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Пояснительная записка                                 
 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Уровень освоения – углублённый. 

      Данная программа  направлена на художественно-эстетическое воспитание учащихся  

посредством освоения ими  основ  спортивного бального танца. 

      Программа носит системный характер. Обучение в рамках программы позволит   учащимся 

приобрести опыт творческой деятельности,  что, в свою очередь, будет способствовать их 

успешной социализации и самореализации и поможет в дальнейшем продолжить обучение по 

выбранному профилю. 

Актуальность Программы. 

      Одной из проблем современных детей является уход в виртуальный мир компьютерных игр, 

следствием чего является недостаточная физическая активность и  распространенное у 

современных детей искривление осанки. 

      Психолого-педагогические исследования  в то же время показывают, что потребность в 

музыкально-пластических занятиях  у обучающихся  велика, особенно у младших школьников. 

Психофизический аппарат ребёнка не только наиболее предрасположен для такого рода занятий, 

но и нуждается в них. 

     Данная Программа позволяет успешно решать вышеназванные проблемы. Практика 

показывает: распространенные у детей искривление осанки и косолапость успешно исправляются 

при систематических занятиях спортивными бальными  танцами.   

     Занятия танцами также способствуют развитию координации. Возможность развития 

координации на занятиях танцем практически неограниченна. 

      Программа позволяет также развивать художественные аспекты личности ребенка, вовлекая 

его в творческий процесс эстетического оформления танца. Позволяет каждому ребенку, в 

зависимости от своих природных данных и своего внутреннего восприятия мира, делать танец 

неповторимым, свойственным только данной личности. Развитие  детей,  занимающихся 

спортивными танцами,  – это процесс, в котором  соединены  физическое и умственное, 

эмоциональное и интеллектуальное, личное и общественное, словом,  те аспекты, которые 

позволяют рассматривать деятельность детей как предпосылку их гармоничного развития. 

      Обучающиеся в рамках данной программы  осваивают не только техническую базу 

спортивных танцев, но и  их теоретическую  часть, что способствует полноценному физическому 

и интеллектуальному развитию детей. 

    Процесс обучения строится на постепенном повышении качественного исполнительского 

уровня детей и сложности предлагаемого материала.  

 

Отличительные особенности Программы 

  Индивидуальный подход (учет стартовых данных каждого ребёнка: темперамента, 

физической подготовки, постановки корпуса и т.д.)  

  Классическая методика обучения спортивным бальным танцам, адаптированная для 

участников программ. 

  Активное применение игровой технологии (разнообразного игрового материала, в 

частности,  развивающих игр). 

  Музыкальный материал, позволяющий развивать эстетическо-музыкальный вкус. 

 Широкое использование приёмов  педагогического воздействия, стимулирующих 

учащихся на успешное освоение Программы, среди них:  похвала педагога; демонстрация 

хорошего исполнения перед другими учащимися коллектива; номинирование лучших 

учащихся по итогам  участия пар  в серии турниров и др. 

 

 



 

 

 

 Воспитательный компонент программы, предусматривающий большую 

организационную работу по сплочению коллектива и улучшению взаимоотношений 

внутри пары, которая осуществляется посредством:  проведения  родительских 

собраний; привлечения  Родительского Совета к деятельности коллектива; оформления  

выставки достижений коллектива (кубки, медали, грамоты); единства требований к 

внешнему виду учащихся коллектива; сохранения традиций коллектива (Дни рождения, 

праздники, организационно-педагогическая работа по сплочению коллектива, а также 

совместные поездки на соревнования в   Финляндию, Германию, Англию, Эстонию, 

Латвию, Литву и города России: Москву, Петрозаводск, Новгород). 

 Привлечение  известных  спортивному миру   тренеров  к проведению обучающих 

семинаров и творческих мастерских для педагогов и учащихся студии (Аллы  

Чеботаревой, Геннадия  Гунько – многократных  чемпионов России по  Европейским  и  

Латиноамериканским  танцам; Карена  Харди -  чемпионки  Мира  по  

Латиноамериканским  танцам; Ричарда  Портера - чемпиона  Мира по 

Латиноамериканским  танцам из Великобритании; Горана  Нордина – финалиста  

чемпионата  Европы по Латиноамериканским  танцам, Гейноры  Фейвезер(MBE) –15-ти  

кратной  чемпионки  Мира по Латиноамериканским  танцам;Снегуоль Вуд-Чемпиока Мира 

по Европейской программе; Никола Нордин-финалистка и чемпионка мира по 

латиноамериканской программе). 

  Проведение мероприятий, направленных  на  дополнительную  работу  над  техникой  

танца и  принципами  движения, а также улучшение  спортивной  формы  и  

выносливости учащихся (летних  сборов,  регулярных  занятий джазом  с  привлечением 

профессиональных  педагогов Санкт-Петербурга; занятий  аэробикой, статическими  

упражнениями  для  мышц,  растяжки); 

 Здоровьесберегающий компонент (заключение   договора  со  спортивным  диспансером 

Петроградского  района  для  проведения  диспансеризации  участников соревнований; 

наблюдения  у  невропатолога  в  1 Медицинском  институте (Порхун  Н.Ф.)  для  

коррекции  осанки; предусмотрена     индивидуально  групповая  работа   психолога с 

учащимися студии;  проведение  тестирования  учащихся  на  предмет  их  

психологического  состояния  для  участия  в  соревнованиях). 

 

Адресат  программы 

   Программа предназначена для детей  от 6 до 18 лет при условии медицинского допуска (должны 

относиться к 1-ой или 2-ой группе здоровья).   Принимаются все желающие со справкой,  

разрешающей  заниматься спортивными бальными  танцами.  

   От учащихся не требуется наличие определенных способностей, навыков и знаний. 

    

Объём и сроки реализации программы 

 

Данная программа рассчитана на 5 лет (с нагрузкой  шесть часов в неделю).  

      1-ый год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа 

       2-ой год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа 

       3-ий год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа 

       4-ый год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа 

       5-ый год обучения: 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа 

 

Цель и задачи  программы 

 

      Цель программы:   Раскрытие и реализация личностного потенциала учащихся посредством 

обучения спортивным  бальным танцам.   

 



 

 

 

Задачи программы 
 Обучающие: 

- сформировать представление об азбуке музыкального движения; 

-  развить навыки исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные танцевальные 

рисунки, синхронности исполнения вариаций; навыки движения в характере и темпе музыки; 

-  сформировать правильную осанку; 

- познакомить учащихся с  историей  танца; 

- способствовать профессиональному самоопределению. 

 

 Развивающие: 

Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа жизни. 

Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

Способствовать развитию: 

 - мышечной системы 

 - музыкально-ритмических навыков 

 - артистизма 

 - памяти 

 - внимания 

 - воображения. 

 

 Воспитательные: 

Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

    

Условия реализации Программы 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, наличие базовых знаний н требуется. 

Условия формирования групп: разновозрастные. Наполняемость группы 1-го года обучения - 15 

человек, 2-го года – 12 человек, 3-го и последующих годов – 10 человек. 

Формы проведения занятий. 

       - творческая мастерская; 

       - мастер-класс с участием профессиональных танцоров; 

       - развивающие игры и упражнения; 

       - семинар; 

       - практика; 

       - просмотр и обсуждение танцевальных номеров; 

       - постановка танцев; 

       - концертная деятельность; 

       - творческий отчёт; 

       -танцевальный конкурс; 

       - танцевальный фестиваль.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

     К формам организации деятельности детей на занятии относятся:  

- фронтальная работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение); 



 

 

 

- групповая:  организация работы в парах  для выполнения определенных задач; 

- индивидуальная:  организуется для работы с одаренными детьми  для коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Помещение для занятий отвечает санитарно-техническим требованиям, обеспечивается тепло- и 

электроснабжением, имеет паркетный пол, хорошо проветривается, имеется  система вентиляции. 

- Музыкальная аппаратура. 

