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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Основная стратегия образования - формирование разносторонней, 

развитой, образованной личности, способной жить и творить в условиях 

постоянно меняющегося мира. Большую роль в реализации этого играет 

система дополнительного образования, что и определено в Концепции 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р). Дополнительное образование 

своей практической направленностью формирует современную личность, 

обладающую навыками и умениями осуществлять разные виды 

деятельности, а также готовую к межличностному и межкультурному 

сотрудничеству, как в стране, так и на международном уровне.  

Социально-политические и культурные преобразования во всех 

сферах жизни нашего общества привели к небывалому подъему интереса к 

спортивным бальным танцам, формированию потребности к занятиям этим 

видом искусства и спорта. Бальные танцы являются общепринятыми во 

всем мире, их знает и умеет танцевать все цивилизованное общество, и они 

являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры.  

Программа физкультурно-спортивного направления по курсу 

«Спортивные бальные танцы» предназначена для воспитанников в возрасте 

от 5 до 18 лет и рассчитана на 6 лет прохождения курса. Построена с учетом 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

Данная программа прошла процесс апробации с 1998 года по 2016 

год и дополнена в 2017 году на основе практического и творческого опыта, 

с использованием методических материалов:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 
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- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации //Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 -  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

-  Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 02.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Ритмика и 

бальные танцы. Мошкова Е.И.,- М.: Просвещение 1997; 

- Проект федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

танцевальный спорт. – 2013. 

Программа «Спортивные бальные танцы» направлена на: 

- развитие и формирование физкультурно - спортивного уровня детей и 

освоение культурного наследия народов России и мира;  
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- развитие социальной адаптации и навыков коммуникации, как 

профилактики асоциального поведения,  

- обеспечения эмоционального благополучия ребенка,  

- формирование чувства защищенности,  

- создание ситуации значимости и успешности личности, 

- предоставление условий для творческой самореализации,  

- формирование профессионального самоопределения, 

- стремление к активному и здоровому образу жизни, сохранение 

физического здоровья 

Закономерно возросло внимание к здоровью детей в учреждениях 

дополнительного образования. Сегодня для решения этой проблемы 

педагог ориентируется не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений о здоровом образе жизни, но и становление его 

мотивационной сферы на активную оздоровительную деятельность.  

Именно спортивно-бальные танцы искусно переплетают в себе танец 

(грацию и красоту) и спорт (тренировку и соревнование).  

По интенсивности танец можно сравнить со множеством рывков на 

короткую дистанцию. Международный Олимпийский Комитет провел 

исследование физических нагрузок у танцоров и признал Бальные танцы 

полноценным видом спорта. Причем, если разные виды спорта развивают 

только определенную группу мышц, то в танце незадействованных мышц 

практически нет.  

Как и в любом виде спорта, бальные танцы имеют свои спортивные 

организации, аккредитованные Министерством спорта РФ. В каждой 

области созданы структуры, отвечающие за организацию и 

функционирование спортивных студий бального танца; проводятся 

соревнования, как мирового, так и регионального уровня, существуют свои 

правила, система рангов судейской категории. Поэтому в программе 

спланирована подготовка по спортивным танцам, также развитие общей, 
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специальной, физической, хореографической, технической, музыкальной и 

психологической подготовки.  

Актуальность данной программы «Спортивные бальные танцы» 

обусловлена отсутствием Типовой образовательной программы для 

учреждений дополнительного образования. 

Данная программа позволяет обеспечить двигательную активность 

детей, способствует профилактике асоциального поведения, облегчает 

вхождение ребенка в мировое сообщество и позволяет успешно 

функционировать в нем. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена здоровьесберегающим сопровождением воспитательно–

образовательного процесса, ведь занятия бальными танцами – это источник 

здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения. Танцуя в паре, ребенок многому учится: 

коммуникабельности, взаимовыручки, навыкам самоконтроля, умению 

настроиться на партнера, культуре общения в танце с партнером, с 

преподавателем, со зрителем. И все это способствует успешной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Отличительная особенность данной программы: 

 представлен авторский набор в части составления вариаций танцев в 

соответствии с возрастом и годом обучения; 

 включены элементы современных танцевальных направлений; 

 подобраны вспомогательные физические упражнения, 

направленные на силовую подготовку, развитие координации, 

выносливости, формирование фигуры и осанки.  

