
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы 

      Общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии в 

коллективе бального танца «Лотос» в системе дополнительного образования детей 

художественной направленности рассчитана на пятилетнее прохождение курса для 

обучающихся с 6,5 лет. 

       Длительный период бальные танцы являлись частью культурно - досуговой 

деятельностью и развивались в рамках художественной самодеятельности. С 1995 

года бальные танцы признаны молодым развивающимся видом спорта.  

        Бальные танцы являются по преимуществу искусством, в котором, отражаются, 

прежде всего, внутренний мир человека, его эмоциональное состояние, настроение, 

чувства, мысли. Освоение бального танца, как и любого другого вида хореографии, 

связано с определенной тренировкой тела. Поэтому обучение предполагает 

специальные тренировочные занятия, построенные на основных положениях и 

элементах бального танца. Особенностью танца является гармоническое развитие 

тела, без гипертрофии тех или иных мышц. 

       Танец вырабатывает правильную и красивую осанку, придаёт внешнему облику 

человека собранность и элегантность. Танец учит логическому, целесообразно-

организованному, а поэтому грациозному движению. 

       Как бы ребёнок ни был своеобразен, талантлив, его личные качества 

формируются в коллективе. Преемственность между старшими и младшими 

воспитанниками коллектива – залог дальнейшего плодотворного творческого 

процесса. Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит 

коллективный характер, занятия танцем развивают чувство ответственности перед 

партнёром, умение считаться с его интересами.  

      Дополнительная образовательная программа заключает в себе возможности для 

всестороннего развития личности ребёнка. И чем раньше ребёнок войдёт в мир 

танца, тем быстрее он научится отличать добро от зла, красоту от безобразия, 

истинное от ложного и, главное обогатит свой духовный мир. Разностороннее 

эстетическое образование имеет своей целью гармонизацию личности, 

направленную на познание и освоение окружающего мира, на развитие личности. 

Люди, занимающиеся бальными танцами, имеют возможность:  

- укреплять свое здоровье и вести здоровый образ жизни;  

- познакомиться с танцевальной культурой народов разных стран;  

-  повышать культуру поведения;  

- развивать творческие способности по дизайну танцевальных костюмов и причесок;  

-  развивать творческие танцевальные способности;  

-  совершенствовать мастерство, участвуя в соревнованиях и фестивалях;  



 

 

- быть членом танцевально-спортивного клуба, коллектива   единомышленников, 

участвовать в командных соревнованиях и выступлениях, клубных мероприятиях; 

- развивать свое чувство коллективизма и взаимопомощи.   

        Программа разработана с учётом:  Федерального Закона «Об образовании в 

РФ» от  29.12.2012г. №273, Указа Президента от 01.06.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей», Распоряжения Правительства 

РФ 04.09.2014г. №1726 «Об утверждении концепции развития дополнительного 

образования детей», Письма Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 

«Программа развития воспитательной  компоненты в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

       Перед дополнительным образованием детей стоит задача по всестороннему 

удовлетворению потребностей государства, общества и граждан за рамками общего 

среднего образования. Программа по изучению спортивных бальных танцев 

дополняет и расширяет сферу дополнительных образовательных услуг. 

 

       Новизна предлагаемой программы заключается в том, что она ориентирована не 

только на изучение европейских и латиноамериканских танцев.  Учебный материал 

в ходе занятий распределён таким образом, чтобы на начальных этапах обучения 

сложный материал непосредственно бальных танцев был органично связан с более 

легким  и  интересным  материалом диско-танцев,  тем  самым  облегчая  его  

восприятие  и  повышая  степень интереса обучающихся к занятиям бальными 

танцами. Программа развивает физические и природные данные учеников, 

позволяет познакомиться с историей бальной хореографии, расширить объём знаний 

о культуре общественных и межличностных отношений, научиться формировать 

свой имидж. В программу включен раздел «Общая физическая подготовка», 

который позволяет развивать выносливость, скоростные качества, упражнения на 

умение сохранять баланс, что очень необходимо детям, которые будут участвовать в 

турнирах по спортивным бальным танцам.  

 

        На первый план выдвигается поиск эффективных путей для проявления 

способностей каждого ученика, роста его творческого потенциала. Данная 

программа подразумевает наряду с постановкой спортивных вариаций и обучение 

сценическому бальному танцу. Т.е. репертуар (постановки), предусмотренный 

данной программой, имеет сюжетную линию в отличие от вариаций, исполняемых 

танцорами на турнирах по спортивным бальным танцам. С помощью бальной 



 

 

хореографии педагог создает драматургические танцевальные номера, с которыми 

дети выступают на сцене. 

       Содержание программы выстроено по кольцевой схеме, по годам обучения, 

взаимосвязанными между собой: в последующем году совершенствуются знания, 

умения и навыки предыдущего. 

       Актуальность данной программы в том, что на сегодняшний день нет типовых 

программ, приемлемых для работы в условиях УДО по обучению бальным танцам. 

Образовательная программа написана с учётом специфики работы УДО и 

рассчитана на всех желающих (без отбора) заниматься бальными танцами.  

Необходимо не только научить ребёнка правильно ориентироваться в быстро 

изменяющейся ситуации, но и воспитать, привить способность делать правильный 

выбор, а значит помочь каждому сформировать в себе современного, мобильного, 

сильного человека, способного стать профессионалом в своем деле. Данная 

образовательная программа направлена на усиление эстетического развития 

современных школьников и повышение их общей культуры с помощью средств 

хореографии и в частности программы по хореографии в коллективе бального танца 

«Лотос». 

В наши дни бальные танцы очень популярны.  Программа актуальна, так как 

написана на основе запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений. Существует социальный заказ от населения на данный вид 

деятельности. Ведущей целью данной программы становится не объём усвоенных 

знаний и умений, а гармоничное разностороннее развитие личности, дающее 

возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовка ребёнка к 

жизни, его психологическая и социальная адаптация. Только умственное развитие 

детей, их интеллектуальное обогащение не обеспечивает всестороннего развития 

личности. Для достижения гармонии в развитии ребёнка не меньше внимания 

необходимо уделять его нравственному и физическому совершенствованию, нельзя 

оставлять без внимания и развитие эмоциональной сферы личности. Спортивный 

бальный танец с его высокой этикой и эстетикой представляет собой «инструмент» 

воспитания всесторонне развитой, гармоничной личности.   

        Педагогическая целесообразность – это организация двигательного режима 

школьников после занятий в школе, обеспечение наилучших условий для 

проявления способностей каждого учащегося. 

На сегодняшний день бальные танцы пользуются популярностью, поэтому данная 

программа может быть востребована начинающими преподавателями. 

         Составлена программа с учётом требований предъявляемых Союзом 

танцевального спорта России и охватывает пятилетний срок обучения. За годы 

обучения учащиеся могут иметь Н, Е класс (по правилам СТСР). Таким образом, 



 

 

программа применима для последовательного обучения детей, начиная с младшего 

возраста и, продолжая в более старшем. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: 

     Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом развитии, посредством бальной хореографии. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучить знаниям, умениям танцевального искусства в рамках данной 

программы;   

 обучать самостоятельно составлять свои танцевальные вариации на основе 

базовых шагов, затем сложных элементов;  

  познакомить с историей и жанрами хореографического искусства; 

 обучать приёмам контроля и самоконтроля. 

Развивающие: 

 развить музыкально-ритмическую координацию, мышечное чувство, осанку, 

стопу;  

 развивать музыкально-двигательную память, творческие и индивидуальные 

способности духовного мира ребенка; 

 сформировать познавательный интерес и потребность к занятиям; 

 предоставить возможность развития творческой инициативы и способности к 

самовыражению в танце; 

 познакомить с методами наблюдения, сравнения. 

Воспитательные:  

 создать крепкий и дружный коллектив; 

 создать условия для привития культуры общения между собой и с 

окружающими, этики отношений с противоположным полом; 

 сформировать навыки самостоятельной, индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки; 

 сформировать   интерес к систематическим занятиям, потребность в 

постоянном самосовершенствовании и самовыражении. 

 

  



 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ 

        В настоящее время не существует типовой программы обучения бальным 

танцам. В Нижегородской федерации танцевального спорта (НФТС) есть «Правила 

исполнения программы на конкурсах», которые включают в себя перечень фигур, 

разрешенных для исполнения спортсменами различных классов.  Эти правила 

НФТС, учебники по европейским и латиноамериканским танцам ведущих мировых 

специалистов являются базой для составления настоящей программы обучения 

бальным танцам.   

         Данная программа позволит дать не только азы танцевальных движений, но и 

позволяет перейти от танцевания «для себя» на более высокий уровень – подготовка 

танцоров-спортсменов. 

         Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 

образования или во внеурочной работе общеобразовательных школ. Учащиеся 

должны иметь медицинский допуск к занятиям хореографией. 

         В процессе обучения возможна индивидуальная корректировка программы: 

перевод учащегося в другую группу по итогам промежуточной аттестации, 

изменение последовательности тем или количества часов, отводимых для их 

прохождения в зависимости от конкретных условий (возраст детей, их 

недостаточная подготовленность и другие причины). 

         Программа допускает добор учащихся на различных годах обучения, в случае 

потери одного из партнеров или уменьшения численного состава ансамбля, согласно 

требованиям, прописанным ранее, а также уровню специальной подготовки 

(предыдущий опыт занятий бальными танцами или другим хореографическим 

направлением), а также индивидуальным особенностям ребенка.  

         Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в 

концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению 

полученных знаний, умений и навыков и является основанием для корректировки 

учебно-тематического плана. 

 

Формы и режим занятий 
        Основной формой работы с начинающими является занятие, во время которого 

педагог проводит работу со всей группой, периодически помогая каждому в 

отдельности.  В течение первого года обучения формируются пары. 

       Педагог работает индивидуально  с  каждой  парой  по  очереди,  решая 

проблемы каждой пары в отдельности, таким образом, помогая отстающим и 

раскрывая индивидуальные возможности и способности каждой пары. Важную роль 

в процессе обучения занимают соревнования в различной их форме, начиная  от  

микро-соревнований  в  игровых  упражнениях  в  ходе занятий,  заканчивая  

городскими  и  междугородними  конкурсами-турнирами по массовому спорту. 