- Зеркало. 

- Костюмы и танцевальная обувь. 

- CD-диски и флэшнакопители с танцевальной музыкой. 

- Видеозаписи. 

- Мультимедийный проектор. 

- Ноутбук. 

     

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Научатся контролировать свои поступки. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

У учащихся сформируются: 

 

 устойчивый интерес к занятиям спортивными бальными танцами; 

 терпение и выдержка, что поможет преодолевать трудности в дальнейшей жизни; 

 установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные  результаты 

 

По окончании обучения учащиеся: 

 

 Научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи. 

 Смогут подавать творческий материал, не испытывая трудностей (внутреннее 

раскрепощение, свобода самовыражения).  

 

По окончании обучения у учащихся: 

 

 Сформируется правильная осанка; 

 Разовьются  мышечная система, музыкальный слух, чувство ритма, исполнительские 

навыки, память, внимание, воображение. 

 Сформируется ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат 

деятельности. 

 



 

 

 

Предметные  результаты 

 

По окончании обучения у учащихся: 

 

 Сформируется представление об азбуке музыкального движения. 

  Разовьются навыки исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций; навыки движения в характере 

и темпе музыки. 

 

Конкретные результаты освоения программы в  предметной области по годам обучения 

 

По окончании  1-го года обучения учащиеся: 

- смогут безошибочно определять музыкальный размер мелодии; 

- сформируют правильную осанку; 

- познакомятся с вариациями всех танцев; 

- узнают основные термины и теорию исполнения движений в спортивных танцах; 

-овладеют навыками исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций; 

- сформируют ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности; 

- смогут концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 

По окончании  2-го года обучения учащиеся:   

                             

- смогут более четко технически исполнять танцы предложенной        программы; 

- закрепят правильную осанку; 

- узнают название всех фигур, исполняемых в вариациях; 

- повысят физическую выносливость; 

- овладеют умением ориентироваться и лавировать на паркете во время движения, чтобы избегать 

столкновений и не мешать танцевать другим парам. 

 

  По окончании 3-го года обучения учащиеся: 

 

      - смогут более точно и органично  танцевать  под музыку;             

      - овладеют умением  сохранять осанку и правильную позицию корпуса в каждом танце на 

протяжении заданного времени; 

      - улучшат технику исполнения танцев; 

      - смогут передавать характер музыки через движение тела; 

      - определят и поймут роль партнера и партнерши в бальных танцах; 

      - разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

   По окончании 4-го года обучения учащиеся:   

 

        - овладеют динамикой движения, не превышая темпа музыки; 

        - смогут эмоционально передавать чувства; 

        - сформируют понимание  спортивной дисциплины; 

        - смогут тренироваться самостоятельно; 

        - сформируют умение видеть свои ошибки в технике исполнения и ошибки в  исполнении 

других танцоров; 

         - смогут свободно владеть телом во время танца.  

 

  По окончании 5-го года обучения учащиеся:   

         - овладеют интерпретацией ритма, не превышая темпа музыки; 



 

 

 

         - смогут эмоционально менять образ и чувства в разных танцах; 

         - укрепят понимание  спортивной дисциплины; 

         - смогут планировать тренировки самостоятельно; 

         - сформируют умение оценивать исполнение других танцоров по критериям оценок; 

         - смогут  владеть телом для подготовки шага и заполнения ритма. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие                                    1 1 0 Педагогическое 

наблюдение, 

Устный опрос 

2 Азбука музыкального 

движения          
22 3 19 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

3 Разминка общего плана   63 3 60 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества приобретенных 

навыков, устный опрос, 
творческий показ 

4 Парные спортивные танцы                   65 5 60 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

5 Детские развивающие танцы

       

65 5 60 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 



 

 

 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

 итого 216 17 199  

 

     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

Учебно-тренировочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие                                    1 1 0 Педагогическое 

наблюдение, 

Устный опрос 

2 Азбука музыкального 

движения          
7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

3 Разминка общего плана   47 4 43 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества приобретенных 

навыков, устный опрос, 
творческий показ 

4 Парные спортивные танцы                   161 11 150 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

 итого 216 17 199  



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 

Учебно-тренировочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие                                    1 1 0 Педагогическое 

наблюдение, 

Устный опрос 

2 Азбука музыкального 

движения          
7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

3 Разминка общего плана   47 4 43 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества приобретенных 

навыков, устный опрос, 
творческий показ 

4 Парные спортивные танцы                   161 11 150 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

 итого 216 17 199  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4 год обучения 

 

Учебно-тренировочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие                                    1 1 0 Педагогическое 

наблюдение, 

Устный опрос 

2 Азбука музыкального 

движения          
7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

3 Разминка общего плана   47 4 43 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества приобретенных 

навыков, устный опрос, 
творческий показ 

4 Парные спортивные танцы                   161 11 150 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

 итого 216 17 199  

 

 

 

                                          

 

                                                                  

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 год обучения 

 

Учебно-тренировочная деятельность 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие                                    1 1 0 Педагогическое 

наблюдение, 

Устный опрос 

2 Азбука музыкального 

движения          
7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

3 Разминка общего плана   47 4 43 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества приобретенных 

навыков, устный опрос, 
творческий показ 

4 Парные спортивные танцы                   161 11 150 Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

педагога, анализ на 

каждом занятии 

педагогом и учащимися 

качества выполнения 

заданий и упражнений, 

устный опрос, 
творческий показ 

 итого 216 17 199  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт - Петербурга 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

  «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 

1 год обучения 

 

 

 

              

        

 

 

 
      

 

 

 

 

    Багаутдинов Радик Сафуанович, 

Багаутдинова Ева Витальевна 

              педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

                                            

                                               



 

 

 

Задачи программы 

1 года обучения     
 

 Обучающие: 

 Сформировать представление об азбуке музыкального движения. 

 Научить безошибочно определять музыкальный размер мелодии. 

 Дать представление о вариациях всех танцев. 

 Познакомить с основными терминами  и теорией исполнения движений в спортивных 

танцах. 

 Познакомить учащихся с  историей  танца. 

 Сформировать навык исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

Содержание программы 

                           Вводное занятие 

-Теория. Знакомство с педагогом, правилами поведения и безопасности, с расписанием и планом 

занятий.    
 

                     Азбука музыкального движения.  

 

-Теория.                      Элементы музыкальной грамоты ,характер музыки- веселая, грустная, 

спокойная, темп-медленный, быстрый. 
-Практика.                  Движение в характере и темпе музыки. Построение-шеренга, колонна, 

шахматный порядок, круг. Танцевальный шаг по кругу с носка (пятки), 
Шаг на полупальцах, бег,  подскоки, галоп. Поклоны у мальчиков, книксен у девочек. 

 

                                   Разминка общего плана. 

  



 

 

 

-Теория.                       Координация движений, укрепление мышечной системы, развитие суставов, 

музыкально-ритмическое развитие.                                                                               

 -Практика .                 Различные виды приседаний, наклонов, поворотов, упражнения для ног, 

корпуса, рук, шеи. Серия упражнений на полу на ковриках, имитация движений 

животных(кошечка. рыбка, лягушка) 
 

                               Парные спортивные танцы. 
 

-Теория.                       Национальная, историческая основа различных видов бального танца. 

Разнообразие  ритмов, образное содержание бальных танцев. 
-Практика.                  Изучение основных движений разных видов бального танца. Составление  

несложных композиций. 
  Понятие о позициях  ног в европейских и латиноамериканских танцах. 

  Особенности шага с носка в латиноамериканских танцах и с каблука в европейских. Исполнение 

танцев в паре. Понятие об учебных позициях рук    в европейских и латиноамериканских танцах. 

Умение держать рамку в европейских танцах, открывать свободную руку в латиноамериканских 

танцах. 
 

                                                   Репертуар программы  
 

                           Латиноамериканские танцы.  

