
 



Пояснительная записка. 

 

 Направленность дополнительной образовательной программы. 

 

Эта Программа относится к художественной направленности и имеет общекультурный 

уровень освоения. Студия бального танца  является наиболее массовой, общедоступной 

формой приобщения школьников к хореографии. 

 

 Новизна. 

 

Данная программа является комплексной: 

1 год обучения: 

 хореографическая подготовка, массовые танцы, отечественные бальные танцы; 

 танцы европейской программы; 

 танцы латиноамериканской программы. 

 2 год обучения: 

 хореографическая подготовка, массовые танцы, отечественные бальные танцы; 

          танцы европейской программы; 

 танцы латиноамериканской программы. 

 3год обучения: 
хореографическая подготовка, массовые танцы, отечественные бальные танцы; 

танцы латиноамериканской программы, 

         танцы европейской программы. 

 

- это   повышает восприимчивость ребенка к новому материалу, помогает лучше усвоить 

полученные навыки, что приводит к более высоким результатам.  

В отличие от других хореографических коллективов, имеющих более узкую направленность 

(только классическая, народная или современная хореография), в Программе «Студия бального 

танца «Невский стиль» используются все направления: 

 классический танец (работа у станка), 

 народно-сценический танец, 

 народный, 

бальная хореография: 

 отечественные танцы, 

 европейские танцы, 

 латиноамериканские танцы. 

 Актуальность. 

 

Из-за большого объема учебной программы, и увлечения школьников компьютерами и 

компьютерными играми, следствием чего является малоподвижный образ жизни - это 

приводит к нехватке физических нагрузок. Данная Программа способствует не только 

физическому и гармоничному развитию учащихся, но и помогает приобщить их к истории и к 

культуре города Санкт-Петербург (история танца, культура танца). 

 

 

 

 Цель и задачи программы. 

 



Создать условия для музыкальной выразительной, гармонично развитой личности, через 

занятия бальными танцами. Данная цель может быть достигнута с помощью следующих 

задач: 
 

обучающие: 

 

 научить грамотно и выразительно исполнять бальные танцы; 

 расширить художественные интересы; 

 сформировать способность полноценно воспринимать художественные произведения 

танцевального искусства и критически верно оценивать танцы с позиции эстетики; 

 научить осмысленному отношению к танцу как художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику и характер; 

 сформировать способность самостоятельно оценивать хореографическое 

произведение, 

воспитательные: 

 воспитывать культуру поведения и общения; 

 благородство манеры исполнения; 

 сформировать эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 воспитание культуры поведения и основ этикета, 

 воспитание дружбы и товарищества, чувства ответственности, 

дисциплинированности, 

 воспитание трудолюбия, скромности и требовательности к себе, 

 привитие необходимых гигиенических навыков, 

развивающие: 

 гармонично развивать танцевальные способности школьников, музыкально-

двигательные и художественно-творческие; 

 развить художественный вкус; 

 развить навыки публичного выступления, 

 развитие физических качеств (ловкость, быстрота, гибкость, выносливость), 

 развитие сценического движения, 

 развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, воображение 

и представление). 

 

 Отличительные особенности данной дополнительной программы. 

 

В Программу включен танцевальный материал значимых жанров хореографии: элементы 

классического, народного, историко-бытового и современного танца – репертуар включает 

бальные танцы разных стилей. Содержание программы дает возможность ученикам на 

собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя движения, получить тот 

запас знаний, умений и навыков, которые помогут им в дальнейшем самостоятельно 

разбираться в искусстве хореографии и критически верно оценивать танцы с позиций эстетики. 

В выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит репертуару 

и методам работы. Основными критериями отбора бальных танцев является их художественная 

ценность. В процессе работы над репертуаром педагог должен развивать у учащихся чувство 

любви к танцевальному искусству. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей учащихся, их 

возможностей и интересов. Для  детей 5-8 лет характерно сравнительно слабое развитие 

координации движений, ориентировки в пространстве и коллективе, недостаточное развитие 



музыкально-ритмического чувства. Поэтому в программе отводится большое место 

ритмическим и коллективно-порядковым упражнениям, а репертуар составлен из простейших 

детских бальных танцев, построенных на шагах, подскоке, галопах. Так как дети 6-8 лет быстро 

утомляются, недостаточно внимательны и организованы, предлагается разнообразить занятие, 

и методы обучения, включать музыкальные и дидактические игры, элементы соревнования. 

У детей 9-11 лет более развиты координация и ориентировка, чувство ритма. Они физически 

сильнее, более организованы, но в то же время  появляется некоторая угловатость и 

стеснительность, что снижает качество исполнения. При работе со школьниками 9-11 лет 

необходимо обратить особое внимание на воспитание осанки, технику исполнения, культуру 

общения партнеров. 

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

 

Программное планирование рассчитано на  3-х годичный цикл обучения воспитанников 6-11 

лет .  

Набор детей в группу 1-ого года обучения свободный. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 72 2 раза в неделю по 1 

часу 

2 год   36 144 2 раза в неделю по 2 

часа 

3 год   36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся утвержденному временному расписанию, составленному на период каникул, 

в форме работы сборных творческих групп, выездов, экскурсий, и т.п.