 

 

Образовательная программа для кружка бальных танцев подразумевает углубленное 

изучение теоретического материала, совершенствование танцевальной техники и 

овладение эмоционально ярким исполнительским мастерством. Теоретический 

материал не выносится в отдельные часы. 

Каждое занятие независимо от степени подготовки обучающихся построено 

следующим образом:  

-  организационная работа: изучение правил техники безопасности, правил 

поведения на занятии, этикета, принципов тренировки, выбора стиля одежды и др.   

- разминка (аэробный тренинг или основы движений под музыку);   

(Разрабатывая комплекс разминки для каждого года обучения, педагог базируется 

на предыдущем комплексе, усложняет его составные элементы.)  

- повторение пройденного материала (тренаж);  

- изучение нового материала;  

- повторение изученных танцев.  

         В начале каждого занятия педагог ставит перед учащимися конкретные цели и 

задачи, добиваясь в процессе работы их достижения и выполнения.   

Разучивание нового материала происходит постепенно с интенсивностью, которая 

регулируется педагогом в зависимости от успешности усвоения предыдущего.  

Процесс обучения строится с учетом индивидуальных физических и 

психологических особенностей учащихся. 

Программа предусматривает следующий режим занятий: 

- 1 год обучения – 1 час в неделю, 4 часа в месяц, 37 часов в год; 

- 2 год обучения – 2 часа в неделю, 8 часов в месяц, 74 часа в год; 

- 2 год обучения – 4 часа в неделю, 16 часов в месяц, 150 часов в год; 

- 3 год обучения – 6 часов в неделю, 24 часа в месяц, 224 часа в год; 

- 4 год обучения – 5 часов в неделю, 20 часов в месяц, 187 часов в год; 

- 5 год обучения – 8 часов в неделю, 32 часа в месяц, 296 часов в год. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме зачета. 
Материально –техническое обеспечение 

Телевизор, Ноутбук 

Муз. центр, колонки 

Шведская стенка 

Танцевальный зал, оборудованный и зеркалами и станками для классического 

тренажера Скакалки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по хореографии (бальный танец) 

срок реализации программы 5 лет 

№ Модуль Часы Промежуточная 

аттестация 

1.  Модуль 1 года обучения 35 2 

2.  Модуль 2 года обучения 148/72 2/2 

3.  Модуль 3 года обучения 222 2 

4.  Модуль 4 года обучения 185 2 

5.  Модуль 5 года обучения 294 2 

 Итого 684/72 10 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
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  Промежуточная аттестация 
 Учебные часы 
 Каникулы 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

Модуль 1 года обучения 

Задачи:    

1. Научить исполнять танцевальные вариации по одному и в паре.  

2. Научить свободно ориентироваться и перестраиваться в пространстве, 

координировать движения с музыкой.  

3. Учить воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками и притопами. 

                                                    

 

№ Раздел  

 

Часы  Часы теории Часы практики 

1 Коллективно-порядковые 

упражнения 

2 0,5 1,5 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

5 0,5 4,5 

3 Прыжки и пружинки 3  3 

4 Диско-танцы 10 1 9 

5 Медленный вальс(LW) 5 1 4 

6 Самба (S) 4 0,5 3,5 

7 Ча-ча-ча (Ch) 6 0,5 5,5 

8 Промежуточная аттестация 2  2 

  37 4 33 
 

 

Ожидаемый результат 

По окончании первого года обучения дети будут: 

 уметь исполнять танцевальные вариации по одному и в паре; 

 уметь свободно ориентироваться и перестраиваться в пространстве, 

координировать движения с музыкой, владеть навыками танцевальной 

координации; 

 уметь передавать хлопками и притопами заданный ритмический рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. Модуль 1 года обучения 

Тема.   Коллективно-порядковые упражнения. 

Ходьба по кругу. Расположение в одной и двух линиях. Перестроение в колонну по 

одному, двое, четверо. Перестроение из линии в круг и наоборот. Движение по 

часовой стрелке и против по кругу. 

Умения и навыки: дети должны научиться располагаться в классе и двигаться по 

заданию преподавателя, понимать его команды. 

Тема.  Общеразвивающие упражнения.  

Движения на развитие координации, элементы ассиметричной гимнастики. Ходьба 

на носках, каблуках. Перекаты стопы. Ходьба высоко поднимая колени. Выпады. 

Бег с подскоками; галоп лицом и спиной в центр и со сменой ног.  Перестроение для 

танцев - «линии». Перестроение для танцев - «хоровод». Перестроение для танцев - 

«шахматы». Перестроение для танцев - «змейка». Перестроение для танцев - «круг». 

Умения и навыки: научиться выполнять движения разминки, помнить 

последовательность движений, согласовать их с музыкальным сопровождением. 

Тема. Прыжки и пружинки. 

Прыжки на правой ноге. Прыжки на левой ноге. Прыжки на двух ногах, вытягивая 

носки и колени. Прыжки на двух ногах с поджатием колен. Прыжки с поворотами. 

Пружинка, перенос веса. 

Умения и навыки: уметь выполнять прыжки в соответствии с музыкальным 

сопровождением, держать спину, мягко пружинить ногами. 

Тема. Диско-танцы. Музыкальный. Стирка. Автодром. Локомотив. Полька. 

Полька. Галоп. Хлопушки. Каблучные. 

Галоп. Хлопушки по линии танца  и против линии танца. 

Каблучные, галоп, хлопушки. 

Раскрылись, закрылись. Разошлись, сошлись. Повороты на подскоках. Отработка 

танца. 

Умения и навыки: хореографические этюды, направленные на отработку 

полученных знаний, проработку рисунков танцев, взаимодействие в парах, 

вхождение в хореографический образ. Отрабатывается визуальное и контактное 

ведение в паре. 

Тема. Бальные танцы. 

Медленный вальс. 

Закрытая перемена с правой ноги. Спуски и подъёмы. 

Закрытая перемена с правой ноги. Вынос рабочей ноги, приставки. 

Закрытая перемена с правой ноги. Учебное положение рук. 

Закрытая перемена с левой ноги. Закрытая перемена с левой ноги. Баланс. 

Закрытая перемена с левой ноги. Учебное положение рук. 

Натуральный поворот. Натуральный поворот в учебной позиции. Баланс. 



 

 

Самба.  

Основные движения с правой ноги. Основные движения с левой ноги. Основные 

движения в сторону. Основные движения. Поступательное. 

Основные движения. Наружное. 

Ча-Ча-Ча  

Основные движения. Работа коленей. 

Основные движения. Взаимодействие и ведение в паре. 

Умения и навыки: музыкальность, ритмичность, техника работы стопы, перенос 

веса, геометрия шагов. 

Тема 14. Промежуточная аттестация. 

Творческий отчёт, конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа. Модуль 2 года обучения 

 

Задачи: 

1. Продолжить развивать общую физическую подготовку, научить мышечному 

разогреву. 

2. Выучить и уметь исполнять основные базовые фигуры медленного вальса, 

быстрого фокстрота, самбы, ча-ча-ча под счёт и музыку.  

3. Научить исполнять фигурный вальс в группе. 

4. Работать над выразительностью исполнения фигурного вальса. 

 

№ Раздел  

 

Часы Часы теории Часы практики 

1 Общеразвивающие 

упражнения.  
6 

 6 

2 Диско-танцы 20 1 19 

3 Медленный вальс(LW) 27 2 25 

4 Фигурный вальс 24 2 22 

5 Быстрый фокстрот (Q) 13 1 12 

6 Самба (S) 28 2 26 

7 Ча-ча-ча (Ch) 26 2 24 

8 Общая физическая 

подготовка 

4  4 

9 Промежуточная аттестация 2  2 

  150 10 140 
 

 

Ожидаемый результат 

 

По окончании второго года обучения дети будут: 

 знать правила мышечного разогрева; 

 уметь исполнять основные базовые фигуры медленного вальса, быстрого 

фокстрота, самбы, ча-ча-ча под счёт и музыку; 

 уметь исполнять фигурный вальс в группе; 

 уметь эмоционально исполнять и выражать движения, жесты, позы фигурного 

вальса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. Модуль 2 года обучения. 

Тема.     Общеразвивающие упражнения.  

Движения на развитие координации, элементы ассиметричной гимнастики, 

движения по линии танца: на носках, каблуках; перекаты стопы. Выпады: ход лицом 

и спиной; бег с подскоками; галоп лицом и спиной в центр и со сменой ног; 

перестроение для танцев - «линии», «хоровод», «шахматы», «змейка», «круг». 

Отрабатывается: набор движений, развивающих координацию, развитие связок и 

мышц 

Тема. Диско-танцы.  

Полька. Танец. 

Русский лирический. Основное движение. Обходка. Припадания. Девушка в 

окошке. 

Вару-вару. Основное боковое движение. Прыжки на месте и с поворотом. Хлопки. 

Основное движение по кругу. Основное движение по квадрату. 

Отрабатывается: ритмичные движения, разновидные прыжки, хлопки, умение 

двигаться под музыку, работа рук, координация движений. 

Тема. Фигурный вальс. 

Основные положения в паре и соединение рук. Балансе вправо и влево. Балансе 

вперёд и назад. «Окно», смена мест. Поворот партера под рукой. Правый поворот. 

Левый поворот. Дорожка вперёд. Постановка композиции. Отработка композиции. 

Тема. Медленный вальс - тренировочные движения на технику, основные 

элементы и фигуры: качель, маленькие и большие правый и левый квадраты, 

перемена, вальсовая дорожка. 

Закрытые перемены по одному. Шаг и позиция. Закрытые перемены по одному. 

Работа стопы, построение. Закрытые перемены в паре в учебной позиции.   

Закрытые перемены в танцевальной позиции. Перемены в танцевальной позиции.  

Перемены по линии танца. Левый поворот по одному. Левый поворот в учебной 

позиции. Левый поворот в танцевальной позиции. Натуральный спин поворот. 

Синкопированное   шассе (позиция, работа стопы, построение, поворот, подъёмы и 

снижения). Виск. Вариация (½ правый поворот, перемена, ½ левый поворот, виск, 

шассе). 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале, замкнутая позиция рук, координация, техника исполнения шагов, 

ведение в паре. 

Тема. Быстрый фокстрот. 