В программе «Спортивные бальные танцы» рассматриваются три 

возрастных периода: 5-7 лет, 8-12 лет, 13 -18 лет, согласно выделенных 

стадий развития человека по Э. Эриксону. Поэтому педагогу необходимо 

знать следующее о физическом развитии детей и особенностях 

двигательного режима:     
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№ 

п/п 

Возра

ст 

Особенности психолого-физиологического 

развития 

Рекомендации, для 

использования в работе 

1 5-7 

лет 
 Ростовые процессы идут неравномерно и 

несинхронно. Могут выявиться 

хронические патологии. 

 Высокий уровень активности. 

 Стремление к общению вне семьи.  

 Стремление различать, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо».  

 Понимание различия пола.  

 Стремление получить время на 

самостоятельные занятия.  

 Ребенок может быть как 

целеустремленным, так и самоуверенным, 

агрессивным. 

 Мотивация избегания наказания; 

мотивация благополучия, престижа и 

успеха. 

 Игровой вид 

деятельности – игры 

сюжетно – ролевые, 

игры – соревнования, 

задания на «образ», 

импровизацию 

(«нарисовать танец»); 

 Развитие ориентации в 

пространстве, 

способствует 

подготовке к школе; 

 Ритмический вид 

деятельности. 

 Обеспечить конкретные 

поручения и творческую 

свободу. 

 Предоставлять свободу 

действий, условия для 

развития способностей; 

 Упражнения на развитие 

двигательных навыков, 

позволяющие 

совершенствовать 

«мышечное чувство». 

2 8 - 12 

лет 
 Основной возраст для формирования 

основных двигательных навыков; 

 Формирование мотивации на здоровый и 

активный образ жизни 

 Слабый позвоночный столб отличается 

гибкостью и не устойчивостью; 

 Рост девочек опережает рост мальчиков, 

интенсивное половое созревание и 

развитие, бурная физиологическая 

перестройка организма; 

 Сначала мальчики и девочки имеют 

равные силы, затем мальчики становятся 

сильнее;  

 Стремление к большой мускульной 

активности; 

 Межличностные отношения строятся в 

основном на эмоциональной основе;  

 Частая смена интересов, расширяется 

сфера деятельности, формируются 

коммуникативные умения, сознательное 

отношение к себе, как к члену общества, 

характерна общественная деятельность и 

стремление найти себя; 

 Энергичны, быстры в действии, 

настойчивы, инициативны. 

 Игровой вид 

деятельности – 

спонтанная игра, 

 игры, где надо 

дозировать усилия, 

отрабатывать движения; 

 Ритмический вид 

деятельности; 

 Необходимость 

создания мышечного 

корсета 

 Различные игры для 

девочек и мальчиков; 

 Дети нуждаются в 

похвале, поощрении; 

 Давать простор 

проявлению 

мускулатурной 

активности; 

 Обязательна смена 

движений, 

деятельности. 

 Наиболее продуктивна 

деятельность в парах и  

в режиме 
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 Протестующий характер поведения по 

отношению к взрослым – «реакция 

эмансипации» - стремление высвободиться 

из – под опеки, контроля, покровительства 

старших и борьба за самостоятельность; 

 Более разнообразные и содержательные 

отношения с детьми и взрослыми; 

 Повышенный интерес к своей внешности. 

сотрудничества 

партнеров; 

 

3 13 – 

18 лет 
 Половое созревание завершено, но 

происходит еще быстрый рост 

мускулатуры; переутомление опасно в 

этот период; 

 Дети испытывают внутреннее 

беспокойство; 

 Антагонизм между мальчиками и 

девочками; 

 Мнение группы сверстников более важно, 

чем мнение взрослых;  

 Стремление к соревновательности; 

сопротивление критике; 

 Стремление определить свое место в мире: 

выбор профессии, образа жизни; 

появление интереса к заработку. 