 Формы занятий. 

Занятия проводятся в форме: 

 

 семинара, 

 дискуссии, 

 экскурсии, 

 конкурсов, 

 турниров, 

 фестивалей, 

 комментариев, 

 чаепитий, 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

А так же в форме: 

 групповых, 

 по звеньям (2, 3, 4,…чел.), 

 индивидуальных занятий (с одаренными детьми и с солистами). 

 

 Ожидаемые результаты. 

 

В конце обучения дети должны: 

знать: 

- элементы танцевальных форм в сложных соединениях; 

- правила развития сложных и перспективных элементов и соединений; 

- тренировочные и конкурсные композиции; 

- правила перемещения на танцевальной площадке; 

- правила спортивного бального костюма; 

- критерии судейства. 

уметь: 

- четко исполнять фигуры; 

- ориентироваться в пространстве, на танцевальной площадке, сцене; 

- использовать бальную хореографию в композициях; 

- применять специальные физические упражнения для совершенствования 

базовой техники танцев; 

- выполнять сложные элементы и соединения; 

- «держать» психологические нагрузки; 

- строить отношения в паре, группе, тренером-преподавателем. 

 

 Способы проверки. 

 

 контрольные занятия, 

 открытые занятия,  

 тесты (теоретические и практические), 

 зачеты (теоретические и практические), 

 участие в концертах, фестивалях, смотрах танцевального творчества, 

 

Проведение таких мероприятий приурочено с одной стороны к окончанию очередного 

цикла обучения (октябрь, декабрь, февраль, май), с другой стороны – к праздничным 

или торжественным датам, участию в соревнованиях разного уровня. Интеграция с 

праздниками – актуальный метод подведения промежуточных уровней подготовки 

танцоров, стимуляции к дисциплине и качеству занятий. 

   

 Формы подведения итогов.  
 

 Окончание первого цикла (октябрь). Проведение занятия с повторением 

программы, изученной за цикл, открытое занятие для родителей – для 



 

группы 1 года обучения, для всех остальных групп участие в фестивале 

или конкурсах бального танца. 

 Второй цикл (декабрь). Контроль осуществляется в форме открытого 

занятия или участия в концерте, возможность участия в которых широко 

предоставляются новогодними праздниками. 

 Третий цикл (февраль). Открытые занятия, выступления на концерте или 

участие на конкурсе по бальным танцам. 

 Четвертый цикл (май). Обязательное участие всех групп в отчетном 

концерте студии бального танца. Максимальное участие во всех 

проводимых мероприятиях во всех возможных форматах (парное 

исполнение, групповое). Участие в традиционном конкурсе по итогам 

года «Кубок студии», с награждением участников кубками, медалями и 

грамотами для каждой группы.  

 

 

Учебный  план. 

1 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теория  Практика  

I. Организационная работа 

 

1  1 

II. 

 

Азбука музыкального движения  

 

3 1 2 

III. 

 

3.1 

3.2 

Хореографическая подготовка 

Специальная гимнастика 

Элементы классического танца 

7 1 6 

 

IV. 

 
Массовые танцы 

  

 

10 2 8 

V. 

 

 

Отечественные 

 бальные танцы 

 

6 1 5 

VI. 

 

6.1 

6.2 

Танцы европейской программы 

Медленный вальс 

Квикстеп 

 

22 2 20 

VII. 

 

7.1 

7.2 

7.3 

Танцы латиноамериканской 

программы 

Ча-ча-ча 

Самба 

Джайв 

 

22 2 20 

VIII. 

 

Аттестация, подведение итогов, 

анализ выступлений 

 

1  1 

 Итого: 

 

72 9 63 



 

 

 

1 год обучения 

Содержание. 

 Введение в программу. 

Основой программы является репертуар, который рекомендуется для разучивания и 

исполнения на концертах, праздниках, конкурсах и фестивалях.  

В репертуар входят народные и детские танцы (для младших школьников), танцы 

исторического наследия – отечественные и зарубежные, современные бальные танцы – 

европейские и латиноамериканские, отечественные бальные танцы, построенные на 

национальном материале и современных ритмах. Танцевальный материал дается в 

упражнениях, движениях, включающих элементы классического, историко-бытового, 

народного и современного бального танца. 

Материал программы делится на несколько разделов. Все разделы органично связаны 

между собой, но в то же время каждый из разделов имеет свое конкретное содержание и 

свои определенные задачи по формированию знаний, умений и навыков. 

 

Раздел I. Организационная работа. 

 

Подготовка, участие и проведение праздников и конкурсов согласно плану учебно-

воспитательной работы клуба. 

 

Раздел II. Азбука музыкального движения. 

 

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

спокойная; темп - медленный, умеренный, быстрый. Строение музыкальной речи 

(предложение, музыкальная фраза). Длительности – половинные, четверти, восьмые. 

Знакомство с музыкальными размерами 4/4, 3/4, 2/4. Понятие о такте и затакте. 