  -Ча-ча-ча:                      основное движение, нью-йорк, рука к руке, спот поворот. 

-Самба:                           основное движение, виск, саба-ход, ботафого, вольта. 
-Джайв:                          основное движение, основное движение  с  поворотом. 
                                        

                             Европейские танцы. 

-Медленный вальс:         перемена  с  правой  и  левой  ноги , квадрат  перемен , две  перемены  

вперед  и  назад , четвертной  поворот  вправо  и  влево. 
-Квикстеп:                       поступательное  шоссе  и  четвертной  поворот. 
 

                                 Детские развивающие танцы.         
-Теория.          Изучение отличительных характеристик  животных и птиц, насекомых и растений, 

персонажей популярных мультфильмов. 
-Практика.       Изображение через движения животных и птиц, насекомых и растений без 

музыки, под заданную музыку. Произвольное  танцевание под музыку. Изучение танцев 

«Петушки», «Папуасы», «Кошечка», «Папуасы», «Охотники за приведениями» и т.д. 
 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

       

Метапредметные  результаты 



 

 

 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 

- ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности 
- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 

 

Предметные  результаты 

 

По окончании  1-го года обучения учащиеся: 

 

 смогут безошибочно определять музыкальный размер мелодии; 

 получат представление  о  разных  видах  бального  танца, о характере  и  выразительности  

танца  

 познакомятся с вариациями всех танцев; 

 узнают основные термины и теорию исполнения движений в спортивных танцах; 

 овладеют навыками исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций; 

 

У учащихся сформируется интерес к занятиям спортивными бальными танцами. 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

12 29.09.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы..  
 

13 02.10.2017 2 МР. Поворот под рукой. Шаги по дуге.  

14 04.10.2017 2  М. Вальс. Композиция в линиях  

15 06.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

16 09.10.2017 2 М. Вальс Четвертной поворот. 

17 11.10.2017 2 . Ча-ча-ча. Нью-Йорк вправо и влево. Руки. 

18 13.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

19 16.10.2017 2 Модный рок. Чёткость ног. 

20 18.10.2017 2 М. Вальс. Соединить четвертной поворот с переменами. 

21 20.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

22 23.10.2017 2 Ча-ча-ча. Отработать фигуру «Нью-Йорк» 

23 25.10.2017 2 М. Вальс. 2-я учебная позиция и основная рамка. 

24 27.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

25 30.10.2017 2 Ча-ча-ча. Рука к руке. Композиция: 4 ОД, 4 Нью-Йорка, 4 

рука к руке. 

26 01.11.2017 2 М. Вальс. Снижения и подъёмы. 

27 03.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

28 06.11.2017 2 Ча-ча-ча. Спот-поворот. Добавить в композицию. 

29 08.11.2017 2 . Повороты-спин. Вправо и влево. 

30 10.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

31 13.11.2017 2 Ча-ча-ча. Счет «1» и «3». 

32 15.11.2017 2 Вальс. Квадрат перемены с правой и левой ноги. 

33 17.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

34 20.11.2017 2 Ча-ча-ча. Отработка композиции с руками. 

35 22.11.2017 2 М. Вальс. Отработка композиции. 

36 24.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

37 27.11.2017 2 Ча-ча-ча. Действие бедра. 

38 29.11.2017 2 М. Вальс. Техника работы стопы и колена.. 

39 01.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

40 04.12.2017 2 Ча-ча-ча. Чёткость работы ног. 

41 06.12.2017 2 М. Рок. Работа над ошибками. 

42 08.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

43 11.12.2017 2 Полька. Работа над ошибками. 

44 13.12.2017 2 М. Вальс. Композиция в основной рамке. 

45 15.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

46 18.12.2017 2 Ча-ча-ча. Флик в сторону, вперёд, назад. 

47 20.12.2017 2 Медленный вальс. Работа стопы в учебных композициях. 



 

 

 

48 22.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

49 25.12.2017 2 Ча-ча-ча. Раскрытие и закрытие руки. 

50 27.12.2017 2 М. вальс. Приглашение в пару. 

51 29.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

52 10.01.2017 2 Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Полька. Подскоки 

53 12.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

54 15.01.2017 2  Самба.  Позиции ног. Баунс. 

55 17.01.2017 2 М. Вальс. Работа голеностопа при подъёме и снижении. 

56 19.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

57 22.01.2017 2 М. Вальс. Работа голеностопа при подъёме и снижении. 

58 24.01.2017 2 Ча-ча-ча. 3 шоссе. 

59 26.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

60 29.01.2017 2 М. Вальс. Сохранение вертикальности в движении. 

61 31.01.2017 2 Самба. Баунс-постоянная работа колена. 

62 02.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

63 05.02.2017 2  М. Вальс. совместные снижения и подъёмы. 

64 07.02.2017 2 Ча-ча-ча. Лок-степ вперёд и назад. 

65 09.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

66 12.02.2017 2  М. Вальс. Диагонали. 

67 14.02.2017 2 Самба. Работа стопы и колена. 

68 16.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

69 19.02.2017 2 М. Вальс. Сохранение рамки в шагах на месте. 

70 21.02.2017 2 Самба. Ботафого. 

71 26.02.2017 2 М .вальс. Работа над сохранением рамки в движении. 

72 28.02.2017 2 Самба. Вольта. Ботафого окончание. 

73 02.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

      74 05.03.2017 2 М. Вальс. Правый поворот. 

      75 07.03.2017 2 Самба. 3 Самбахода 

76 09.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

77 12.03.2017 2 М. Вальс. Левый поворот. 

78 14.03.2017 2  М. Вальс. Соединить Правый и Левый поворот с помощью 

перемен. 

79 16.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

80 19.03.2017 2 .М. Вальс. Композиция по кругу. 

81 21.03.2017 2 Джайв. Рок с правой и левой ноги. 

82 23.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

83 26.03.2017 2  М. Вальс. Правила движения по паркету. 



 

 

 

84 28.03.2017 2 Джайв. ОД и шоссе в парах. 

85 30.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

86 02.04.2017 2 Квикстеп. Четвертной поворот и шоссе. 

87 04.04.2017 2 Самба. Работа колена и стопы в ОД. 

88 06.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

89 09.04.2017 2 Квикстеп. Медленные и быстрые шаги. 

90 11.04.2017 2 Джайв. Раскрытие. Удар бедром. Закрытие. 

91 13.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

92 16.04.2017 2 Квикстеп. Шаги сверху. 

93 18.04.2017 2 Самба. Показать позицию в конце каждой фигуры. 

94 20.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

95 23.04.2017 2 М. Вальс. Композиция по тройкам. 

96 25.04.2017 2 Джайв. Смена мест справа налево. 

97 27.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

98 30.05.2017 2 Самба. Вольта с правой и левой ноги 

99 04.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

100 07.05.2017 2 Ча-ча-ча. Быстрое вставание на счёт «1». 

101 11.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

102 14.05.2017 2 Квикстеп. Лок степ вперёд и назад. 

103 16.05.2017 2 Ча-ча-ча. Тайм –степ, 4 ОД, 4 Нью Йорка, 4 Рука к руке, 4 

Спот поворота, 3 шоссе. 

104 18.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

105 21.05.2017 2  Квикстеп. Лок-степ назад. Шаг от пятки. 

106 23.05.2017 2 Джайв. Американский спин. 

107 25.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

108 28.05.2017 2 Венский вальс. 6 шагов. Выучить по одному. 

109 30.05.2017 2   Подведение итогов учебного года. Анализ выступлений на 

соревнованиях. 

 



 

 

 

 



 

 

 

12 29.09.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы..  
 

13 03.10.2017 2 МР. Поворот под рукой. Шаги по дуге.  

14 05.10.2017 2  М. Вальс. Композиция в линиях  

15 06.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

16 10.10.2017 2 М. Вальс Четвертной поворот. 

17 12.10.2017 2 . Ча-ча-ча. Нью-Йорк вправо и влево. Руки. 