 Ведущий вид 

деятельности – общение 

со сверстниками; 

 Предпочтительны 

спортивные игры; 

 Использовать общий 

энтузиазм при 

выполнении 

порученных заданий; 

 Ориентация на 

профессиональное 

самоопределение 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы колеблется от 5 до 18 лет. Для обучения по 

программе никакой предварительной подготовки детям не требуется. В 

коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. Дети дошкольного и младшего школьного 

возраста начинают обучение со стартового уровня. Обучающиеся 

начального школьного возраста могут начать обучение с базового уровня 

программы. 

Срок реализации программы: 

Уровень Количество 

часов в год 

Срок 

обучения 

Возрастной 

состав 

Форма 

организации 

Стартовый 144 1 год 5-7 лет групповые 

Базовый 216 3 года  7-13 лет групповые 

Продвинутый 216 2 года 9-18 лет групповые 

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 
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образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени (Zoom), социальных сетей 

ВКонтакте, Telegram. Режим занятий:1 год обучения - 2 занятия по 2 часа. 

Со второго года обучения - три занятия по 2 часа. 

Стартовый уровень предполагает минимальную сложность 

освоения программы и направлен на общефизическую подготовку, развитие 

ритмичности и координации. Используется как первая ступень для 

перехода к базовой общеразвивающей программе обучения. 

Базовый уровень программы предполагает освоение 

специализированных знаний по латиноамериканской и европейской 

программе танцев, создающие общую и целостную картину восприятия 

спортивных бальных танцев. 

Продвинутый уровень предполагает доступ к сложным знаниям и 

навыкам в рамках программы. Данная программа предполагает освоение 

базовой программы, успешность выступления на соревнованиях и 

концертах. Выявленные одаренные дети дополнительно занимаются 

индивидуально в паре, разрабатывая свой имидж и стиль. 

На базовом и продвинутом уровне дополнительно проводятся 

занятия по общефизической подготовке (при наличие второго педагога). 

Уровень Количество 

часов в год 

Срок 

обучения 

Возрастной 

состав 

Форма 

организации 

Базовый, 

Продвинутый 

36 1 год  6-18 лет групповые 

На продвинутом уровне, дети, успешно выступающие на 

спортивных турнирах, дополнительно занимаются по индивидуальной 

программе развития. 

Уровень Количество 

часов в год 

Срок 

обучения 

Возрастной 

состав 

Форма 

организации 

Продвинутый 72 2 года  9 -18 лет индивидуальные 

Содержание материала программы дано по годам обучения. На 

каждый год обучения предполагается определенный минимум умений, 
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знаний и навыков по основным разделам программы. Каждое занятие 

включает тренировочные упражнения и танцевальные движения. 

Теоретические сведения по азбуке музыкального движения, истории 

спортивных бальных танцев преподносится как отдельно, так и в процессе 

практических занятий. 

В течение первого года обучения дети знакомятся с 

музыкальностью и техничностью танца, развивается координация. Со 

второго года обучения происходит постановка в пары, ведь основа 

спортивных танцев - парное танцевание. В дальнейшем обучение 

направленно на совершенствование личностного танцевального мастерства 

и мастерства пары. Дети учатся чувствовать и уважать своего партнера, 

выражать эмоции в танце. 

На каждом занятии ученики изучают, повторяют или 

совершенствуют все разделы программы: 

1. Азбука музыкального движения (элементы музыкальной грамоты: 

характер музыки, темп, понятие о такте). 

2. Ритмическая разминка (упражнения на развитие координации, 

выносливости, мышц тела, формирование фигуры и осанки). 

3. Основы классического танца (постановка корпуса, ног, рук, головы, 

упражнения на развитие координации). 

4. Элементы современного танца (танцевальные направления джаз, 

модерн, хип–хоп, зумба, сальса и другие). 

5. Спортивный бальный танец (понятие о спортивном бальном танце, два 

направления: латиноамериканские и европейские танцы, их 

характеристики и технические особенности) 

При наполнении занятия содержанием используются разнообразные 

методы, формы проведения занятий: 

Формы работы Методы работы 

- групповая 

- индивидуальная 

- конкурс, чемпионат, кубок 

- словесный 

- наглядный 

- практический 
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- концерт, выступление 

- работа в паре 

- обучение младших с помощью 

старших 

- игровой 

- театрализованный 

- самообучение учащихся 

- беседа, рассказ 

- проговаривания 

Для детей младшего школьного возраста учебные занятия проходят 

через организацию деятельности в таких формах и методах, как: 

 эстафеты; 

 игры и упражнения; 

 танцевально - двигательная техника; 

 проигрывание этюдов на выражение различных эмоций и чувств; 

 простукивание ритма. 