Практика. Движение  в характере и темпе музыки. Шеренга, колонна. Перестроения из 

колонны по одному, в пары на месте; построения – круг, сужение и расширение. 

Танцевальный шаг (с носка), шаг на полупальцах, легкий бег, шаг с подскоком. Передача в 

движении изменения темпа. Построения и перестроения из колонны по одному в колонну 

по два, по три, по четыре. Перестроение в пары, обход одним партнером другого, смена 

места с поворотом лицом друг к другу. Тактирование (дирижерский жест). Шаги с акцентом 

на «раз» по четыре и три шага. Вступление к маршу. 

 

Раздел III. Хореографическая подготовка. 

Тема 3.1  Специальная гимнастика. 

Теория. Выразительная пластика. Координация движений рук, корпуса, ног и головы от 

простых к более сложным. Сочетание в движениях определенности рисунка корпуса, ног, 

рук, головы и мягкости переходов. 

Практика. Одновременные движения рук вверх, вперед, в сторону, мягкие, жесткие. Шаг 

с приставкой, шаг с вынесением ноги вперед.  

Тема 3.2  Элементы классического танца. 

Теория. Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. Постановка 

корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. Грамотность и содержательность 



 

движений. Правила выворотности ног во всех движениях. Движения рук (пор де бра), их 

четкий рисунок, красота и выразительность. 

Практика. Упражнения на осанку. Позиции ног – 1, 2, 3, 6. Положение и позиции рук. 

Подготовительное положение, 1, 3, 2-я позиции. Вытягивание ноги (батман тандю) 

вперед,  в сторону и назад из 1-й и 3-й позиций. Прыжки по 6-й позиции. Подъем на 

полупальцах по 6-й и 1-й (полувыворотной) позиции. Подскоки на месте. Движения рук. 

Пор де бра из подготовительного положения в позицию 1-ю, 3-ю, а затем во 2-ю и 

опустить в подготовительное положение.  

 

 

Раздел IV. Массовые танцы. 

 

Теория. Детские массовые танцы, их простота, веселость, органичность движений, 

народная основа. Характер массового танца, необходимость слаженности движений, 

ритмическая точность. 

 

Практика. 

Репертуар. 

«Модный рок» - танец - марш. Парный танец, построен на боковом ходе в сторону и с 

поворотом, точками на счет 4 и 8, хлопках в ладоши. 

«Утята» - хороводный, построен на изобразительных движениях: клюв, крылья, хлопки, 

шаг с подскоком. 

«Диско» - по выбору руководителя. Импровизация в стиле диско по материалам 

разученных движений. 

Требования. Иметь представление о танце, о его характере, выразительности. Иметь 

навыки общения в танце – вежливость, доброжелательность. Знать о ведущей роли 

мальчика и его месте в бальном танце. 

 

Раздел V.  Отечественные бальные танцы. 

 

Теория. Особенности отечественного бального танца. Национальная основа и разнообразие 

ритмов. Одухотворенность, красота, грация, музыкальность и выразительность 

исполнения. Особенности стиля танца по 3-й позиции. 

Практика. Движения польки, галоп, подскоки. 

Репертуар. 

«Берлинская полька» - парный, построен на шаге польки, хлопках в ладоши, шаг с 

подскоком. 

«Летка-енка» - массовый, построен на прыжках с подъемом ноги, прыжках вперед и назад. 

Требования. Уметь строиться в линию и круг. Мальчику уметь правильно подать руку 

девочке, девочке ответить на приглашение и положить руку на кисть мальчика. Уметь 

раскрыть и закрыть руки в положении на поясе. Уметь перестроиться из колонны в шеренгу 

и обратно. 

 

Раздел VI. Танцы европейской программы. 

 

Теория.    Основы стандартных танцев. 

1. Стойка и линии тела. 

2. Направления. 

3. Позиции шагов по отношению к корпусу. 



 

4. Позиции корпуса по отношению к залу (направления шагов). 

5. Позиция, баланс, прогулка. 

6. Ведение и следование. 

7. Критерии оценок.  

 

Тема 6.1    Медленный вальс. 

Теория. Краткая характеристика танца. 

 настроение: чувственное, романтическое, грустное, лирическое; 

 жизненность: знакомство, любовь, нежность, грусть; 

 цвет: теплый, мягкий; 

 музыкальный размер: 3/4; 

 тактов в минуту: 29-30; 

 акцент:  на 1 удар; 

 подъем и снижение: начинается подъем  в конце 1, продолжается подъем на 2 и 

3, снижение в конце 3. 

Практика. Техника медленного вальса. 

 показ, изучение, исполнение в паре; 

 «качели»; 

 «маленький квадрат»; 

 «большой квадрат»; 

 правый поворот, перемена, левый поворот. 

 

Тема 6.2    Квикстеп. 

Теория. Краткая характеристика танца. 

 движение: быстрое, легкое, воздушное, стремительное, скоростное; 

 настроение: веселое, отличное, радостное, шутливое, остроумное; 

 жизненность: праздник, удача, удовольствие; 

 цвет: яркий; 

 музыкальный размер: 4/4; 

 тактов в минуту:50-52; 

 акцент: на 1 и 3 удар; 

 подъем и снижение: начинается подъем в конце 1, продолжается в течение 2 и 3, 

спуск на 4. 