18 13.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

19 17.10.2017 2 Модный рок. Чёткость ног. 

20 19.10.2017 2 М. Вальс. Соединить четвертной поворот с переменами. 

21 20.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

22 24.10.2017 2 Ча-ча-ча. Отработать фигуру «Нью-Йорк» 

23 26.10.2017 2 М. Вальс. 2-я учебная позиция и основная рамка. 

24 27.10.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

25 31.10.2017 2 Ча-ча-ча. Рука к руке. Композиция: 4 ОД, 4 Нью-Йорка, 4 

рука к руке. 

26 02.11.2017 2 М. Вальс. Снижения и подъёмы. 

27 03.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

28 07.11.2017 2 Ча-ча-ча. Спот-поворот. Добавить в композицию. 

29 09.11.2017 2 . Повороты-спин. Вправо и влево. 

30 10.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

31 14.11.2017 2 Ча-ча-ча. Счет «1» и «3». 

32 16.11.2017 2 Вальс. Квадрат перемены с правой и левой ноги. 

33 17.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

34 21.11.2017 2 Ча-ча-ча. Отработка композиции с руками. 

35 23.11.2017 2 М. Вальс. Отработка композиции. 

36 24.11.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

37 28.11.2017 2 Ча-ча-ча. Действие бедра. 

38 30.11.2017 2 М. Вальс. Техника работы стопы и колена.. 

39 01.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

40 05.12.2017 2 Ча-ча-ча. Чёткость работы ног. 

41 07.12.2017 2 М. Рок. Работа над ошибками. 

42 08.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

43 12.12.2017 2 Полька. Работа над ошибками. 

44 14.12.2017 2 М. Вальс. Композиция в основной рамке. 

45 15.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

46 19.12.2017 2 Ча-ча-ча. Флик в сторону, вперёд, назад. 

47 21.12.2017 2 Медленный вальс. Работа стопы в учебных композициях. 



 

 

 

48 22.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

49 26.12.2017 2 Ча-ча-ча. Раскрытие и закрытие руки. 

50 28.12.2017 2 М. вальс. Приглашение в пару. 

51 29.12.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

52 09.01.2017 2 Инструктаж по охране труда и технике безопасности.М. 

вальс. Перекат с пятки на носок и обратно 

53 11.01.2017 2 Полька. Подскоки 

54 12.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

55 16.01.2017 2  Самба.  Позиции ног. Баунс. 

56 18.01.2017 2 М. Вальс. Работа голеностопа при подъёме и снижении. 

57 19.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

58 23.01.2017 2 М. Вальс. Работа голеностопа при подъёме и снижении. 

59 25.01.2017 2 Ча-ча-ча. 3 шоссе. 

60 26.01.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

61 30.01.2017 2 М. Вальс. Сохранение вертикальности в движении. 

62 01.02.2017 2 Самба. Баунс-постоянная работа колена. 

63 02.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

64 06.02.2017 2  М. Вальс. совместные снижения и подъёмы. 

65 08.02.2017 2 Ча-ча-ча. Лок-степ вперёд и назад. 

66 09.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

67 13.02.2017 2  М. Вальс. Диагонали. 

68 15.02.2017 2 Самба. Работа стопы и колена. 

69 16.02.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

70 20.02.2017 2 М. Вальс. Сохранение рамки в шагах на месте. 

71 22.02.2017 2 Самба. Ботафого. 

72 27.02.2017 2 М .вальс. Работа над сохранением рамки в движении. 

73 01.03.2017 2 Самба. Вольта. Ботафого окончание. 

74 02.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

      75 06.03.2017 2 М. Вальс. Правый поворот. 

76 09.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

77 13.03.2017 2 М. Вальс. Левый поворот. 

78 15.03.2017 2  М. Вальс. Соединить Правый и Левый поворот с помощью 

перемен. 

79 16.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

80 20.03.2017 2 .М. Вальс. Композиция по кругу. 

81 22.03.2017 2 Джайв. Рок с правой и левой ноги. 

82 23.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

83 27.03.2017 2  М. Вальс. Правила движения по паркету. 



 

 

 

84 29.03.2017 2 Джайв. ОД и шоссе в парах. 

85 30.03.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

86 03.04.2017 2 Квикстеп. Четвертной поворот и шоссе. 

87 05.04.2017 2 Самба. Работа колена и стопы в ОД. 

88 06.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

89 10.04.2017 2 Квикстеп. Медленные и быстрые шаги. 

90 12.04.2017 2 Джайв. Раскрытие. Удар бедром. Закрытие. 

91 13.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

92 17.04.2017 2 Квикстеп. Шаги сверху. 

93 19.04.2017 2 Самба. Показать позицию в конце каждой фигуры. 

94 20.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

95 24.04.2017 2 М. Вальс. Композиция по тройкам. 

96 26.04.2017 2 Джайв. Смена мест справа налево. 

97 27.04.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

98 03.05.2017 2 Квикстеп. Партия партнёрши. 

99 04.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

100 08.05.2017 2 Ча-ча-ча. Быстрое вставание на счёт «1». 

101 10.05.2017 2 М. вальс наклоны вправо и влево 

102 11.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

103 15.05.2017 2 Квикстеп. Лок степ вперёд и назад. 

104 17.05.2017 2 Ча-ча-ча. Тайм –степ, 4 ОД, 4 Нью Йорка, 4 Рука к руке, 4 

Спот поворота, 3 шоссе. 

105 18.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

106 22.05.2017 2  Квикстеп. Лок-степ назад. Шаг от пятки. 

107 24.05.2017 2 Джайв. Американский спин. 

108 25.05.2017 2 Правила поведения на соревнованиях. Выход и уход с 

паркета. Поклон в конце танца. Внешний вид. Костюмы. 

109 29.05.2017 2 Венский вальс. 6 шагов. Выучить по одному. 

110 31.05.2017 2   Подведение итогов учебного года. Анализ выступлений на 

соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт - Петербурга 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

  «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 

2 год обучения 

 

 

 

              

        

 

 

 
      

 

 

 

 

    Багаутдинов Радик Сафуанович, 

Багаутдинова Ева Витальевна 

              педагоги дополнительного образования 

 

 

 

                                            

 

 

                                               



 

 

 

Задачи программы 
 Обучающие: 

 Научить более четко технически исполнять танцы предложенной  программы; 

 Закрепить правильную осанку; 

 Познакомить с названиями всех фигур, исполняемых в вариациях; 

 Повысить физическую выносливость; 

 Научить умению ориентироваться и лавировать на паркете во время движения, чтобы 

избегать столкновений и не мешать танцевать другим парам. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

Содержание программы 

                        Азбука музыкального движения. 

 
-Теория.                   Отличие  ритмов  4/4 , 2/4 , ¾.Особые  ритмические  характеристики каждого  

танца. 

-Практика.                Точное  ритмическое  исполнение  движений  каждого  танца  в  темпе  

музыки (медленно  или  быстро ) .А также  синхронизация  движения  в  паре. 

 

                                  Разминка общего плана. 

 
-Теория.                       Координация движений, укрепление мышечной системы, развитие суставов, 

музыкально-ритмическое развитие. Развитие  растяжки, выработка  выносливости , правильного  

дыхания. 

 -Практика.                 Комплекс  танцевальной  аэробики  в  линиях, в  упражнениях  которой  

задействовано  одновременно  максимальное  количество  мышц. Тренировка  на  выносливость  и  

правильное  дыхание. Упражнения  на  полу, в  парах  на  растяжки, пресс, внутренние  и  

наружные  мышцы  бедер , укрепление  мышц  спины, разработка  стопы.  

 

                                

 



 

 

 

    Парные спортивные танцы. 

 
-Теория.                       Национальная, историческая основа различных видов бального танца. 

Разнообразие  ритмов, образное содержание бальных танцев. Характер  движения  каждого  танца. 

Понятие  о  диагоналях. Направления  в  фигурах.  Степень  поворотов  в  фигурах. 