Четвертной поворот вправо. Позиция, работа стопы. Четвертной поворот влево. 

Позиция, работа стопы. Четвертные повороты по одному. Построение, поворот. 

Четвертные повороты в парах. Натуральный поворот. Позиция, работа стопы. 

Натуральный поворот. Построение, поворот. Натуральный поворот. Подъёмы и 



 

 

снижения. Натуральный поворот с хезитейшн. Позиция, работа стопы.  

Натуральный поворот с хезитейшн. Построение, поворот. Натуральный поворот с 

хезитейшн. Свей, ритм. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале, прыжки, замкнутая позиция рук. 

Тема. Самба. 

Основные движения. Позиция, работа стопы. Основные движения. Построение, 

поворот. Основные движения. Подъёмы, снижения. Виски влево и вправо по 

одному. Виски влево и вправо в парах. Виски. Свей, ритм. Променадный самба ход. 

Позиция, работа стопы. Самба ход в сторону. Позиция, работа стопы. Самба ход в 

сторону. Самба ход на месте. Бота фого в продвижении. Бота фого в продвижении. 

Построение, поворот. Променадная бота фога. Вариация. 

Отрабатывается: направление относительно ориентиров площадки, пружинящие 

движения, работа стопы, колен, корпуса, бедер, ведение в паре, маятниковые 

движения корпуса. 

Тема. Ча-ча-ча. 

Основные движения в закрытой позиции на месте. Нью-Йорк. Поворот на месте. 

Поворот под рукой влево и вправо. Тайм степ, как основное движение в сторону. 

Рука в руке. Позиция. Работа стопы. Рука в руке. Подъёмы и снижения. Шассе и 

альтернативные движения. Вариация. Техника исполнения. 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, перенос веса, работа стопы, колен, 

корпуса, ведение в паре. 

Тема. Общая физическая подготовка.  

Упражнения на развитие выносливости. Эстафеты. Игры.  

Подвижные игры: «Запрещенное движение», «Змейки музыкальные», «Два мороза», 

«Третий лишний», «Удочка», «Кошки мышки», «Фантики».  

Отрабатывается: физическая подготовка, выносливость, сплоченность, 

совершенствование разнообразных двигательных навыков и умений. 

Тема. Промежуточная аттестация. 

Творческий отчёт, конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа. Модуль 2 года обучения. 

Задачи: 

 

1. Продолжить развивать общую физическую подготовку, научить мышечному 

разогреву. 

2. Выучить и уметь исполнять основные базовые фигуры медленного вальса, 

быстрого фокстрота, самбы, ча-ча-ча под счёт и музыку.  

3. Научить исполнять фигурный вальс в группе. 

4. Работать над выразительностью исполнения танца. 

 

 

№ Раздел  

 

Часы Часы теории Часы практики 

1 Общеразвивающие 

упражнения.  
3 

  

3 

2 Диско-танцы 9 1 8 

3 Медленный вальс(LW) 12 1 11 

4 Фигурный вальс 12 1 11 

5 Быстрый фокстрот (Q) 6 1 5 

6 Самба (S) 14 2 12 

7 Ча-ча-ча (Ch) 14 2 12 

8 Общая физическая 

подготовка. 

2  2 

9 Промежуточная аттестация 2  2 

  74 8 66 
 

Ожидаемый результат 

 

По окончании второго года обучения дети будут: 

 знать правила мышечного разогрева; 

 уметь исполнять основные базовые фигуры медленного вальса, быстрого 

фокстрота, самбы, ча-ча-ча под счёт и музыку; 

 уметь исполнять фигурный вальс в группе; 

 уметь эмоционально исполнять и выражать движения, жесты, позы фигурного 

вальса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа. Модуль 3 года обучения. 
 

Задачи: 
 

1. Познакомить с историей развития бальных танцев. 

2. Выучить и уметь исполнять фигуры Н класса в рамках данной программы. 

3. Продолжить работу над техническим и музыкальным исполнением фигур. 

4. Выучить и уметь исполнять простейшие вариации медленного вальса, венского 

вальса, самбы, ча-ча-ча, джайва. 

5. Учить взаимодействовать в паре. 

 

 

№ Раздел 

 

Часы Часы теории Часы практики 

1 Медленный вальс (LW) 40 2 38 

2 Венский вальс (WW) 21 1 20 

3 Быстрый фокстрот (Q) 26 2 24 

4  Самба (S) 37 2 35 

5 Ча-ча-ча (Ch) 46 2 44 

6 Джайв (J) 42 2 40 

7 Общая физическая 

подготовка 

9  9 

8 Входная диагностика 1  1 

9 Промежуточная аттестация  2  2 

 ИТОГО: 224 11 213 

 

Ожидаемый результат 

По окончании третьего года обучения дети будут: 

 знать историю развития бальных танцев; 

 знать и уметь исполнять основные фигуры Н класса в рамках данной 

программы; 

 уметь технично и музыкально исполнять изученные фигуры; 

уметь исполнять простейшие вариации медленного вальса, венского вальса, самбы, 

ча-ча-ча, джайва. 

 уметь взаимодействовать в паре. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. Модуль 3 года обучения. 

Тема. Медленный вальс. 

История возникновения танца. Техника ведения в паре. Закрытая перемена. Правый 

и левый поворот. 

Виск. Позиция. Работа стопы. Построение. Виск. Подъёмы, снижения. 

Шассе из ПП. Позиция. Работа стопы. Построение. Шассе из ПП. Подъёмы, 

снижения. Свей. Ритм. 

Перемена в хэзитэйшн. Позиция. Работа стопы. Построение. Перемена в хэзитэйшн. 

Подъёмы, снижения. Свей. Ритм. 

Наружная перемена. Позиция. Работа стопы. Построение. Наружная перемена. 

Подъёмы, снижения. Свей. Ритм. 

Лок назад (Лок степ назад) Позиция. Работа стопы. Построение. Лок назад (Лок степ 

назад) Подъёмы, снижения. Свей. Ритм. 

Поступательное шассе вправо. Позиция. Работа стопы. Построение. Поступательное 

шассе вправо. Подъёмы, снижения. Свей. Ритм. 

Виск назад. Позиция. Работа стопы. Построение. Виск назад. Подъёмы, снижения. 

Свей. Ритм.                                                                                                                                                                                                                          

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале. 

Тема. Венский вальс. 

История возникновения танца. Техника ведения в паре. Натуральный поворот. 

Натуральный поворот в учебной позиции. Позиция, работа стопы. 

Натуральный поворот в учебной позиции. Построение, поворот. 

Натуральный поворот в учебной позиции. Подъёмы и снижения. 

Натуральный поворот в паре. Свей. Ритм. 

Натуральный поворот в паре. Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, координация, техника исполнения 

шагов в темпе, ведение в паре, техника работы стопы. 

Тема.   Быстрый фокстрот.  

История возникновения танца. Техника ведения в паре. Четвертной поворот. 

Четвертной поворот. Позиция, работа стопы. Построение. 

Натуральный поворот с хэзитэйшн. Позиция, работа стопы. Построение. 

Натуральный поворот с хэзитэйшн. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Натуральный пивот поворот. Позиция, работа стопы. Построение, поворот. 

Натуральный спин поворот. Позиция, работа стопы. Построение. 

Поступательное шассе. Позиция, работа стопы. Построение, поворот. 

Поступательное шассе. Подъёмы, снижения, свей. Ритм 



 

 

Шассе реверсивный поворот. Лок степ вперёд. Позиция, работа стопы. Построение, 

поворот. Лок степ вперёд. Подъёмы, снижения, свей. Ритм 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале. 

Тема. Самба. 

История возникновения танца. Техника ведения в паре. Самба ход. 

Променадный самба ход. Позиция, работа стопы. Построение. 

Самба ход в сторону  и на месте. Позиция, работа стопы. Построение. 

Виски влево и вправо. Позиция, работа стопы. Построение 

Виски влево и вправо. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Боковой самба ход. Самба поворот влево. Позиция, работа стопы. Построение 

Боковой самба ход. Самба поворот влево. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Бота фога в продвижении. Позиция, работа стопы. Построение 

Бота фога в продвижении. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Бота фого в променад и контр променад (Променадная бота фого) Позиция, работа 

стопы. Построение 

Бота фого в променад и контр променад (Променадная бота фого) Подъёмы, 

снижения, свей. Ритм. 

Крисс кросс бота фого (Теневые бота фого) Позиция, работа стопы. Построение 

Крисс кросс бота фого (Теневые бота фого) Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Виски с поворотом дамы под рукой (Вольта поворот дамы на месте вправо и влево) 

Позиция, работа стопы. Построение 

Виски с поворотом дамы под рукой (Вольта поворот дамы на месте вправо и влево) 

Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Крисс кросс (Вольта в продвижении вправо и влево) Позиция, работа стопы. 

Построение 

Крисс кросс (Вольта в продвижении вправо и влево) Подъёмы, снижения, свей. 

Ритм. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, работа стопы, колен корпуса, бедер, ведение в 

паре. 

Тема. Ча-Ча-Ча.  

История возникновения танца. Техника ведения в паре. 

Основное движение. Плечо к плечу. Тайм степ. Позиция, работа стопы. Построение. 

Основное движение.  Тайм степ. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Повороты на месте. Повороты под рукой влево и вправо. Повороты на месте. 

Позиция, работа стопы. Построение. 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения. Позиция, работа стопы. Построение. 



 

 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Три ча-ча-ча. Позиция, работа стопы. Построение. 

Кросс бэйсик. Позиция, работа стопы. Построение. Кросс бэйсик. Подъёмы, 

снижения, свей. Ритм. 

Плечо к плечу. Позиция, работа стопы. Построение. Плечо к плечу. Подъёмы, 

снижения, свей. Ритм. 

Веер. Алемана. Позиция, работа стопы. Построение. Веер. Алемана. Подъёмы, 

снижения, свей. Ритм. 

Хоккейная клюшка. Позиция, работа стопы. Построение. Хоккейная клюшка. 

Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Турецкое полотенце. Позиция, работа стопы. Построение. Турецкое полотенце. 

Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, перенос веса, работа стопы, работа 

колен, бедер, корпуса, ведение в паре. 

Тема. Джайв. 