Практика. Техника квикстепа. 

 четвертной поворот; 

 лок степ вперед, лок степ назад; 

 типпль шассе вправо. 

Раздел VII.  Танцы латиноамериканской программы. 

 

Теория.    Основы латиноамериканских танцев. 

1. Стойка  линии тела. 

2. Направления движения и равнения в зале. 

3. Позиции шагов по отношению к корпусу. 

4. Позиции корпуса по отношению к залу (направления шагов). 

5. Позиция, баланс, прогулка. 

6. Ведение и следование. 

7. Критерии оценок. 

 

Тема 7.1   Ча -  ча - ча. 

Теория. Краткая характеристика танца. 



 

 движение: яркое, страстное, четкое; 

 настроение: игривое, веселое, живое; 

 жизненность: легкий флирт, игра; 

 цвет: мерцающий; 

 музыкальный размер: 4/4; 

 тактов в минуту:30-32; 

 акцент: на 1 и 3 удар (1 сильнее); 

 подъем и снижение: нет. 

Практика. Техника ча-ча-ча. 

 ча-ча-ча шассе; 

 основной ход, чек, ход назад; 

 чек с поворотом вправо и влево (нью-йорк); 

 основной кросс. 

Тема 7.2   Самба. 

Теория. Краткая характеристика танца. 

 движение: ритмичное, быстрое, подвижное, стелящееся; 

 настроение: радостное, задорное, веселое; 

 жизненность: карнавал; 

 цвет: радуга; 

 музыкальный размер: 2/4 или 4/4; 

 тактов в минуту: 50-52; 

 акцент: на 1 и 2 удар (1 сильнее); 

 подъем и снижение: пружинящее, отскакивающее (баунс) движение самбы.  

Практика. Техника самбы. 

 основной ход; 

 виск вправо, виск влево; 

 бота фого; 

 различные типы самба-ходов. 

 

Тема 7.3   Джайв. 

Теория. Краткая характеристика танца. 

 движение: ритмичное, быстрое, присутствует свинговый характер, много 

бросков; 

 настроение: задорное, шутливое, заигрывания; 

 жизненность: веселье, праздник, активный отдых; 

 цвет: яркий; 

 музыкальный размер: 4/4; 

 тактов в минуту: 40-44; 

 акцент: на 1 и 3 или 2 и 4 или 1, 2, 3, 4 удар; 

 подъем и снижение: нет. 

Практика. Техника джайва. 

 джайв шассе; 

 линк; 

 линк рок; 

 фоллэвэй рок; 

 фоллэвэй троуэвэй. 

 



 

Раздел VIII.    Аттестация, подведение итогов, анализ соревнований. 

 

Практика. Контрольные испытания. 

 открытые занятия; 

 тесты (теоретические и практические); 

 зачеты (теоретические и практические); 

 контрольные занятия; 

 участие в концерте и на конкурсах. 

 

 

 

Учебный  план 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теория  Практика  

I. Организационная работа 

 

 

2  2 

II. 

 

 

Азбука музыкального движения 

 

6 2 4 

III. Физическая подготовка 

 

 

8  8 

IV. 

 

 

Хореографическая подготовка 

 

18 2 16 

 

V. 

 

 

Отечественные 

 бальные танцы 

 

20 2 18 

VI. 

 

6.1 

6.2 

6.3 

Танцы европейской программы 

Медленный вальс 

Венский вальс 

Квикстеп 

 

44 4 40 

VII. 

 

7.1 

7.2 

7.3 

Танцы латиноамериканской 

программы 

Самба  

Ча-ча-ча 

Джайв 

 

44 4 40 

VIII. Аттестация, подведение итогов, 

анализ соревнований 

 

2  2 

 Итого: 

 

144 14 130 



 

 

 

2 год обучения 

Содержание. 

Раздел I. Организационная работа. 

 

Подготовка, участие и проведение праздников и конкурсов согласно плану учебно-

воспитательной работы клуба. 

 

Раздел II. Азбука музыкального движения. 

Теория. 

 структура  музыкального произведения; 

 эстетика и сценическое движение. 

Практика. 

 передача в движении характера музыки и ее ритмического рисунка; 

 выделение сильной доли 

 обход одним партнером другого; 

 смена места с поворотом лицом друг к другу. 

 

Раздел III.  Физическая подготовка. 

 

Практика. 

1. Упражнения на гибкость и силу: 

 пассивно – маховые, пружинные движения; 

 активно – скоростно-силовые, с резиновым жгутом; 

 мышцы шеи (повороты, расслабления, вращения); 

 мышцы туловища (наклоны, круговые вращения, расслабления, прогибы); 

 мышцы ног (сгибания, разгибания, отведения, приведения, растягивания, 

расслабления, маховые, круговые коленями); 

 мышцы спины; 

 мышцы брюшного пресса; 

 мышцы голени и стопы; 

 мышцы бедра; 

2. Складка (стоя, сидя). 

3. Шпагаты. 