 

 -Практика.                Изучение  основных  движений  новых  танцев. Составление  более  

сложных  композиций  в  уже  изучаемых  танцах. 

   Особенности  работы  стопы  при  подъеме  и  снижении  в  европейских  танцах. 

   Разница  в  работе  стопы  и  колена  в  различных  латиноамериканских  танцах. 

   Понятие  об  основной  рамке  в  европейских  танцах. 

   Построение  позиции  корпуса  в  латиноамериканских  танцах. 

 

                                              Репертуар. 

                        Латиноамериканские танцы.        

-Ча-ча-ча:                          веер, алеман, клюшка, крисс-кросс, 3-х  шаговый  поворот. 

-Джайв:                             раскрытие  под  рукой,  спин, американский  спин, смена  мест  справа  

налево и  слева  направо, стоп  энд  гоу, отталкивание, спот  поворот.  

 

                                   Европейские танцы. 

-Медленный вальс:       6  шагов  правого  поворота, правая  и  левая  перемена , 6  шагов  левого  

поворота. 

-Квикстеп:                       локстеп  вперед  и  назад, типль  шоссе. 

-Венский  вальс:             6  шагов  правого  поворота. 

 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 

 

По окончании 2 года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

       

Метапредметные  результаты 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 

- ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности 
- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 

Предметные  результаты 

По окончании  2-го года обучения учащиеся:   

                             

- смогут более четко технически исполнять танцы предложенной        программы; 

- закрепят правильную осанку; 



 

 

 

- узнают название всех фигур, исполняемых в вариациях; 

- повысят физическую выносливость; 

- овладеют умением ориентироваться и лавировать на паркете во время движения, чтобы избегать 

столкновений и не мешать танцевать другим парам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт - Петербурга 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

  «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 

3 год обучения 

 

 

 

              

        

 

 

 
      

 

 

 

 

    Багаутдинов Радик Сафуанович, 

Багаутдинова Ева Витальевна 

              педагоги дополнительного образования 

 

 

 

                                            

 

 

                                               



 

 

 

Задачи программы 
 Обучающие: 

 Научить более точно и органично  танцевать  под музыку.             

 Сформировать умение  сохранять осанку и правильную позицию корпуса в каждом танце 

на протяжении заданного времени. 

 Улучшить технику исполнения танцев. 

 Сформировать передачу характера музыки через движение тела. 

 Научить определять и понимать роль партнера и партнерши в бальных танцах. 

  Дать развитие  гибкости и других физических возможностей тела. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

 

Содержание программы 

                         Азбука музыкального движения. 

 
-Теория.                          Синкопированный  ритм  движения. Музыкальные  акценты. Понимание  

музыкального  такта  и  фразы. Умение  определять  музыкальную  фразу. 

-Практика.                      Прослушивание  мелодий  и  определение  начала  музыкальной  фразы.  

Прослушивание  мелодий  и  определение  акцента. При  этом  ученик  считает  вслух, хлопает  в  

ладоши, отбивает  ритм  стопами.                                  

 

                                 Разминка общего плана. 

 
-Теория.                       Координация движений, укрепление мышечной системы, развитие суставов, 

музыкально-ритмическое развитие. Развитие  растяжки, выработка  выносливости, правильного  

дыхания. Статические  упражнения  для  развития  всех  групп  мышц. 

 -Практика.                 Комплекс  танцевальной  аэробики  в  линиях, в  упражнениях  которой  

задействовано  одновременно  максимальное  количество  мышц. Тренировка  на  выносливость  и  

правильное  дыхание. Упражнения  на  полу, в  парах  на  растяжки, пресс, внутренние  и  

наружные  мышцы  бедер, укрепление  мышц  спины, разработка  стопы. Статические  



 

 

 

упражнения  на  переднюю  поверхность  бедра  (стульчик), упражнения  для  укрепления  мышц  

спины,  особенно  поясничного  отдела  и  между  лопатками.  Статические  упражнения   на  

укрепление  задней  и  внутренней  поверхности  бедра.  Статические  упражнения   для  мышц  

пресса.  Упражнения  для  развития  подвижности  щиколоток  и  укрепления  мышц  спины.  

 

                                    Парные спортивные танцы. 

 
-Теория.                         Понимание  механики  движения  в  Европейских  и  Латиноамериканских  

танцах. Взаимосвязь  движения  корпуса, ног  и  рук  в  Латиноамериканских  танцах. Понимание  

положения  партнера  и  партнерши  в  наружных  и  променадных  позициях  в  Европейских  

танцах. 

-Практика.   Более  детальное  изучение  техники. Протанцовка  основных  движений  и  учебных  

композиций  в   Европейских  и  Латиноамериканских  танцах  в  очень  медленном  темпе, 

сохраняя  баланс  и  правильное  положение  корпусов  партнера  и  партнерши  относительно  

друг  друга,  линии  танца  и  диагоналей.   

 

                                  Репертуар. 

                     Латиноамериканские танцы.  

-Ча-ча-ча:                      3  ча-ча-ча,  правый  волчок,  обводка  ,  5  шоссе,  закрытый  хип-твист. 

-Самба:                           левый  поворот, самбалоки,  зиг-заг,  закрытые  и  открытые  роки. 

-Джайв:                           стоп  анд  гоу,  фоловэй  троувэй,  променадные  шаги,  правый  волчек,  

каблук-носок. 

Румба:                             основное  движение,  открытый  хип-твист,  веер,  алемана,  раскрытие  

вправо  и  влево,  спираль,  клюшка. 

Пасодобль:                     основной  шаг  вперед  и  назад, маршевые  шаги  в  паре в  променадной  

и  контрпроменадной  позиции, аппель. 

 

                                   Европейские танцы. 

 

-Медленный вальс:       спинтон,  синкопированное  шоссе,  открытый  левый  поворот, виск. 

-Квикстеп:                       правый  поворот, спинтон, двойной  локстеп, хезитейшен. 

-Венский  вальс:             6  шагов  левого  поворота. 

-Танго:                             основной  шаг  вперед  и  назад, звено. 

 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 

 

По окончании 3 года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

       

Метапредметные  результаты 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 



 

 

 

- ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности 
- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 
Предметные  результаты 

  По окончании 3-го года обучения учащиеся: 

 

      - смогут более точно и органично  танцевать  под музыку;             

      - овладеют умением  сохранять осанку и правильную позицию корпуса в каждом танце на 

протяжении заданного времени; 

      - улучшат технику исполнения танцев; 

      - смогут передавать характер музыки через движение тела; 

      - определят и поймут роль партнера и партнерши в бальных танцах; 

      - разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт - Петербурга 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

  «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 

4 год обучения 

 

 

 

              

        

 

 

 
      

 

 

 

 

    Багаутдинов Радик Сафуанович, 

Багаутдинова Ева Витальевна 

              педагоги дополнительного образования 

 

 

 

                                            

 

 

                                               



 

 

 

Задачи программы 
 Обучающие: 

 Научить владеть динамикой движения, не превышая темпа музыки. 

  Познакомить  с эмоциями и чувствами в танце. 

  Сформировать понимание  спортивной дисциплины. 

  Научить тренироваться самостоятельно. 

 Сформировать умение видеть свои ошибки в технике исполнения и ошибки в  исполнении 

других танцоров. 

 Научить свободно владеть телом во время танца. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

Содержание программы 

 

                               Азбука музыкального движения. 
 

-Теория.                           Подготовка  из-за  такта, точность  ритма. Понимание  действия  и  шага. 

Разница  между  счетом  и  ритмом. Знание  счета  в  изучаемых  фигурах. 

-Практика:                     Протанцовывание  вступительных  шагов  в  Европейских  танцах  перед  

началом  композиции.  Прослушивание  мелодии,  затем  протанцовка   ее  с  отображением  

акцентов  этой  мелодии. Просчитывание  вслух  своей  композиции. Разделение  движения  на  

несколько  составляющих  и  исполнение  под  музыку.  

