкурсных программ. 

Практика. Отработка конкурсных танцев европейской и латиноамериканской 

программ «N»- и «Е»-класса. 

 

Итоговое занятие 

Практика. Отчётный концерт. 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол от 30.08.2018    №1                                                      