История возникновения танца. Техника ведения в паре. Основное движение. 

Фоллэвей рок. Фоллэвей троуэвэй. Позиция, работа стопы. Построение. 

Фоллэвей троуэвэй. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Смена мест справа налево. Смена мест слева направо. Позиция, работа стопы. 

Построение. 

Смена мест слева направо. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Звено. Позиция, работа стопы. Построение. Звено. Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Стоп энд гоу. Позиция, работа стопы. Построение. Стоп энд гоу. Подъёмы, 

снижения, свей. Ритм.  

Смена рук за спиной. Позиция, работа стопы. Построение. 

Американский спин. Позиция, работа стопы. Построение. Американский спин. 

Подъёмы, снижения, свей. Ритм. 

Ветряная мельница. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, работа стопы, колен корпуса, бедер, ведение в 

паре. 

Тема. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие скоростных 

качеств.  

Эстафеты на скорость и внимание. Прыжки со скакалкой. 

Подвижные игры: «Пионербол», «Дружные тройки», «Цапля». 

Что отрабатывается: физическая подготовка, выносливость, совершенствование 

разнообразных двигательных навыков и умений, работы стопы. 

 



 

 

 

Рабочая программа. Модуль 4 года обучения 
 

Задачи: 

1. Выучить и уметь исполнять базовые фигуры Е класса в рамках данной программы 

по отдельности и в танцевальной вариации. 

2. Учить передавать манеру и характер танца. 

3. Обучать самостоятельно составлять свои танцевальные вариации на основе 

базовых шагов. 

 

№ Раздел 

 

Часы Часы теории Часы практики 

1 Медленный вальс (LW) 30 2 28 

2 Венский вальс (WW) 11 1 10 

3 Быстрый фокстрот (Q) 14 2 12 

4  Самба (S) 38 4 34 

5 Ча-ча-ча (Ch) 47 2 45 

6 Джайв (J) 21 2 19 

7 Общая физическая 

подготовка. Плавание. 

23  23 

8 Входная диагностика 1  1 

9 Промежуточная аттестация  2  2 

 ИТОГО: 187 14 173 

 

 

Ожидаемый результат 

По окончании четвертого года обучения дети будут: 

 знать и уметь исполнять базовые фигуры программы Е класса по отдельности 

и в танцевальной вариации;  

 уметь передавать манеру и характер танца; 

 уметь составлять свои танцевальные вариации на основе базовых шагов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание. Модуль 4 года обучения 

Тема. Медленный вальс. 

Правый поворот с хезитейшн. Позиция, работа стопы. Правый поворот с хезитейшн. 

Построение, подъёмы, снижения. Правый поворот с хезитейшн. Свей. Ритм.  

Правый  спин поворот. Позиция, работа стопы Правый  спин поворот. Построение, 

подъёмы, снижения. Правый  спин поворот. Свей. Ритм. 

Шассе из ПП. Позиция, работа стопы Шассе из ПП. Построение, подъёмы, 

снижения. Шассе из ПП. Свей. Ритм. 

Наружная перемена. Позиция, работа стопы Наружная перемена. Построение, 

подъёмы, снижения. Наружная перемена. Свей. Ритм. 

Поступательное шассе вправо. Позиция, работа стопы. Поступательное шассе 

вправо. Построение, подъёмы, снижения. Поступательное шассе вправо. Свей. Ритм. 

Левое кортэ. Позиция, работа стопы. Левое кортэ. Построение, подъёмы, снижения. 

Левое кортэ. Свей. Ритм. 

Лок степ назад. Позиция, работа стопы. Лок степ назад. Построение, подъёмы, 

снижения. Лок степ назад. Свей. Ритм.  

Лок степ вперёд. Позиция, работа стопы. Лок степ вперёд. Построение, подъёмы, 

снижения. Лок степ вперёд. Свей. Ритм. 

Левое кортэ. Позиция, работа стопы. Левое кортэ. Построение, подъёмы, снижения. 

Левое кортэ. Свей. Ритм. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале, техника поворотов, перенос тела, танцевальные позиции в паре, 

контактное ведение. 

Тема.   Венский вальс. 

Правый поворот в паре. Позиция, работа стопы 

Левый поворот в паре. Позиция, работа стопы. Левый  поворот в паре. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Перемена вперёд из правого поворота в левый. Позиция, работа стопы. Перемена 

вперёд из правого поворота в левый. Построение, подъёмы, снижения. 

Перемена вперёд из левого поворота в правый. Позиция, работа стопы. Перемена 

вперёд из левого поворота в правый. Построение, подъёмы, снижения. 

Перемена назад из правого (левого) поворота в левый. 

Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, работа стопы, корпусное движение, 

контактное ведение, танцевальная позиция в паре.  

Тема. Быстрый фокстрот.  

Правый поворот с хезитейшн. Позиция, работа стопы. Правый поворот с хезитейшн. 

Построение, подъёмы, снижения. 



 

 

Левый шассе поворот. Позиция, работа стопы. Левый шассе поворот. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Поступательное шассе вправо. Позиция, работа стопы. Поступательное шассе 

вправо. Построение, подъёмы, снижения. Поступательное шассе вправо. Свей. Ритм. 

Лок степ вперёд. Позиция, работа стопы. Лок степ вперёд. Построение, подъёмы, 

снижения. Лок степ вперёд. Свей. Ритм. 

Лок степ назад. Позиция, работа стопы. Лок степ назад. Построение, подъёмы, 

снижения. Лок степ назад. Свей. Ритм. 

Типпл шассе вправо, влево. Позиция, работа стопы. Типпл шассе вправо, влево. 

Построение, подъёмы, снижения. Типпл шассе вправо, влево. Свей. Ритм. 

Правый пивот поворот. Позиция, работа стопы. Правый пивот поворот. Построение, 

подъёмы, снижения. Правый пивот поворот. Свей. Ритм. 

Кросс шассе. Позиция, работа стопы. Кросс шассе. Построение, подъёмы, снижения. 

Кросс шассе. Свей. Ритм. 

Бегущее окончание с окончанием в закрытой позиции. Позиция, работа стопы. 

Бегущее окончание с окончанием в закрытой позиции. Построение, подъёмы, 

снижения. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

ориентация в зале, техника поворотов, перенос тела, танцевальные позиции в паре, 

контактное ведение. 

Тема. Самба. 

Боковой самба ход. Позиция, работа стопы. Боковой самба ход. Построение, 

подъёмы, снижения. Боковой самба ход. Свей. Ритм. 

Левый поворот. Позиция, работа стопы. Левый поворот. Построение, подъёмы, 

снижения. 

Бота фого с продвижением. Позиция, работа стопы. Бота фого с продвижением. 

Построение, подъёмы, снижения. Бота фого с продвижением. Свей. Ритм. 

Вольта с продвижением. Позиция, работа стопы. Вольта с продвижением. 

Построение, подъёмы, снижения. Вольта с продвижением. Свей. Ритм. 

Вольта поворот на месте для дамы влево. Позиция, работа стопы. Вольта поворот на 

месте для дамы влево. Построение, подъёмы, снижения. Вольта поворот на месте 

для дамы влево. Свей. Ритм. 

Сольная вольта на месте влево и вправо. Позиция, работа стопы. Сольная вольта на 

месте влево и вправо. Построение, подъёмы, снижения. Сольная вольта на месте 

влево и вправо. 

Бота фого в теневой позиции. Позиция, работа стопы. Бота фого в теневой позиции. 

Построение, подъёмы, снижения. Бота фого в теневой позиции. Свей. Ритм. 



 

 

Бота фого в ПП и ОПП. Позиция, работа стопы. Бота фого в ПП и ОПП. Построение, 

подъёмы, снижения. Бота фого в ПП и ОПП. Свей. Ритм. 

Крисс кросс. Позиция, работа стопы. Крисс кросс. Построение, подъёмы, снижения. 

Крисс кросс. Свей. Ритм. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, работа стопы, колен корпуса, бедер, позиции и 

ведение в паре, перенос веса. 

Тема. Ча-Ча-Ча. 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения. Позиция, работа стопы. Ча-ча-ча шассе 

и альтернативные движения. Построение, подъёмы, снижения. Ча-ча-ча шассе и 

альтернативные движения. Свей. Ритм. 

Основное движение в закрытой позиции (в открытой) Позиция, работа стопы. 

Основное движение в закрытой позиции (в открытой) Построение, подъёмы, 

снижения. Основное движение в закрытой позиции (в открытой) Свей. Ритм. 

Веер. Позиция, работа стопы. Веер. Построение, подъёмы, снижения. Веер. Свей. 

Ритм. 

Хоккейная клюшка. Позиция, работа стопы. Хоккейная клюшка. Построение, 

подъёмы, снижения. Хоккейная клюшка. Свей. Ритм. 

Поворот на месте влево или вправо.  Поворот-переключатель влево или вправо. 

Поворот под рукой влево и вправо. 

Три ча-ча-ча (вперёд, назад, в ПП и ОПП) Позиция, работа стопы. Три ча-ча-ча 

(вперёд, назад, в ПП и ОПП) Построение, подъёмы, снижения. Три ча-ча-ча (вперёд, 

назад, в ПП и ОПП) Свей. Ритм. 

Шаги в сторону (влево или вправо). Туда и обратно. Позиция, работа стопы. Шаги в 

сторону (влево или вправо). Туда и обратно. Построение, подъёмы, снижения. Шаги 

в сторону (влево или вправо). Туда и обратно. Свей. Ритм. 

Закрытый хип твист. Позиция, работа стопы. Закрытый хип твист. Построение, 

подъёмы, снижения. Закрытый хип твист. Свей. Ритм. 

Открытый хип твист. Позиция, работа стопы. Открытый хип твист. Построение, 

подъёмы, снижения. Открытый хип твист. Свей. Ритм. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, позиции в паре, координация движений, перенос 

веса, работа стопы, колен, бедер, корпуса, визуальное и контактное ведение в паре, 

техника поворотов, ориентация в зале. 

Тема. Джайв. 

Перемена мест слева направо, справа налево. Позиция, работа стопы. Перемена мест 

слева направо, справа налево. Построение, подъёмы, снижения. 

Болл чейндж. Позиция, работа стопы.  Болл чейндж. Построение, подъёмы, 

снижения. Болл чейндж. Свей. Ритм. 