4. Упражнения на развитие быстроты: 

 скакалка, бег с ускорением; 

 упражнения с увеличением амплитуды движения. 

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

усталости. 

6. Упражнения на развитие ловкости: 

 Статические, динамические равновесия в танцевальных композициях, игровые 

методы в танце. 

 

Раздел IV.  Хореографическая подготовка. 

 



 

Теория. Правила разучивания движений. Эстетика и художественность поворотов корпуса. 

Закрепление правил выученных движений. Выразительность рук в пор де бра. Медленный 

темп – адажио, быстрый – аллегро. 

 Практика. Повторение пройденного. Дополнительно: выдвижение ноги (батман тандю) 

из-за такта. Маленький бросок ноги (батман тандю жете) на «раз». Повторяются разученные 

движения в более подвижном темпе. 

 

 

 

Раздел V.  Отечественные бальные танцы. 

 

Теория. Виды народного танца – хороводы, кадрили, парные танцы. Правила исполнения 

движений по 3-й позиции ног. Уровень рук (сниженная 2-я позиция), маленькая позиция. 

Характер движений, входящих в танцы, построенные на вальсе (балансе, вальсовая 

дорожка, до-за-до). 

Практика. Поочередное раскрывание рук во 2-ю позицию (через 1-ю из положения на 

поясе с одновременным поворотом головы). Маленькая позиция (ладони повернуты вниз). 

Па дегаже – перенос корпуса с одной ноги на другую; из 3-й во 2-ю позицию с последующей 

подставкой ноги назад и вперед. Па глиссе – одинарный скользящий шаг вперед. Па 

полонеза вперед. Балансе вперед и назад. Поворот вальса вправо и влево – соло и в паре, 

элементы фигурного вальса.  

 

Репертуар. 

«Вару–вару» - парный, построен на боковом ходе в сторону и с поворотом, отведении ноги 

вперед на носок, в сторону на каблук, хлопках в ладоши. 

«Сударушка» - парный, построен на тройном ходе с ударом, боковых шагах, шаг-каблук, 

«свеча» (положение рук). 

«Круговая кадриль» - парный, построен на простых шагах и притопах. 

«Полонез». Основные движения: шаг полонеза, шаг глиссад, балансе менуэт. Соединение 

фигур из учебной программы. Несложные композиции. 

«Фигурный вальс» - парный, построен на балансе в сторону, вперед и назад, правом и 

левом повороте, сольном повороте девочки, дорожке. 

Требования. Знать правила грамотного исполнения бальных танцев указанных групп. 

Уметь правильно открывать и закрывать руки в русском танце (держать локоть). Иметь 

навык красивой осанки в шаге полонеза и других бальных танцах. Иметь навыки движения 

в паре. Знать основные позиции: открытая, закрытая, променада и т.д. Ориентироваться в 

зале: направление движения по линии танца, против линии танца. 

 

Раздел VI.  Танцы европейской программы. 

 

Теория.   Изучение основ стандартных танцев.  

 правильная осанка; 

 стойка и линии тела; 

 собранный внешний вид; 

 элегантность, организованное, логическое, грациозное движение; 

 технические элементы; 

 изучение фигур. 

Практика.    



 

 исполнение вариаций (фигур внутри двух фаз); 

 исполнение композиций (вариации внутри предложения), техническая подготовка; 

 исполнение технических элементов и фаз движений стандартных танцев. 

 

Тема 6.1   Техника медленного вальса. 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. «Качели», 

перемены с ПН и ЛН, перемены с поворотом на четверть с ПН и ЛН. Продвижение по ЛТ, 

индивидуально, в подготовительной поддержке, закрытой позиции. Правый поворот, 

левый поворот, виск, шассе из ПП 

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый поворот 

 закрытая перемена 

 левый поворот 

 закрытая перемена 

 1-2-3 правого поворота 

 задержанная перемена 

 шассе вправо 

 внешняя перемена 

 открытая перемена 

 виск 

 прогрессивное шассе 

 левый поворот 

 виск и шассе 

 

Тема 6.2   Техника венского вальса. 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. «Качели», 

перемены с ПН и ЛН, перемены с поворотом на четверть с ПН и ЛН. Продвижение по 

ЛТ, индивидуально, в подготовительной поддержке, закрытой позиции.  

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый поворот 

 

 

Тема 6.3   Техника квикстепа. 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Шаги шассе. 

Четвертной поворот. Прогрессивное шассе для дамы и партнера. Индивидуально, в 

подготовительной поддержке, основной позиции. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый поворот 

 правый поворот с хезитейшн 

 шассе вправо 

 лок назад 

 бегущее окончание 

 четвертной поворот 

  типпль шассе вправо 

 двойной лок 

 четвертные повороты 

 кросс-шассе 

  

Раздел VII.  Танцы латиноамериканской программы. 

 

Теория.   Изучение основ латиноамериканских танцев. 

 очередность шага; 

 ритм, длительность; 

 позиция ступни; 

 работа ступни; 

 технический элемент; 

 изучение фигур. 

Практика. 

 степень поворота; 

 построение элементов; 



 

 положение в паре; 

 предшествующие фигуры; 

 последующие фигуры. 