                                         

                                      Разминка общего плана. 

 

-Теория.                       Координация движений, укрепление мышечной системы, развитие суставов, 

музыкально-ритмическое развитие. Развитие  растяжки, выработка  выносливости, правильного  

дыхания. Статические  упражнения  для  развития  всех  групп  мышц. Развитие  скорости, 

разделения  суставов  ног,  рук, корпуса. 

-Практика.                 Комплекс  танцевальной  аэробики  в  линиях, в  упражнениях  которой  

задействовано  одновременно  максимальное  количество  мышц. Тренировка  на  выносливость  и  

правильное  дыхание. Упражнения  на  полу, в  парах  на  растяжки, пресс, внутренние  и  



 

 

 

наружные  мышцы  бедер, укрепление  мышц  спины, разработка  стопы. Статические  

упражнения  на  переднюю  поверхность  бедра  (стульчик), упражнения  для  укрепления  мышц  

спины,  особенно  поясничного  отдела  и  между  лопатками.  Статические  упражнения   на  

укрепление  задней  и  внутренней  поверхности  бедра.  Статические  упражнения   для  мышц  

пресса.  Упражнения  для  развития  подвижности  щиколоток  и  укрепления  мышц  спины. 

Комплекс  упражнений  со  скакалкой. Джазовая  разминка, направленная  на  ощущение  

разделения  частей  корпуса – плечи, грудная  клетка, таз. Разработка  голеностопа,  кистей, 

локтевых  суставов . Разминка  с  элементами  джаза,  направленная  на  развитие  пластики . 

 

                             Парные спортивные танцы. 

 

-Теория.                         Понятие  о  разделении  корпуса  в  различных  Латиноамериканских  

танцах.  Понятие  о  пяти  скоростях (корпус, руки, ноги, голова  и таз в Румбе,  Ча-ча-ча, 

Пасодобле  и  колени  в  Самбе  и  Джайве).                      Понятие    ведущей  стороны  в  

Европейских  танцах.  Позиция  противохода.  Противодвижение. 

-Практика.                     Упражнения, направленные  на  разделение  корпуса. Сравнение  уровня  

разделения  в  различных  Латиноамериканских  танцах. Исполнение  учебных  композиций  с  

использованием  различных  скоростей.  

                                        Упражнение  20-точек в  Европейских  танцах. Исполнение  плетения, 

наружной  перемены  с  выходом  в променад, открытого  правого  поворота  для  

протанцовывания  потивоходов, противодвижений  и  променадных  позиций. 

 

                                                      Репертуар. 
                                        Латиноамериканские танцы.  

 

-Ча-ча-ча:                      кубинские  брейки, нью-йорк  с  окончанием  ронд  шоссе,  выход  в  

веерную  позицию  через  поворот, закрученный  волчок. 

-Самба:                          крюзадо  шаги, крюзадо  локстепы, зиг-заг  с  поворотом, коса, роки  назад. 

-Румба:                          правый  волчок, леска  спиннинга, аида, двойной  поворот,  роки. 

-Джайв:                         бол-ченчж, смена рук  за  спиной,  мельница,  кики  в  брейк. 

Пасодобль:                   4  основных  позиции, плащ,  твист, твисты, подъемы, ботафоги.  Учебная  

композиция. 

                                    

                                                            Европейские  танцы. 

 

-Медленный  вальс:   хезитейшен, вальс-лок, корте,  назад. 

 -Танго:                         файстеп, левый  основной  поворот,  учебная  композиция. 

-Венский  вальс:       правая  и  левая  перемена. 

-Фокстрот:                  шаг  перо, тройной  шаг вперед  и  назад. 

-Квикстеп:     кросс  шоссе,  зиг-заг, проходящее  кросс  шоссе. 

 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 

 

По окончании 4 года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 



 

 

 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

       

Метапредметные  результаты 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 

- ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности 
- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 
Предметные  результаты 

 

 
   По окончании 4-го года обучения учащиеся:   

 

        - овладеют динамикой движения, не превышая темпа музыки; 

        - смогут эмоционально передавать чувства; 

        - сформируют понимание  спортивной дисциплины; 

        - смогут тренироваться самостоятельно; 

        - сформируют умение видеть свои ошибки в технике исполнения и ошибки в  исполнении 

других танцоров; 

         - смогут свободно владеть телом во время танца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт - Петербурга 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  

  «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 

5 год обучения 

 

 

 

              

        

 

 

 
      

 

 

 

 

    Багаутдинов Радик Сафуанович, 

Багаутдинова Ева Витальевна 

              педагоги дополнительного образования 

 

 

 

                                            

 

 

                                               



 

 

 

Задачи программы 
 Обучающие: 

 Сформировать понимание  интерпретации ритма , не превышая темпа музыки. 

  Научить эмоционально менять образ и чувства в разных танцах. 

  Продолжить укреплять понимание  спортивной дисциплины. 

 Научить  планировать тренировки самостоятельно. 

 Сформировать умение оценивать исполнение других танцоров по критериям оценок. 

 Научить  владеть телом для подготовки шага и заполнения ритма. 

 

Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию правильной осанки. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

Содержание программы 

                                       Азбука музыкального движения. 

 

-Теория.                           Подготовка  из-за  такта ,точность  ритма . Фразирование. Разделение 

удара на 2 и 4 части Понимание  действия  и  шага. Разница  между  счетом  и  ритмом . Знание  

счета  в  изучаемых  фигурах. 

-Практика:                   Акцентировка на подготовке шагов.  Протанцовывание  вступительных  

шагов  в  Европейских  танцах  перед  началом  композиции .  Прослушивание  мелодии  ,  затем  

протанцовка   ее  по фразам и  с  отображением  акцентов  этой  мелодии . Просчитывание  вслух  

своей  композиции с применением счета «и». Разделение  движения  на  несколько  составляющих  

и  исполнение  под  музыку.  

 

                                         

                                      Разминка общего плана. 

 

-Теория.                       Координация движений, укрепление мышечной системы, развитие суставов, 

музыкально-ритмическое развитие. Развитие  растяжки , выработка  выносливости , правильного  

дыхания. Статические  упражнения  для  развития  всех  групп  мышц. Развитие  скорости  

,разделения  суставов  ног  ,  рук  , корпуса. Развитие мышечной силы. 



 

 

 

-Практика.                 Комплекс  танцевальной  аэробики  в  линиях, в  упражнениях  которой  

задействовано  одновременно  максимальное  количество  мышц. Тренировка  на  выносливость  и  

правильное  дыхание. Упражнения  на  полу, в  парах  на  растяжки  , пресс , внутренние  и  

наружные  мышцы  бедер , укрепление  мышц  спины, разработка  стопы. Статические  

упражнения  на  переднюю  поверхность  бедра  (стульчик)  , упражнения  для  укрепления  мышц  

спины  ,  особенно  поясничного  отдела  и  между  лопатками.  Статические  упражнения   на  

укрепление  задней  и  внутренней  поверхности  бедра.  Статические  упражнения   для  мышц  

пресса .  Упражнения  для  развития  подвижности  щиколоток  и  укрепления  мышц  спины . 

Комплекс  упражнений  со  скакалкой . Джазовая  разминка , направленная  на  ощущение  

разделения  частей  корпуса – плечи , грудная  клетка , таз . Разработка  голеностопа  ,  кистей , 

локтевых  суставов . Разминка  с  элементами  джаза  ,  направленная  на  развитие  пластики 

.Фитнес-упражнения для укрепления мышц. Упражнения с быстрой сменой скорости движения.  

 

 

                                             Парные спортивные танцы. 

 

-Теория.                         Понятие  о работе  корпуса  в  различных  Латиноамериканских  танцах .  

Понятие  о  пяти  скоростях (корпус , руки , ноги , голова  и таз в Румбе ,  Ча-ча-ча , Пасодобле  и  

колени  в  Самбе  и  Джайве ).                       Понятие    ведущей  стороны  в  Европейских  танцах . 