 

 

Звено. Позиция, работа стопы. Звено. Построение, подъёмы, снижения. Звено. Свей. 

Ритм. 

Смена рук за спиной. Позиция, работа стопы. Смена рук за спиной. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Хлыст. Позиция, работа стопы. Хлыст. Построение, подъёмы, снижения. Хлыст. 

Свей. Ритм. 

Американский спин. Позиция, работа стопы Американский спин. Построение, 

подъёмы, снижения. Американский спин. Свей. Ритм. 

Фоллэвей с откидыванием. Позиция, работа стопы. Фоллэвей с откидыванием. 

Построение, подъёмы, снижения. 

Стой – иди. Позиция, работа стопы. Стой – иди. Построение, подъёмы, снижения. 

Свивлы с носка на каблук. Позиция, работа стопы. Свивлы с носка на каблук. 

Построение, подъёмы, снижения. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, координация, техника исполнения 

шагов в темпе, ведение в паре, техника работы стопы. 

Тема. Общая физическая подготовка.  

Эстафеты. Прыжки со скакалкой. Подвижные игры: «Пионербол», «Дружные 

тройки», «Цапля». 

Плавание. 

Техника безопасности. Упражнения на все группы мышц. Упражнения на задержку 

дыхания. Скольжение на груди, прямые руки впереди (на доске). Скольжение на 

спине, прямые руки вверху. Скольжение на груди с различным положением рук. 

Скольжение на груди с последующим подключением работы ног кролем. Плавание 

кролем. Скольжение на спине с последующей работой ног кролем. Плавание с 

помощью одних ног, руки вытянуты вперёд (руки на доске). Работа стопы. Игры. 

Эстафеты. 

Игры в воде: «Кто быстрее?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Насос», 

«Морской бой», «Пятнашки с поплавками». Эстафеты. 

Отрабатывается: физическая подготовка, выносливость, совершенствование 

разнообразных двигательных навыков и умений, работа стопы, расслабление мышц 

спины в воде. 

Тема.  Промежуточная аттестация. 

Творческий отчёт, конкурс. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа. Модуль 5 года обучения 

 

Задачи:     

1. Выучить и уметь исполнять фигуры Д класса в рамках данной программы по 

отдельности и в танцевальной вариации. 

2. Формировать навыки ансамблевого исполнения, учить взаимодействовать в 

ансамбле, владеть сценическим пространством. 

3. Продолжить обучать самостоятельно составлять свои танцевальные вариации на 

основе базовых шагов.    

                                     

№ Раздел  

 

Часы  Часы теории Часы 

практики 

1 Медленный вальс (LW) 51 6 45 

2 Венский вальс (WW) 14 1 13 

3 Быстрый фокстрот (Q) 22 3 19 

4 Танго (T) 42 5 37 

5 Самба (S) 42 5 37 

6 Ча-ча-ча (Ch) 43 5 38 

7 Румба (R) 37 5 32 

8 Джайв (J) 37 5 32 

9 Общая физическая подготовка 4  4 

10 Входная диагностика 2  2 

11 Промежуточная аттестация  1  1 

12 Итоговая аттестация 1  1 

                           ИТОГО 296 35 261 

 

Ожидаемый результат 

По окончании пятого года обучения дети будут:  

 знать и уметь исполнять фигуры Д класса в рамках данной программы по 

отдельности и в танцевальной вариации;  

 уметь танцевать и взаимодействовать в ансамбле, владеть сценическим 

пространством; 

 уметь составлять свои танцевальные вариации на основе базовых шагов. 

 

 

 



 

 

Содержание. Модуль 5 года обучения. 

Тема. Медленный вальс. 

Дрег хезитейшн. Позиция, работа стопы. Дрег хезитейшн. Построение, подъёмы, 

снижения. Дрег хезитейшн. Свей. Ритм. 

Телемарк. Позиция, работа стопы. Телемарк. Построение, подъёмы, снижения. 

Телемарк. Свей. Ритм. 

Открытый телемарк. Позиция, работа стопы. Открытый телемарк. Построение, 

подъёмы, снижения. Открытый телемарк. Свей. Ритм. 

Кросс хезетейшн. Позиция, работа стопы. Кросс хезетейшн. Построение, подъёмы, 

снижения. Кросс хезетейшн. Свей. Ритм. 

Крыло. Позиция, работа стопы. Крыло. Построение, подъёмы, снижения. Крыло. 

Свей. Ритм. 

Импетус поворот. Позиция, работа стопы. Импетус поворот. Построение, подъёмы, 

снижения. Импетус поворот. Свей. Ритм. 

Шассе из ПП. Позиция, работа стопы. Шассе из ПП. Построение, подъёмы, 

снижения. Ритм. 

Плетение. 

Двойной левый спин. Позиция, работа стопы. Двойной левый спин. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Лок с поворотом. Позиция, работа стопы. Лок с поворотом. Построение, подъёмы, 

снижения. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

геометрия шагов, техника поворотов, перенос тела, танцевальные позиции в паре, 

контактное ведение.  

Тема. Венский вальс. 

Левый поворот в паре. Позиция, работа стопы. Левый поворот в паре. Построение, 

подъёмы, снижения. Ритм. 

Перемена с правого на левый поворот. Позиция, работа стопы. Перемена с правого 

на левый поворот. Построение, подъёмы, снижения. Ритм. 

Перемена с левого на правый поворот. Позиция, работа стопы. Перемена с левого на 

правый поворот. Построение, подъёмы, снижения. Ритм. 

Правый и левый поворот в паре. Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, техника работы стопы, корпусное 

движение, подъемы, спуски, танцевальные позиции в паре, контактное ведение, 

подача. 

Тема. Быстрый фокстрот. 

Бегущее окончание. Позиция, работа стопы. Бегущий зигзак. Смена  направления. 

Кросс свивл. Левый пивот. Позиция, работа стопы. Бегущий правый поворот. 



 

 

Телемарк. Импетус поворот. Четыре быстрых бегущих шага. Виск. Виск назад. 

Двойной левый спин. Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, работа стопы, корпусное движение, 

геометрия шагов, техника поворотов, перенос тела. 

Тема. Танго. 

Ход. Поступательный бок шаг. Рок поворот. Кортэ назад. Поступательное звено. 

Закрытый променад. Основной левый поворот. Открытый поворот. Фор степ. Рок с 

ЛН, с ПН. Променадное звено. Променадное окончание. Правый твист поворот. 

Мини файвстеп. Левый поворот на поступательном боковом. Браш теп. Наружный 

свивл. Открытый променад назад. Виск. Виск назад. Постановка вариации. 

Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, ритмичность, техника работы стопы. Отсутствие 

подъемов в стопе. Геометрия шагов. Позиция в паре. 

Тема. Самба. 

Закрытые роки. Корта – джака.  

Самба локи. Позиция, работа стопы. Самба локи. Построение, подъёмы, снижения. 

Мэйпоул (непрерывный вольтовый поворот влево) Позиция, работа стопы. Мэйпоул 

(непрерывный вольтовый поворот влево) Построение, подъёмы, снижения. 

Открытые роки. Позиция, работа стопы. Открытые роки. Построение, подъёмы, 

снижения. 

Коса. Позиция, работа стопы. Коса. Построение, подъёмы, снижения. 

Аргентинские кроссы. Позиция, работа стопы. Аргентинские кроссы. Построение, 

подъёмы, снижения. Раскручивание от руки. Позиция, работа стопы. Раскручивание 

от руки. Построение, подъёмы, снижения.  

Поворот на трёх шагах. Позиция, работа стопы. Поворот на трёх шагах. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Роки назад. Позиция, работа стопы. Роки назад. Построение, подъёмы, снижения.  

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: музыкальность, работа стопы, колен, корпуса, бедер, позиции и 

ведение в паре, перенос веса. 

Тема. Ча-Ча-Ча. 

Правый волчок. Позиция, работа стопы. Правый волчок. Построение, подъёмы, 

снижения. Правый волчок. Свей. Ритм. 

Турецкое полотенце. Позиция, работа стопы. Турецкое полотенце. Построение, 

подъёмы, снижения. 

Левый волчок. Позиция, работа стопы. Левый волчок. Построение, подъёмы, 

снижения. 

Раскрытие из левого волчка. Позиция, работа стопы. Раскрытие из левого волчка. 

Построение, подъёмы, снижения. 



 

 

Аида. Спираль. Лассо. Роуп спиннинг. 

Локон. Позиция, работа стопы. Локон. Построение, подъёмы, снижения. 

Кубинские брейки в открытой позиции. Позиция, работа стопы. Кубинские брейки в 

открытой позиции. Построение, подъёмы, снижения. Кубинские брейки в открытой 

позиции. 

Кубинские брейки в открытой контр ПП. Позиция, работа стопы. Кубинские брейки 

в открытой контр ПП. Построение, подъёмы, снижения. 

Постановка вариации. Отработка вариации. 

Отрабатывается: ритмичность, позиции в паре, координация движений, перенос 

веса, работа стопы, колен, бедер, корпуса, визуальное и контактное ведение в паре, 

техника поворотов, ориентация в зале. 

Тема. Румба. 

Основное движение. Плечо к плечу. Поступательный ход вперёд и назад.  Повороты 

на месте влево и вправо. Поворот под рукой. Чек. Рука в руке. Алемана. Веер. 

Клюшка. Правый волчок. Левый волчок. Раскрытие вправо и влево. Закрытый хип 

твист. Спираль. Боковой шаг. Фехтование. Фоллэвей (Аида). Кубинские роки. 

Локон. Постановка вариации. Отработка вариации 

Отрабатывается: Ритмичность, координация, техника поворотов, техника работы 

стопы, бедер, корпуса, ведение в паре, контактное ведение, позиции в паре. 

Тема. Джайв. 

Свивлы с носка на каблук. Хлыст троуэвей с откидыванием. Ход (медленный и 

быстрый). Простой спин. Ход (медленный и быстрый). Простой спин.Хлыст с 

двойным кроссом. Раскручивание от руки. Флики в брейк. Флики в брейк. Позиция, 

работа стопы. Перекрученная перемена мест. Перекрученная перемена мест. 

Позиция, работа стопы. Цыплячий ход. Цыплячий ход. Свей. Ритм.Левый хлыст. 