Тема 7.1   Техника самбы. 

 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Основной ход, виск 

вправо, виск влево, наружный основной ход, променадный ход, боковой ход для дамы и 

партнера. Продвижение по ЛТ. Индивидуально, в подготовительной поддержке, в закрытой 

лицевой позиции, в променадной позиции. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 самба ход 

 виски 

 боковой самба ход 

 самба ход в ПП 

 вольта соло спот поворот 

 внешний основной ход 

 корта джака 

 бота фого 

 обратный поворот 

 теневые бота фого 

 

Тема 7.2   Техника Ча-ча-ча. 

 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Основной ход. Ча-

ча-ча шассе, чек, ход назад, чек с поворотом ВП и ВЛ (нью-йорк), рука-к-руке, спот 

поворот. Индивидуально, в подготовительной поддержке, закрытой лицевой позиции. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 чек 

 спот поворот 

 открытый хип твист 

 фэн 

 клюшка 

 алемана 

 

Тема 7.3   Техника Джайва. 

 

Теория. Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Джайв шассе, линк 

рок и линк, стой и иди, американский спин. Индивидуально, в подготовительной 

поддержке, закрытой поддержке. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 линк рок и линк 

 фоллэвэй рок 

 поворот вправо 

 фоллэвэй троуэвэй 

 смена мест слева направо 

 американский спин 

 стой и иди 

 смена рук за спиной 

 флики в брэйк 

 

Раздел VIII.   Аттестация, подведение итогов, анализ соревнований. 

 

Практика. Участие в концертах, соревнованиях, конкурсах, проведение контрольных 

итоговых занятий интегрировано в цикличную структуру образовательной дополнительной 

программы. 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 

3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

Теория  Практика  

I. Организационная работа 

 

 

 

1  1 

II. 

 

 

Азбука музыкального движения  

 

 

1  1 

III. Физическая подготовка 

 

 

 

40 2 38 

 

IV. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

Танцы европейской программы 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Квикстеп  

 

86 6 80 

V. 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Танцы латиноамериканской 

программы 

Самба 

Ча-ча-ча 

Румба 

Джайв  

 

86 6 80 

VI. 

 

 

Аттестация, подведение итогов, 

анализ соревнований 

 

 

2  2 

 Итого: 

 

 

216 14 202 

 

 

 

3  год обучения. 

Содержание. 

Раздел I. Организационная работа. 

 

Подготовка, участие и проведение праздников и конкурсов согласно плану учебно-

воспитательной работы клуба. 

Раздел II. Азбука музыкального движения. 

 



 

Теория.  

 повороты в танцах европейской программы; 

 вращения в латиноамериканских танцах. 

 

Практика. 

 изучение комплекса музыкально-двигательных элементов, обеспечивающих 

основу всестороннего физического развития воспитанников; 

 изучение поворотов на примере вращений в самбе (вольтовый поворот); 

 усложненный комплекс ритмических упражнений; 

 элементы классического экзерсиса; 

 совершенствование и закрепление полученных двигательных функций и навыков 

в согласовании движений в музыке. 

 

Раздел III.   Физическая подготовка. 

Практика. 

 общая физическая подготовка – основа развития физических качеств, 

совершенствования двигательных функций и повышения двигательных функций и  

повышения спортивной работоспособности; 

 упражнения общего физиологического воздействия: быстрая ходьба, бег, 

подскоки, подкачка, растяжка, скакалка; 

 упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

 упражнения для мышц спины; 

 упражнения для мышц живота; 

 упражнения для мышц ног; 

 упражнения на гибкость. 

 

Раздел IV.   Танцы европейской программы. 

 

Теория.   Структура танца: 

 подбор фигур 

 правильная расстановка 

 согласование фигур 

 схема перемещения пары по залу 

 структура композиции. 

Практика:   исполнение композиций. 

 

 

 

 

Тема 4.1   Техника медленного вальса. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый спин-поворот 

 4-5-6 левого поворота 

 двойной левый спин 

 дрег хезитейшн 

 лок назад 

 4-5-6 правого поворота 

 открытый импетус 

 кросс-хезитейшн 

 внешний спин-поворот 

 закрытая перемена 



 

 левый поворот 

 виск 

 шассе 

 внешняя перемена в ПП 

 крыло 

 телемарк 

 

Тема 4.2   Техника танго. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 ход  

 поступательный боковой шаг  

 рок поворот  

 корте назад  

 поступательное звено  

 закрытый  променад 

 основной левый поворот 

 открытый левый поворот (дама 

сбоку или в линию с закрытым 

или открытым окончанием) 

 открытый променад 

 рок с ЛН, с ПН 

 променадное звено 

 променадное окончание 

 правый променадный поворот 

 

Тема 4.3   Техника венского вальса. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый поворот  

 левый поворот  

 перемена с правого на левый поворот  

 перемена с левого на правый поворот 

 

Тема 4.4   Техника квикстепа. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 правый спин-поворот 

 левый поворот, законченный 

лицом по линии танца 

 быстрый открытый левый 

поворот 

 прогрессивное шассе 

 лок степ 

 четвертной поворот 

 зиг-заг 

 левый поворот и бегущее 

окончание 

 

 

Раздел V. Танцы латиноамериканской программы. 