Наклоны и рамка . Понятие о шэйпе. Позиция  противохода .  Противодвижение. Синхронизация 

движения с партнёром. 

-Практика.                     Упражнения , направленные  на  разделение  движения грудной клетки в 

координации с  работой бёдер . Сравнение  уровня  разделения  в  различных  

Латиноамериканских  танцах. Исполнение  учебных  композиций  с  использованием разделения и 

различных  скоростей . Работа над синхронностью. 

                                        Упражнение  20-точек в  Европейских  танцах с использованием свея и 

шэйпа. Исполнение  учебной композиции с использованием свея и шэйпа,  протанцовывания  

потивоходов , противодвижений  и  променадных  позиций. 

 

 

                                                                 Репертуар. 

 

                                           Латиноамериканские танцы.  

 

 -Ча-ча-ча:                      кубинские  брейки в ПП и КПП, нью-йорк  с  окончанием  ронд                                        

шоссе ,   выход  в  веерную  позицию  через кёрл ,закрученный  волчок, закрытый и   открытый 

хип-твист, основной кросс в ритме «уапача». 

-Самба:                         промедадный и контрпроменадный бег; крюзадо  шаги , крюзадо  локстепы 

, самба локи в теневой позиции, правый и левый ролл; 

-Румба:                         закрытый и   открытый хип-твист, продолжительный и  правый  волчок , 

хип-твист по кругу, леска  спиннинга , аида , три алеманы, выход в веер в ритме «хабанера». 

-Пасодобль:                    твист , твисты ,быстрые твисты, линии , промедадный и 

контрпроменадный ход.  Учебная  композиция . 

-Джайв:                         смена слева на право с двойным поворотом, комбинация из параллельных 

киков ,свинговые повороты . 

 

                                    

                                                       Европейские  танцы. 

 

-Медленный  вальс:   контрачек , сеймфутланчж, оверсвей, троувей  . 

 -Танго:                         левый фолувей слиппивот , правый променадный  поворот , твист поворот ,  

учебная  композиция. 



 

 

 

-Венский  вальс :      правый и левый поворот ,флекеры, правая  и  левая  перемена. 

-Фокстрот:                  шаг  перо , левый поворот, перо окончание, левая волна, импетус правое 

плетение. 

-Квикстеп:     Румба-кросс, типси, прыжки и бег ,кросс  шоссе ,  зиг-заг , проходящее  

кросс  шоссе. 

 

Планируемые результаты  

 
Личностные результаты 

 

По окончании 5 года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

       

Метапредметные  результаты 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 

- ответственность перед своими  одногруппниками за общий результат деятельности 

- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 

 
Предметные  результаты 

  По окончанию5-го года обучения учащиеся:   

         - овладеют интерпретацией ритма , не превышая темпа музыки; 

         - смогут эмоционально менять образ и чувства в разных танцах; 

         - укрепят понимание  спортивной дисциплины; 

         - смогут планировать тренировки самостоятельно; 

         - сформируют умение оценивать исполнение других танцоров по критериям оценок; 

         - смогут  владеть телом для подготовки шага и заполнения ритма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 

программе «Спортивные бальные танцы» коллектива «Эсперанса» 

 
Формы контроля освоения программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП коллектива 

спортивных бальных танцев «Эсперанса»  проводятся: входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при 

поступлении в коллектив через опрос и  педагогическое наблюдение. Проводится в сентябре. 

Результаты заносятся в информационную карту (Приложение 1). 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения основных разделов и тем программы; 

отслеживание динамики личностного роста каждого ученика осуществляется  на занятиях, на 

соревнованиях, показательных выступлениях, концертных выступлениях  в течение всего уч. года. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  ДОП по окончании 

первого полугодия  (проводится в декабре) через творческий отчёт,  открытое занятие. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  ДОП по завершении года 

(проводится в мае через зачётную работу, творческий отчёт, открытое занятие, участие в 

показательных выступлениях, соревнованиях).      

 

Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения заданий и 

приобретенных навыков, творческий показ, анализ участия коллектива и каждого учащегося в 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, концертах,   оценка зрителей, членов жюри, анализ 

результатов выступлений на соревнованиях.   

 

Формы выявления результатов 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, конкурсы, соревнования, концерт.  

   Большое значение для учащихся  имеют концертные выступления, являющиеся неотъемлемой 

частью исполнительской деятельности.  Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявить полученные знания, умения, навыки способствуют творческому 

росту, формированию личностных качеств. Участие в концертах повышает исполнительский 

уровень детей.  

 

Самой важной  формой  является участие детей в соревнованиях, по итогам которых 

присваивается разряд мастерства. 

 

Формы предъявления результатов 

 

 «Продукт деятельности ребёнка», зачёт, портфолио достижений, концерты, соревнования, 

конкурсы, фестивали, видеозапись, родительские собрания, мероприятия, праздники, открытые 

занятия и отчётные концерты. 

 

Формы фиксации результатов 



 

 

 

Результаты освоения программы каждым ребёнком фиксируются в «Сводной информационной  

карте освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

учащимися» Приложение 1. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице  «Определение уровня развития личностных результатов учащихся» 

Приложение №2. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  метапредметных 

умений и навыков учащихся» Приложение №3. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  предметных 

умений и навыков учащихся» Приложение№4. 

Результаты развития каждого учащегося в предметной области по отдельным темам программы 

фиксируются в нижеприведённой таблице: 

 

Фамилия, имя  

учащегося 

Опыт освоения  

теории 

Опыт освоения  

практической 

деятельности 

 

Примечание 

н к н к 

      

 

«н» - начало учебного года; «к» - конец учебного года 

 

 

1. Высокий – знание  названий фигур в каждом танце, музыкального размера всех танцев (счет и 

акценты) и принципов движения и специфики в каждом танце. Использование знаний во время 

исполнения танцев, хорошая физическая форма. 

  2. Средний – знание музыкального  размера всех танцев,  названий     большей части фигур в 

каждом танце и основных технических особенностей каждого танца. Использование главных 

принципов во время исполнения танцев. Удовлетворительная физическая форма. 

 3.  Низкий – знание счета в каждом танце и композиции каждого танца.  Удовлетворительная 

физическая форма. 

 

С целью отслеживания результативности освоения Программы учащимися: 

- каждое занятие проводится блиц-опрос, направленный на выявление теоретических знаний, 

полученных учащимися на предыдущем занятии; 

- каждое занятие проверяется уровень практического освоения полученного материала  

учащимися;   

- проводятся открытые занятия; 

- оценивается качество выступлений на конкурсах и показательных выступлениях; 

      - отслеживаются достижения каждой пары и коллектива в целом во время участия  в клубных, 

межклубных, районных, городских, всероссийских и международных конкурсах по спортивным 

танцам. 

  

 

 

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В образовательном процессе используются следующие приемы и методы  организации   учебно-

воспитательного  процесса: 

- Отработка материала в парах 

- Метод показа. 

 

Репертуар программы 1-го года обучения. 

 Латиноамериканские танцы.        

-Ча-ча-ча:                      основное движение, нью-йорк, рука к руке, спот поворот. 

-Самба:                           основное движение, виск, саба-ход, ботафого, вольта. 

-Джайв:                          основное движение, основное движение  с  поворотом. 

 

 Европейские танцы. 

-Медленный вальс:         перемена  с  правой  и  левой  ноги, квадрат  перемен , две  перемены  

вперед  и  назад , четвертной  поворот  вправо  и  влево. 

-Квикстеп:                       поступательное  шоссе  и  четвертной  поворот. 

 

                                              Репертуар программы 2-го года обучения. 

 Латиноамериканские танцы.       

-Ча-ча-ча:                          веер, алеман, клюшка, крисс-кросс, 3-х  шаговый  поворот. 