Левый хлыст. Позиция, работа стопы. Левый хлыст. Свей. Ритм. Испанские руки. 

Постановка вариации. Отработка вариации 

Отрабатывается: ритмичность, музыкальность, координация, техника исполнения 

шагов в темпе, ведение в паре, техника работы стопы, ориентация в зале. 

Тема. Общая физическая подготовка.  

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие скоростных 

качеств.  

Эстафеты на выносливость, внимание, быстроту. Прыжки. 

Отрабатывается: физическая подготовка, выносливость, совершенствование 

разнообразных двигательных навыков и умений, работа стопы. 

Тема. Промежуточная аттестация. 

Творческий отчёт. 

 

 



 

 

      

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

         Основным в освоение программы бальных танцев являются принципы «от 

простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и повтори», 

«вместе с партнёром», «осмысли и выполни», «от эмоций к логике», «от логики к 

ощущению». 

         Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим характером и темпом. 

Освоение элементов происходит постепенно, поэтому иногда можно идти по пути 

параллельного освоения фигур, т.е. не ждать, пока будет освоена полностью одна 

фигура, а работать сразу над несколькими элементами одинаковой сложности. В 

результате такой работы у учащихся расширяется двигательный «кругозор», и 

освоение танца в целом происходит быстрее. 

         Освоение быстрых танцев с достаточно сложной координацией (например, 

латиноамериканских) происходит постепенно, путём протанцовывания в медленном 

темпе или в полтемпа под ту же музыку. Рекомендуется и после освоения фигуры 

при потере техничности возвращаться к медленному темпу. Перемена темпа ещё 

более развивает чувство ритма. 

        Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Способность к 

зрительному восприятию, свойственная в детском возрасте, позволяет учащемуся 

считывать движения. Но необходимо также развивать способность самостоятельно 

выполнять движения, слушая музыку и не глядя на соседа. Разбирая ошибки 

учащихся, педагог должен помнить, что в памяти остаётся последний вариант, и 

заканчивать разбор ошибки надо всегда правильным вариантом. 

        Важнейший вопрос – постановка в пары. У педагога очень ответственная и 

деликатная роль – правильно поставить в пары и, если требуется, вовремя заменить 

партнёров, чтобы сохранить интерес к занятиям, создать новые, более совершенные 

дуэты. 

        В танцах со сложной координацией, особенно в латиноамериканской 

программе, необходимо чётко соблюдать последовательность подачи информации о 

движении. Танец «начинается от пола», и следует показывать и объяснять в 

последовательности: 

   - куда наступаем (как переносим вес); 

   - как ставим ногу (как работает стопа); 

   - что делает колено; 

   - как работают бёдра;  

   - что делает корпус; 

   - как танцуют руки; 



 

 

   - куда направлен взгляд (что делает голова). 

        Информация наслаивается одна на другую, и, если на каком-то этапе вдруг 

начинает пропадать уже достигнутое, необходимо на время вернуться назад и ещё 

раз подойти к нижнему рубежу. 

        Параллельное изучение сразу 2-3 танцев разнообразит занятие, переключает 

внимание и повышает интерес учащихся, приводит к более быстрому 

«растанцовыванию» занимающегося, позволяет раньше вводить на уроке элементы 

соревнований и конкурсов. 

      Дети младшего возраста мыслят образами, и, в отличие от детей среднего 

возраста и старшеклассников, они не могут понять логики и конкретности законов 

движения. Поэтому необходимо сформировать привычки и навыки на 

эмоциональном уровне, играя с ними в те или иные образы. Детям старшего 

возраста лучше объяснять конкретнее, какие мышцы и как надо включить в работу, 

как правильно перенести вес с ноги на ногу в движении. Когда усвоена техника, 

можно перейти к ритмической окраске и в область ощущений, ассоциаций. В целях 

создания положительной мотивации используются игровые моменты, ролевые игры, 

направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

       Для выполнения поставленных задач в соответствии с методологическими 

позициями программа преподавания предусматривает следующие виды занятий: 

 обучающее занятие; 

 тренировочное занятие; 

 постановочно-композиционное; 

 творческое занятие; 

 игровое занятие; 

 внеурочное занятие. 

        Разучивание танцев проводится в следующей последовательности 

 вводное слово педагога; 

 слушание музыки и её анализ; 

 разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз,   переходов и 

рисунка танца. 

Используемые методы: 

 метод объяснения и показа; 

 метод разучивания по частям; 

 целостный метод; 

 метод временного упрощения с постепенным усложнением; 

 метод повторения; 

 метод коллективного творчества; 

 импровизация; 



 

 

 метод движения под счёт, под музыку; 

 метод игры. 

Методы и приёмы обучения, используемые в хореографической работе, можно 

условно разделить на наглядные, словесные и практические. 

Словесные методы – открытого диалога, беседы о традициях народов, 

прослушивание произведений с дальнейшим обсуждением. 

Наглядные методы – видеофильмы о жизни и творчестве знаменитых танцоров, 

наблюдение за спортивным мастерством известных танцоров. 

Практические методы – коллективное творчество, выбор танца, самоанализ и 

самооценка, умение импровизировать. 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приёмы:  

•  образный показ педагога;  

•  эталонный образец – показ движения лучшими исполнителями;  

•  подражание образам окружающей действительности;  

•  приём тактильно – мышечной наглядности;  

•  демонстрация эмоционально – мимических навыков;  

•  использование наглядных пособий.  

 Словесный метод состоит из многочисленных приёмов:  

•  рассказ, беседа;  

•  объяснение;  

•  инструкция;  

•  анализ и обсуждение;  

•  словесный комментарий педагога по ходу исполнения движения;  

•  приём раскладки хореографического па;  

•  приём закрепления целостного танцевального движения-вариации;  

•  приём словесной репрезентации образа хореографического па.  

Практический метод обогащён комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом:  

•  игровой приём;  

•  детское «сотворчество»;  

•  соревновательность;  

•  использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор;  

•  комплексный приём обучения;  

•  выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности однотипных 

движений);  

•  фиксация отдельных этапов хореографического движения;  

•  сравнение и контрастное чередование движений и упражнений;  

•  приём пространственной ориентации;  

•  развитие основных пластических линий;  



 

 

•  музыкальное сопровождение танца, как методический приём;  

•  танцевальная импровизация;  

•  приём художественного перевоплощения.  

 Психолого-педагогический метод:  

•  приём педагогического наблюдения;  

•  проблемного обучения и воспитания;  

•  приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку;  

•  приём воспитания познавательной деятельности;  

• приём контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного 

отдыха (релаксация);  

•  педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных движений, вариаций.  

 

Модуль 1 года обучения 

 
Тема Формы 

занятий 

Прием и 

методы 

Методический 

материал, 

технические 

средства 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводный урок. 

Коллективно-

порядковые 

упражнения 

обучающее словесный, 

метод показа 

и повтора 

  

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

обучающее, 

игровое 

занятие 

 

словесный, 

игра, 

показ и 

объяснение, 

повторение 

 тестовые 

упражнени

я 

 

 

Диско-танцы обучающее, 

творческое 

занятие 

объяснение и 

показ, 

разучивание 

по частям, 

игра 

Методическая 

литература и 

видеоматериал из    

истории танца, 

проектор 

зачёт 

Прыжки и 

пружинки 

обучающее, 

игровое 

занятие 

 

словесный, 

игра, 

показ и 

объяснение, 

повторение 

 тестовые 

упражнени

я 

Медленный вальс обучающее, 

тренировочн

ое, игровое 

занятие 

объяснение и 

показ, 

разучивание 

по частям, 

игра 

Материал об 

истории танца 

зачёт 

Самба обучающее, 

тренировочн

объяснение и 

показ, 

Материал об 

истории танца 

зачёт 



 

 

ое, игровое 

занятие 

разучивание 

по частям, 

игра 

Ча-ча-ча обучающее, 

тренировочн

ое, игровое 

занятие 

объяснение и 

показ, 

разучивание 

по частям, 

игра 

Материал об 

истории танца 

зачёт 

Промежуточная 

аттестация 

 

творческий 

отчёт, 

конкурс 

метод 

контроля 

 зачёт, 

соревнован

ие 

 

Модуль 2 года обучения 

 
Тема Формы занятий Прием и 

методы 

Методический 

материал, 

технические 

средства 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие. 

Общеразвивающие 

упражнения 

обучающее, 

игровое 

занятие 

 

словесный, 

игра, 

показ и 

объяснение, 

повторение 

 тестовые 

упражнения 

 

Диско-танцы обучающее, 

творческое 

занятие, 

тренировочное 

занятие 

игра, метод 

повтора, 

разучивание 

по частям 

методическая 

литература 

об истории  

танцевальных 

костюмов 

зачёт 

Медленный вальс обучающее, 

творческое 

занятие, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно- 

композиционное 

метод 

движения под 

счёт и под 

музыку, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал 

с 

танцевальных 

конкурсов, 

проектор 

зачёт 

 

Фигурный вальс обучающее, 

творческое 

занятие, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно- 

композиционное 

метод 

движения под 

счёт и под 

музыку, 

целостный 

метод, метод 

коллективного 

творчества 

видеоматериал 

с 

танцевальных 

конкурсов, 

проектор 

исполнение 

танца 

Быстрый фокстрот обучающее, 

творческое 

метод 

движения под 

методическая 

литература об 

зачёт 

 



 

 

занятие, 

тренировочное 

занятие 

счёт и под 

музыку, 

разучивание 

по частям 

истории танца 

Ча-ча-ча обучающее, 

творческое 

занятие, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно- 

композиционное 

метод 

движения под 

счёт и под 

музыку, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал 

с 

танцевальных 

конкурсов, 

методическая 

литература о 

движении 

корпуса, 

проектор 

зачёт 

 

Самба обучающее, 

творческое 

занятие, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно- 

композиционное 

метод 

движения под 

счёт и под 

музыку, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал зачёт 

 

Общая физическая 

подготовка 

тренировочное словесный, 

метод показа 

 тестовые 

упражнения 

Промежуточная 

аттестация 

творческий 

отчёт, конкурс 

метод 

контроля 

 зачёт, 

соревнование 

 

 