Теория.   Структура танца: 

 подбор фигур 

 правильная расстановка 

 согласование фигур 

 схема перемещения пары по залу 

 структура композиции. 

Практика:   исполнение композиций. 

 



 

Тема 5.1   Техника самбы. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 самба ход 

 виски 

 внешняя перемена 

 самба ход в ПП 

 вольта соло спот поворот 

 самба ход 

 внешний самба ход 

 самба ход в ПП 

 корта джака 

 бота фого 

 обратный поворот 

 теневые бота фого 

 

Тема 5.2   Техника ча-ча-ча. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 чек 

 спот-поворот 

 чек с поворотом 

 усложненный хип-твист 

 фэн 

 клюшка 

 чек 

 алемана 

 

Тема 5.3   Техника румбы. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 основное движение  

 плечо к плечу  

 поступательный ход вперёд и 

назад 

 поворот на месте влево и вправо 

 поворот под рукой влево и 

вправо 

 чек (Нью-Йорк) 

 рука в руке 

 

 

 алемана 

а) из позиции веера 

б) из открытой позиции 

 веер 

 клюшка 

 раскрытие вправо 

 закрытый хип твист 

 открытый хип твист 

 кукарача 

 спираль 

 фоллэвей (Аида) 

 

 

 

Тема 5.4   Техника джайва. 

Теория. 

 музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. 

Практика.    Элементы и соединения: 

 линк рок и линк 

 фоллэвэй рок 

 поворот вправо 

 фоллэвэй троуэвэй 

 смена мест слева направо 

 американский спин 

 стой и иди 

 смена рук за спиной 

 флики в брэйк 



 

 

Раздел VI.    Аттестация, подведение итогов, анализ соревнований. 

 

Практика. 

 участие в концертах, соревнованиях, конкурсах, проведение контрольных  

итоговых занятий; 

 торжественный прием в «юные танцоры»; 

 проводы выпускников; 

 просмотр и анализ соревнований, и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

воспитанников; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи, семинары со знаменитыми танцорами и тренерами; 

 экскурсии; 

 диспуты и беседы; оформление стендов, газет, альбомов. 

Способы проверки: 

 контрольные занятия 

 открытые занятия 

 тесты (теоретические и практические) 

 зачеты (теоретические и практические) 

 взаимопроверка и самопроверка 

 участие в концертах, фестивалях, смотрах танцевального творчества 

 участие в соревнованиях. 

 

 



 

1. Методическое обеспечение программы. 

 

Тема занятия Форма организации 

занятия (коллективная, 

групповая, индивидуальная)  

Используемые методы  Приемы работы Формы подведения 

итогов 

I. Организационная 

работа 

 

Коллективная 

Групповая 

Индивидуальная 

Собрание 

Беседа 

Анализ  

Работа с родителями 

Работа в группе 

Консультирование  

Выступления  

Конкурсы  

Открытые занятия 

II. Азбука музыкального 

движения 

 

Коллективная 

Групповая 

По звеньям 

Работа под 

руководством педагога 

Аудиовизуальный 

Практический 

Объяснение 

Демонстрация 

 

Открытые занятия 

Смотр знаний 

III. Хореографическая 

подготовка 

 

Групповая 

По звеньям 

Работа под 

руководством педагога 

Наглядный 

Практический 

Объяснение 

Демонстрация 

Самоконтроль 

 

Самопроверка 

Взаимопроверка 

 

IV. Массовые танцы 

 

 

Коллективная 

Групповая 

По звеньям 

Работа под 

руководством педагога 

Наглядный 

Практический 

Объяснение 

Демонстрация 

Творческие задания 

Отработка 

Смотр знаний 

Концерты 

Открытые занятия 

Выступления 

V. Отечественные 

бальные танцы 

 

Коллективная 

Групповая 

По звеньям 

Работа под 

руководством педагога 

Наглядный 

Практический 

Объяснение 

Демонстрация 

Отработка 

 



 

Тема занятия Форма организации 

занятия (коллективная, 

групповая, индивидуальная)  

Используемые методы 

и технологии 

Приемы работы Метод коррекции и 

контроля 

VI. Танцы европейской   

программы 
 

Групповая 

По звеньям 

Индивидуальная 

Работа под 

руководством педагога 

Наглядный 

Практический 

Самостоятельная работа 

Объяснение 

Демонстрация 

Отработка 

Самоконтроль 

Выступления  

Конкурсы  

Открытые занятия 

Контрольные занятия 

Работа над ошибками 

VII. Танцы 

латиноамериканской 

программы 

Групповая 

По звеньям 

Индивидуальная 

Работа под 

руководством педагога 

Наглядный 

Практический 

Самостоятельная работа 

Объяснение 

Демонстрация 

Отработка 

Самоконтроль 

Выступления  

Конкурсы  

Открытые занятия 

Контрольные занятия 

Работа над ошибками 

VIII. Аттестация, 

подведение итогов, 

анализ соревнований 

Коллективная 

Групповая 

По звеньям 

Индивидуальная 

Работа под 

руководством педагога 

Словесные 

Практический 

Беседа 

Устный 

Демонстрация  

Взаимопроверка 

Самостоятельные 

работы 

Выступления  

Конкурсы  

Открытые занятия 

Контрольные занятия 

Работа над ошибками 

 

 

 

 

 



 

Дидактические принципы обучения. 