-Джайв:                             раскрытие  под  рук,  спин, американский  спин, смена  мест  справа  

налево и  слева  направо, стоп  анд  гоу, отталкивание, спот  поворот.  

 

Европейские танцы. 

-Медленный вальс:       6  шагов  правого  поворота, правая  и  левая  перемена , 6  шагов  левого  

поворота. 

-Квикстеп:                       локстеп  вперед  и  назад, типль  шоссе. 

-Венский  вальс:             6  шагов  правого  поворота. 

 

Репертуар 3-го года обучения. 

 Латиноамериканские танцы.  

-Ча-ча-ча:                      3  ча-ча-ча,  правый  волчок,  обводка  ,  5  шоссе,  закрытый  хип-твист. 

-Самба:                           левый  поворот, самбалоки,  зиг-заг,  закрытые  и  открытые  роки. 

-Джайв:                           стоп  анд  гоу,  фоловэй  троувэй,  променадные  шаги,  правый  волчек,  

каблук-носок. 

Румба:                             основное  движение,  открытый  хип-твист,  веер,  алемана,  раскрытие  

вправо  и  влево,  спираль,  клюшка. 

Пасодобль:                     основной  шаг  вперед  и  назад, маршевые  шаги  в  паре в  променадной  и  

контрпроменадной  позиции, аппель. 

 

 Европейские танцы.  

-Медленный вальс:       спинтон,  синкопированное  шоссе,  открытый  левый  поворот, виск. 

-Квикстеп:                       правый  поворот, спинтон, двойной  локстеп, хезитейшен. 

- Словесный 

- Наглядный 

- Демонстрационный 

- Объяснительно-иллюстративный 

- Дидактический 

- Многократное повторение танцев 



 

 

 

-Венский  вальс:             6  шагов  левого  поворота. 

-Танго:                             основной  шаг  вперед  и  назад, звено. 

 

Репертуар 4-го года обучения. 

Латиноамериканские танцы.  
-Ча-ча-ча:                      кубинские  брейки, нью-йорк  с  окончанием  ронд  шоссе,  выход  в  

веерную  позицию  через  поворот, закрученный  волчок. 

-Самба:                          крюзадо  шаги, крюзадо  локстепы, зиг-заг  с  поворотом, коса, роки  назад. 

-Румба:                          правый  волчок, леска  спиннинга, аида, двойной  поворот,  роки. 

-Джайв:                         бол-ченчж, смена рук  за  спиной,  мельница,  кики  в  брейк. 

Пасодобль:                   4  основных  позиции, плащ,  твист, твисты, подъемы, ботафоги.  Учебная  

композиция. 

                                    

Европейские  танцы. 

-Медленный  вальс:   хезитейшен, вальс-лок, корте,  назад. 

 -Танго:                         файстеп, левый  основной  поворот,  учебная  композиция. 

-Венский  вальс:       правая  и  левая  перемена. 

-Фокстрот:                  шаг  перо, тройной  шаг вперед  и  назад. 

-Квикстеп:     кросс  шоссе,  зиг-заг, проходящее  кросс  шоссе. 

 

                                                                 Репертуар 5-го года обучения. 

  Латиноамериканские танцы.  
 -Ча-ча-ча:                      кубинские  брейки в ПП и КПП, нью-йорк  с  окончанием  ронд                                        

шоссе,   выход  в  веерную  позицию  через кёрл, закрученный  волчок, закрытый и   открытый 

хип-твист, основной кросс в ритме «уапача». 

-Самба:                         промедадный и контрпроменадный бег; крюзадо  шаги , крюзадо  локстепы 

, самба локи в теневой позиции, правый и левый ролл; 

-Румба:                         закрытый и   открытый хип-твист, продолжительный и  правый  волчок, 

хип-твист по кругу, леска  спиннинга, аида, три алеманы, выход в веер в ритме «хабанера». 

-Пасодобль:                    твист, твисты, быстрые твисты, линии , промедадный и 

контрпроменадный ход.  Учебная  композиция. 

-Джайв:                         смена слева на право с двойным поворотом, комбинация из параллельных, 

свинговые повороты. 

 

 Европейские  танцы. 
-Медленный  вальс:   контрачек, сеймфутланчж, оверсвей,троувей  . 

 -Танго:                         левый фолувей слиппивот, правый променадный  поворот , твист поворот ,  

учебная  композиция. 

-Венский  вальс:      правый и левый поворот, флекеры, правая  и  левая  перемена. 

-Фокстрот:                  шаг  перо, левый поворот, перо окончание, левая волна, импетус правое 

плетение. 

-Квикстеп:     Румба-кросс, типси, прыжки и бег, кросс  шоссе ,  зиг-заг , проходящее  

кросс  шоссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

                 Список  литературы для педагогов 

 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Москва. 

“Просвещение”. 1986 г. 

 

2. В.М. Стриганова и В.И. Уральская. Современный  танец. - Москва. “Просвещение”. 1978 г. 

 

3. Уолтер Лайерд. Техника исполнения Латиноамериканских танцев. Лондон-СПб 2014 

 

4. Хью Ховард. Техника исполнения Европейских танцев. Лондон-СПб 2011 

 

5. Ю. Пин. Перспективные направления и формы обучения танцам (из опыта работы ведущих 

танцевальных объединений учителей танцев Великобритании). СПб 1995 

 

6. История танцев.  СПб 1995 

 

7. Ю. Пин. Теория и методика преподавания развивающих танцев. СПб 1996 

 

8. Л.И. Божович. Личность и ее оформление в детском возрасте М. 1995  

 

9. А.С. Солодков , Е.Б. Сологуб. Физиология человека. М.: Советский спорт , 2012 

 

10. IDTA. Профессиональные и любительские танцевальные программы по сдаче экзаменов. 

Лондон-2010 

 

11.Гарри Смит-Хэмпшер. Как воспитать чемпиона. Томск:STT, 2000 

 

12. Жаки Грин Хас. Анатомия танца. Минск 2014 

 

13.Н. Базарова, В.Мей. Азбука классического танца. Москва 1964 

 

14.СПбГУП.Основы подготовки специалистов-хореографов. СПб 2006 

 

15.Федерик Делавер. Анатомия растяжек для женщин.Франция.2002 

- Учебные пособия по хореографии. 

- Электронный образовательный ресурс (ЭОР): презентация №1,3; диски «Золотая классика», 

«Урок классического танца. 2,3 класс». 

- ЭОР: презентация №2. Фонограмма Н. Раевская». 

- Нотный материал. 

- Записи выступлений с соревнований профессиональных танцоров. 

- Записи концертных выступлений. 

- Сборники мелодий европейской программы. 

- Сборники  современных и популярных мелодий. 

- «Лучшая мировые  инструментальные хиты. 

- «Золотая инструментальная коллекция».  

- «Классический танец. Музыка. Танцевальный джаз». 

- Сборник детской музыки. 



 

 

 

 

16. Федерик Делавер. Анатомия растяжек .Франция.2010 

 

17. Ю.Ф.Курамшин. Теория и методика физической культуры. М.:  

Советский спорт , 2012 

 

18. Джефри Хёрн. Расширенный список фигур для европейской программы.Лондон.2007 

 

19. . Джефри Хёрн. Расширенный список фигур для латиноамериканской программы.Лондон.2008 

 

20.Алекс Мур. Европейская программа. Лондон.2002 

 

21.Майкел  Лайл, Дженкинс Марк. Энциклопедия спортивной медицины. 

СПб. 1997 

22. Багаутдинов Р.С., Багаутдинова Е.В. Сборник программ для обучения бальным 

танцам.СПБ.2015 

 

Список  литературы для учащихся 

 

 

1. Н.П. Ивановский. Бальный танец ХVII - ХIХ вв. - Ленинград “Искусство” 1948 г. 

 

2. В.И. Бурлаков. Танцы для начинающих. СПб 1997 

 

3.Бальный танец и спорт. Кумиры Ленинграда. Чемпионы Санкт-Петербурга. СПб 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     