Модуль 3 года обучения 

 
Тема Формы занятий Прием и 

методы 

Методический 

материал, 

технические средства 

Формы 

подведения 

итогов 

Медленный 

вальс 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Европейской 

программе, 

проектор 

зачёт 

Быстрый  

фокстрот 

обучающее, 

тренировочное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Европейской 

программе, 

проектор 

зачёт 

Венский обучающее, целостный методическая зачёт 



 

 

вальс тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

метод, метод 

коллективног

о творчества 

литература о 

технике  ведения в 

паре 

Самба обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал, 

методическая 

литература, 

проектор 

зачёт 

Ча-ча-ча 

 

 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Латиноамериканско

й программе, 

проектор 

зачёт 

Джайв обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

методическая 

литература 

зачёт 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

тренировочное словесный, 

метод показа 

 тестовые 

упражнени

я 

 

Входная 

диагностика 

 

диагностика метод 

контроля 

 зачёт 

Промежуточн

ая аттестация 

творческий 

отчёт, конкурс 

метод 

контроля 

 зачёт, 

соревнован

ие 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4 года обучения 

 
Тема Формы занятий Прием и 

методы 

Методический 

материал, 

технические средства 

Формы 

подведения 

итогов 

Медленный 

вальс 

обучающее, 

тренировочное, 

словесный, 

метод показа, 

видеоматериал с 

рейтинговых 

исполнение 

вариации 



 

 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

 

целостный 

метод 

турниров по 

Европейской 

программе, 

проектор 

Быстрый  

фокстрот 

обучающее, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно-

композиционное 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

учебный 

видеоматериал, 

проектор 

исполнение 

вариации  

Венский 

вальс 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

целостный 

метод, метод 

коллективног

о творчества 

учебный 

видеоматериал, 

проектор 

исполнение 

вариации  

Самба обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Латиноамериканско

й программе, 

проектор 

исполнение 

вариации  

Ча-ча-ча 

 

 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

движение под 

счёт 

видеоматериал с 

разбором своих 

ошибок с 

очередного 

турнира, проектор 

исполнение 

вариации 

Джайв обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

 

методическая 

литература 

исполнение 

вариации 

Общая 

физическая 

подготовка.

Плавание 

тренировочное словесный, 

метод показа 

доски, ласты, маски, 

утяжелители 

тестовые 

упражнени

я 

 

Входная 

диагностика 

диагностика метод 

контроля 

 зачёт 

Промежуточ творческий отчёт, метод  зачёт, 



 

 

ная 

аттестация 

конкурс контроля соревнован

ие 

 

 

Модуль 5 года обучения 

 
Тема Формы занятий Прием и 

методы 

Методический 

материал, 

техническое 

обеспечение 

Формы 

подведения 

итогов 

Медленный 

вальс 

 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое, 

танцевальная 

импровизация 

словесный, 

метод показа, 

целостный 

метод, метод 

импровизации 

 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Европейской 

программе, 

проектор 

исполнение 

вариации 

Танго обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

метод 

временного 

упрощения 

учебный 

видеоматериал 

проектор 

зачёт 

Быстрый  

фокстрот 

обучающее, 

тренировочное 

занятие, 

постановочно-

композиционное 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

учебный 

видеоматериал 

проектор 

исполнение 

вариации 

Венский 

вальс 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

целостный 

метод, метод 

коллективного 

творчества, 

импровизация 

учебный 

видеоматериал 

проектор 

исполнение 

вариации 

Самба обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

танцевальная 

импровизация 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

импровизации 

видеоматериал с 

рейтинговых 

турниров по 

Латиноамериканс

кой программе 

проектор 

исполнение 

вариации 



 

 

Ча-ча-ча 

 

 

обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

танцевальная 

импровизация 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

движение под 

счёт 

видеоматериал с 

разбором своих 

ошибок с 

очередного 

турнира 

проектор 

исполнение 

вариации 

Румба обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие 

метод 

разучивания 

по частям, 

метод 

движения под 

счёт 

видеоматериал о 

техники 

движения в паре 

проектор 

исполнение 

вариации 

Джайв обучающее, 

тренировочное, 

постановочно-

композиционное 

занятие, 

творческое 

танцевальная 

импровизация 

словесный, 

метод показа, 

разучивание 

по частям, 

метод 

временного 

упрощения 

методическая 

литература, 

видеоматериал о 

развитии тела в 

латине 

проектор 

исполнение 

вариации 

Общая 

физическая 

подготовка 

тренировочное словесный, 

метод показа 

 тестовые 

упражнения 

 

Входная 

диагностика 

диагностика метод 

контроля 

 зачёт 

Промежуточная 

аттестация 

творческий 

отчёт 

метод 

контроля 

 зачёт 

 

Итоговая 

аттестация 

конкурс метод 

контроля 

 соревнован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Оценочный материал 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в каждом модуле в форме зачета 

в виде творческого отчета, конкурса. 

         На вводном занятии определяются имеющиеся у учащегося знания, умения и 

навыки необходимые для успешного освоения предлагаемого учебного материала.    

Текущая аттестация осуществляется в повседневной работе (на каждом занятии) с 

целью проверки усвоения предложенного программой материала и выявления 

пробелов в знаниях и умениях учащихся. В ходе занятий педагог постоянно 

осуществляет контроль успешности усвоения материала и при необходимости 

заостряет внимание на проблемных движениях. 

        На протяжении всего курса обучения разный учебный материале оценивается 

по одним и тем же критериям. 

        

Критерии оценивания 

По итогам творческого отчёта или конкурса выставляется балл по каждому из 

критериев. Таких критериев 5. 

 Темп и основной ритм (музыкальность); 

 Линии корпуса; 

 Правильность исполнения движений; 

 Техника исполнения; 

 Артистизм. 

Максимальный  балл  по  каждому  критерию  –  3,  минимальный  –  1.  Результаты 

оцениваются путем суммирования баллов по всем критериям:  

- 12 - 15 – высокий уровень, успешное освоение учащимися более 80% (практически 

весь объём знаний) содержания общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации; 

- 8 - 11 – средний уровень, успешное освоение учащимися от 50% до 80% (более ½) 

содержания общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; 

-  6 – 7 – низкий уровень, успешное освоение учащимися менее 50% (менее чем ½ 

объёма знаний) содержания общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации. 

 

Выставляются баллы на основе карты основных хореографических критериев. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта учёта основных хореографических критериев 

 

 

№  Критерии, параметры  Степень выраженности  Количество 

баллов  

1  Темп и основной ритм - 

музыкальность  

Самостоятельное, точное 

исполнение движений 

соответственно музыки, точное 

начало и окончание движений 

согласно музыкальной фразе. 

Четкое следование ритмическому 

рисунку танца.  

Самостоятельное, но иногда 

неточное попадание в музыку.  

Слабое или отсутствие 

музыкального слуха, смещение 

темпа и ритма исполняемого танца. 

«Не дружит с музыкой»  

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

2  Линии корпуса (линии рук, 

спины, плеч, бедер, ног, 

головы, шеи)  

Правильная постановка корпуса 

и положение в паре на протяжении 

всей танцевальной композиции.  

Допущение неточностей и 

ошибок при постановке корпуса и 

положении в паре.  

Отсутствие правильной 

постановки корпуса и положения в 

паре.  

3 

 

 

2 

 

 

1 

3  Правильность исполнения 

движений 

Точное выполнение 

последовательности движений в 

комбинации или заданных фигур.  

Выполняет действия 

самостоятельно, но допускает 

ошибки и неточности.  

Слабо ориентируется, 

действует по показу педагога или, 

глядя на товарищей 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4  Техника исполнения (свинг, 

равновесие, подъемы, 

опускания)  

Высокое качество исполнения 

движений, согласно характеру 

танца, темпа и ритма.  

Недостаточно точное и 

правильное исполнение 

танцевальных движений.  

Отсутствие заданных правил 

при исполнении движений.  

3 

 

 

2 

 

 

1 



 

 

5  Артистизм 

(эмоциональность, 

характер)  

Точная передача характера 

танца с помощью мимики, жестов, 

поз.  

Недостаточно яркое и 

выразительное исполнение 

движений и постановок.  

Исполнение танцевальных 

движений и постановок без 

эмоциональной окраски.  

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Оценочный материал. Модуль 1 года обучения 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1. Форма проведения – творческий отчёт. 

2. Содержание – вариация из упражнений, направленная на координацию, 

равновесие и выносливость. 

Понятие музыкального вступления. Поклон. Колонна, движение в колонне друг за 

другом. Линии на середине зала. Круг (движение по кругу, сужение, расширение). 

Интервалы. Диагонали (1,2,3,4).  

1. Упражнения по кругу:  

- марш по кругу друг за другом с высоким подниманием коленей (c выделением 1-

ой сильной доли головой, хлопком);  

- ходьба на полупальцах, пяточках, внутренней и внешней стороне стопы, завороты 

бедра при ходьбе («винт»);  

- бег с высоким подниманием бедра;  

- бег с захлестыванием голени;  

- подскоки;  

- галоп;  

- марш для выстраивания в линии на середине зала.  

2. Упражнения на середине зала.  
1. Упражнения на голову. 

2. Плечевой пояс.  

3. Кисти.  

4. Корпус.  

5. Ноги и корпус.  

6. Прыжки (по три прыжка на «четыре» - пауза» в комбинации на месте, вперед, 

назад, в повороте вокруг себя) 

Промежуточная аттестация за второе полугодие 

1. Форма проведения – конкурс 

2. Содержание - небольшая композиция с использованием танцевальных шагов. 



 

 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. 

Исполнение танцевальных вариаций в паре или соло. 

- танцевальные шаги самба, ча-ча-ча; 

- медленный вальс, закрытая перемена. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 

 - уметь различать музыку Латиноамериканской и Европейской программ;  

 - различать танцевальные движения Европейской и Латиноамериканской 

программы, их специфические особенности; 

- знать постановку корпуса и рук; 

- технично исполнять движения бальной хореографии в соответствии с программой. 

 

Оценочный материал модуля 2 года обучения 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1. Форма проведения – творческий отчёт. 

2. Содержание – фигурный вальс. 

 Правильные выход и уход с танцевальной площадки.  

 Линия танца, движение по линии танца.  