 Сознательность. 

Разъяснение воспитанникам целей и задач каждого занятия, изучение теоретического 

и методического материала (анализ методического и конкурсного видеоматериала). 

Ознакомление с правилами «о контроле за состоянием здоровья танцоров», разъяснение 

целей разминки и других упражнений ОФП. Владение техниками и методами,  

терминологией, повышение эффективности тренировок, включающих механизмы 

ассоциативной памяти и мышечной памяти, создающих образ занятия, танца, композиции 

и фигуры. 

 Активность. 

Главная цель воспитания активности – организация занятий полной занятости 

обучаемых выполнением задания. Используется групповой, по звеньям и индивидуальный 

метод организации учащихся. Эффективность усвоения нового материала повышает 

использование инноваций. Обучение танцоров – это активный процесс усвоения знаний, 

обучение умениям, создание навыков, их реализация на практике, удовлетворение амбиций 

и итоговая результативность деятельности. 

 Наглядность. 

В программе используется непосредственная, опосредованная и умозрительная 

наглядность. 

 Непосредственная наглядность: демонстрация упражнений, фильмов, схем, 

элементов фигур, фаз движений, анализ которых детально объясняет технику 

действия, принципиальные отличия сравниваемого учебного материала. 

Использование зеркального изображения возможно как элемент контроля за 

собственными действиями учеников. 

 Опосредованная наглядность: использование различных приемов и средств – 

ограничителей и регуляторов позиций и действий (ремень или скакалку на 

шею, конец галстука в левой руке). Опосредованная наглядность усиливается 

наглядностью умозрительной, т.е. образным объяснением упражнений, 

воздействующим на чувства и сознание. 

 Доступность. 
Применяется индивидуальный метод обучения с учетом сил и возможностей, возраста 

и тренированности. Функция тренера-преподавателя – планирование, подбор упражнений 

и методик. Принцип постепенности включается поэтапно в задачах по годам обучения: от 

простых элементов к сложным элементам. На этапах обучения изучается новый и 

совершенствуется ранее усвоенный материал. Новые элементы и фигуры разделяются на 

отдельные детали, фазы и исполняются в виде подготовительных и подводящих 

упражнений. Подводящие упражнения и подготовительные действия используются в 

разминках и диско-танцах. Перемещение по площадке, правильно выбранная позиция в 

зале позволяет осуществлять наблюдение и контроль. Удержание в поле зрения 

воспитанников, высокая требовательность и распределение внимания снижает вероятность 

ошибок. 

 Систематичность и последовательность. 

Принципы систематичности и последовательности предусматривают постепенное 

наращивание нагрузок и последовательное обучение двигательным навыкам по системам 

уроков. 

 ознакомление – 1 ступень: овладение любым двигательным навыком; 

 разучивание – 2 ступень: обучение сложным движениям по элементам; 

 совершенствование – 3 ступень: закрепление изученного материала. 

Принципы систематичности и последовательности основаны на построении учебного 

процесса с учетом дидактических правил: 

 от легкого – к трудному; 

 от простого – к сложному; 



 

 от близкого – к далекому; 

 от известного – к неизвестному; 

 от освоенного – к неосвоенному. 

Последовательное усложнение упражнений и постепенное увеличение нагрузок при 

обучении и тренировке – непременное условие успеха в физическом воспитании. 

 Прочность. 

Многократное повторение и распределенное повторение упражнения на нескольких 

занятиях – главный путь формирования двигательного навыка. Учитываются возрастные и 

психологические особенности воспитанников, требующие смены деятельности. Для этого 

2/3 времени основной части занятия отводится на изучение и 1/3 на повторение изученного 

материала. Использование вариативности, изменение условий исполнения, музыки, танца 

позволяет избежать монотонности при многократном исполнении тренировочных 

действий. 

 Преемственность. 
Материал для практических занятий излагается раздельно для групп начальной 

подготовки, учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования и 

распределен по годам обучения. Это обеспечивает преемственность и единое направление 

учебно-тренировочного процесса на четырехлетний период. 

 Результативность. 

Применяя регулярность проверки результативности по каждому году обучения, 

используются формы оценки качества знаний. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы необходимо: 

 танцевальная паркетная площадка площадью не менее  

80 кв.м. и длиной стороны не менее 7 м. 

 наличие стенных зеркал 

 аудио и видео техника 

 хореографический станок 

 скакалки, резиновые жгуты 

 раздевалки, соответствующие санитарно – гигиеническим нормам 

 соответствующее освещение 

 фортепиано 

 костюмы 

 помещение для хранения костюмов 

 

Кадровое обеспечение: 

 педагоги бального танца 

 хореограф 

 концертмейстер, владеющий фортепиано 

 костюмер 
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