 Постановка корпуса и положения в паре  

 

Промежуточная аттестация за второе полугодие 

1. Форма проведения – конкурс 

2. Содержание - вариации Н класса танцев самба, ча-ча-ча, медленный вальс (S, Ch, 

LW) 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. 

Исполнение танцевальных вариаций в паре или соло. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны:  

- сопоставлять, сравнивать и осмысленно исполнять движения бальной 

хореографии; 

- технично исполнять движения бальной хореографии;  

- знать технику исполнения любого движения бальной хореографии, 

соответствующего его возрасту;  

- знать структуру и ритмическую раскладку бального движения;  

- знать термины изученных танцевальных движений.  

 

 



 

 

Оценочный материал модуля 3 года обучения 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1. Форма проведения – творческий отчёт. 

2. Содержание - основные фигуры LW, WW, Q   предусмотренные программой. 

Названия фигур, техника исполнения по одному. 

Фигуры LW - закрытая перемена, правый и левый поворот. 

Фигуры WW – натуральный поворот. 

Фигуры Q - четвертной поворот. 

Промежуточная аттестация за второе полугодие 

1. Форма проведения – конкурс 

2. Содержание - вариации Н класса танцев S, Ch, J, LW, WW. 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. 

Исполнение танцевальных вариаций в паре или соло. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- знать технику исполнения любого движения бальной хореографии, 

соответствующего возрасту учащегося;  

- знать структуру и ритмическую раскладку бального движения;  

- замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар; 

- уметь танцевать движения бальной хореографии не только самостоятельно, но и в 

паре, и в ансамбле; 

- владеть сценическим пространством;  

- знать термины изученных танцевальных движений. 

 

Оценочный материал модуля 4 года обучения 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1. Форма проведения – творческий отчёт. 

2. Содержание - Основные фигуры LW, WW, Q предусмотренные программой. 

Названия фигур, техника исполнения по одному. 

Фигуры LW - Правый поворот с хезитейшн. Правый спин поворот. Шассе из ПП. 

Наружная перемена  

Фигуры WW – Правый поворот. Левый поворот. Перемена вперёд из правого в 

левый, из левого в правый. 

Фигуры Q - Правый поворот с хезитейшн. Поступательное шассе вправо. Лок степ 

вперёд. Лок степ назад. 

Промежуточная аттестация за второе полугодие 

1. Форма проведения – конкурс 

2. Содержание -  вариации Н-Е класса танцев S, Ch, J,  LW, WW,  Q. 



 

 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. 

Исполнение танцевальных вариаций в паре или соло. 

По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны знать и уметь:  

-  сопоставлять, сравнивать и осмысленно исполнять движения бальной 

хореографии; 

- технично исполнять движения бальной хореографии;  

- знать технику исполнения любого движения бальной хореографии, 

соответствующего возрасту учащегося;  

- знать структуру и ритмическую раскладку бального движения;  

- замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар, уметь 

предложить способы их устранения;  

- уметь танцевать движения бальной хореографии не только самостоятельно, 

но и в паре, и в ансамбле; 

-  владеть сценическим пространством;  

-  знать термины изученных танцевальных движений; 

- исполнять движения, сохраняя танцевальную форму, соответствующую 

принципам Европейской и Латиноамериканской программ; 

- знать темповые обозначения и слышать темпы: «слоу» — медленно; «квик» 

— быстро;  

- знать положения рук и ног в паре и отдельно друг от друга, позы бального 

танца; 

- сочетать пройденные упражнения в несложные вариации.  

        

Оценочный материал модуля 5 года обучения 

Промежуточная аттестация за первое полугодие 

1. Форма проведения – творческий отчёт. 

2. Содержание - Основные фигуры LW, WW, Q, T.   

Названия фигур, техника исполнения по одному.  

Фигуры LW - Дрег хезитейшн. Телемарк. Открытый телемарк. Кросс хезетейшн. 

Импетус поворот. 

Венский вальс – вариация. 

Фигуры Q – Бегущее окончание. Бегущий правый поворот. Четыре быстрых 

бегущих шага. Двойной левый спин. 

Фигуры Т - Ход. Поступательный бок шаг. Поступательное звено. Закрытый 

променад.  Кортэ назад. Основной левый поворот. Фор степ. 

Промежуточная аттестация 

1. Форма проведения – конкурс 

2. Содержание - вариации  Е-D класса танцев S, Ch,  J, R, LW, WW, Q, T. 

Соответствие практических умений и навыков программным требованиям. 



 

 

Исполнение танцевальных вариаций в паре или соло. 

По окончании пятого года (всего курса) обучения учащиеся должны знать и уметь:  

- сопоставлять, сравнивать и осмысленно исполнять движения бальной 

хореографии; 

- различать танцевальные движения Европейской и Латиноамериканской 

программы, их специфические особенности;  

- уметь различать музыку Латиноамериканской и Европейской программ;  

- технично исполнять движения бальной хореографии;  

- знать технику исполнения любого движения бальной хореографии, 

соответствующего возрасту учащегося;  

- знать структуру и ритмическую раскладку бального движения;  

- замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар, уметь предложить 

способы их устранения, умеют наблюдать, сравнивать и контролировать;  

- уметь танцевать движения бальной хореографии не только самостоятельно, но и в 

паре, и в ансамбле; 

- владеть сценическим пространством;  

- знать термины и методику изученных танцевальных движений; 

- исполнять движения, сохраняя танцевальную форму, соответствующую 

принципам Европейской и Латиноамериканской программ; 

- знать темповые обозначения и слышать темпы: «слоу» — медленно; «квик» — 

быстро;  

- знать положения рук и ног в паре и отдельно друг от друга, позы бального танца; 

- сочетать пройденные упражнения в несложные вариации, составлять свои 

вариации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нормативы общей физической подготовки для модуля 3 года обучения 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

70 прыжков за минуту) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

80 прыжков за минуту) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Гибкость 

И.П. – стойка ноги вместе, 

руки вверху, в замке. 

Отведение рук назад 

(не менее 15˚) 

И.П. – стойка ноги вместе, 

руки вверху, в замке. 

Отведение рук назад 

(не менее 30˚) 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной ноге, 

другую согнуть в сторону, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, 

 руки в стороны 

(удержание положения 

в течение 4 секунд) 

Равновесие на одной ноге, 

другую согнуть в сторону, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, 

 руки в стороны 

(удержание положения 

в течение 5 секунд) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 5 раз) 

Танцевально-

двигательная 

подготовка  

(или техническое 

мастерство) 

Последовательное исполнение в паре 3-х танцев (LW, Ch, 

S) по 2 минуты каждый 

 

 

Нормативы общей физической подготовки для модуля 4 года обучения 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

120 прыжков за минуту) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

120 прыжков за минуту) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 



 

 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 35 раз за 1 мин) 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 20 раз за 1 мин) 

Скоростно-

выносливые 

качества 

Исполнение в паре основных базовых элементов танцев 

европейской и латиноамериканской программы в течение 

2-х минут в установленных музыкальных ритмах  

Танцевально-

двигательные 

качества 

(или техническое 

мастерство) 

Последовательное исполнение в паре 3-х европейских и 3-

х латиноамериканских танцев (LW, WW, Q, Ch, S, J) по 2 

минуты каждый 

 

Нормативы общей физической подготовки для модуля 5 года обучения 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

120 прыжков за минуту) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

120 прыжков за минуту) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 35 раз за 1 мин) 

Подъем туловища из 

положения лежа 

(не менее 20 раз за 1 мин) 

Скоростно-

выносливые 

качества 

Исполнение в паре основных базовых элементов танцев 

европейской и латиноамериканской программы в течение 

2-х минут в установленных музыкальных ритмах  

Танцевально-

двигательные 

качества 

(или техническое 

мастерство) 

Последовательное исполнение в паре 4-х европейских и 4-

х латиноамериканских танцев (S, Ch, J, R, LW, WW, Q, T) 

по 2 минуты каждый 
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8. Конгресс Блэкпул, 2010-2012-2013 

9. Лисицкая Т. Гимнастика  и танец, М., 1988 

10. Правила СТСР о допустимых танцах и фигурах. Каталог разрешенных фигур в 

сортировке по танцам, 2012 

11. Стриганов В.М. Уральская В.И. Современный бальный танец: пособие для   
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12. Уолтер Лэрд «Техника латиноамериканских танцев», М., 2003 

13.  Херн Джеффри. Уроки  латинской хореографии. Видео Мастер, компакт-диск 

обучающей литературы, 2012 

14. Херн Джеффри. Латина, основные фигуры.2-й семинар судей РАСТ,2013 

        
Литература для учащихся и родителей 

1. Видеосборник. Учебный цикл «Линия танца» (1-ый и 2-ой диск) 

2. Херн  Джеффри. Уроки  латинской хореографии. Видео Мастер, компакт-диск 

обучающей литературы,2012 

3. Херн Джеффри. Латина, основные фигуры. 2-й семинар судей РАСТ,2013 

4. Конгресс Блэкпул, 2010-2012-2013 

 



 

 

Интернет ресурсы 

1. Бальный танец в становлении личности: история и современность [Электронный 

ресурс] http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0a65625a2ad78a4d53a88521216d37_1.html  

2. Все для хореографов и танцоров [Электронный ресурс] http://www.horeograf.com/  

3. Выбор.SU - общероссийский интернет-портал [Электронный ресурс] 

http://www.vybor.su/author/2007-06-07_courage.htm  

4. Гендерные отличия спортсменов подросткового возраста в бальных танцах 

[Электронный ресурс] http://www.informio.ru/publications/id736/Gendernye-otlichija-

sportsmenov-podrostkovogo-vozrasta-v-balnyh-tancah  

5. Методы обучения бальным танцам [Электронный ресурс] http://book-

science.ru/humanities/perfarts/metody-obuchenija-bal-nym-tancam.html?page=5  

6. Содержание программы «Музыка с мамой» [Электронный ресурс]. 

http://www.mama-music.ru/list.html  

7. Федерация Танцевального Спорта России [Электронный ресурс] 

http://www.ftsr.ru/data.php  

8. Философия и этика бальных танцев. [Электронный ресурс] 

http://dnevniki.ykt.ru/maverick/437747  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