Формы организации занятий для подростков усложняются 

проведением мастер - классов, соревнований, турниров и конкурсов, 

танцевальных праздников, шоу – представлений. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель данной программы приобщение учащихся к миру бального 

танца, как виду искусства, спорта, языка общения и источника здоровья. 

Задачи: 

Личностные: 

  воспитать такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность; 

 преодолевать трудности в достижении поставленных целей; 

 научить общению и взаимодействию со сверстниками на 

принципах толерантности, уважения и доброжелательности. 

Метапредметные: 

 развивать эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 

 формировать коммуникативную и общекультурную 

компетенций; 
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 содействовать развитию эмоциональной сферы личности, 

потребности к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самостоятельности 

Образовательные (предметные):   

 формировать интерес к миру бального танца;  

 развивать танцевальные навыков, умение чувствовать ритм; 

 формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни. 

В программе реализуются принципы культуросообразности, 

гуманности и требовательности, доступности, добровольности, 

наглядности, научности, систематичности и последовательности, 

цикличности, создания ситуации успеха, активности, опоры на 

положительные качества ребёнка, единство и согласованность 

педагогических усилий семьи и образовательного учреждения, образование 

и воспитание в коллективе и через коллектив. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

- танцевальный зал с зеркалами и паркетом (ламинатом) 

- компьютер и колонки или музыкальный центр 

Информационное обеспечение: –аудио, - видео, фото, интернет 

источники. 
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

Стартовый уровень 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля Всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 6 3 3 зачет 

3 Основы классического танца 11 5 6 Зачет 

4 Эстрадный танец 50 10 40 Концерт 

5 Ритмическая разминка 25 - 25 Зачет 

6 Спортивный бальный танец 50 13 37 Конкурс, 

концерт 

Итого 144 33 111  

 

Базовый уровень 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 10 3 7 Зачет 

3 Основы классического танца 15 5 10 Зачет 

4 Эстрадный танец 19 5 14 Концерт 

5 Ритмическая разминка 30 - 30 Зачет 

6 Спортивный бальный танец   

6.1 Латиноамериканская программа 70 20 50 Конкурс 

6.2 Европейская программа 70 20 50 конкурс 

Итого 216 55 161  

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 10 3 7 Зачет 

3 Эстрадный танец 12 3 9 Концерт 

4 Ритмическая разминка 42 - 42 Зачет 

5 Спортивный бальный танец   

5.1 Латиноамериканская программа 75 20 55 Конкурс 

5.2 Европейская программа 75 20 55 конкурс 
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Итого 216 48 168  

 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 5 2 3 Зачет 

3 Эстрадный танец 5 - 5 Концерт 

4 Ритмическая разминка 24 - 24 Зачет 

5 Спортивный бальный танец   

5.1 Латиноамериканская программа 90 20 70 Конкурс 

5.2 Европейская программа 90 20 70 конкурс 

Итого 216 44 172  

 

Продвинутый уровень 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 5 2 3 Зачет 

3 Эстрадный танец 5 - 5 Концерт 

4 Ритмическая разминка 24 - 24 Зачет 

5 Спортивный бальный танец   

5.1 Латиноамериканская программа 90 20 70 Конкурс 

5.2 Европейская программа 90 20 70 Конкурс 

Итого 216 44 172  

 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 Азбука музыкального движения 5 2 3 Зачет 

3 Эстрадный танец 5 - 5 Концерт 

4 Ритмическая разминка 24 - 24 Зачет 

5 Спортивный бальный танец   

5.1 Латиноамериканская программа 90 20 70 Конкурс 

5.2 Европейская программа 90 20 70 конкурс 

Итого 216 44 172  
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Общефизическая подготовка 

Базовый и продвинутый уровень  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - Беседа 

2 ОФП 34 2 30 Зачет 

Итого 36 4 30  

 

Индивидуальная программа развития 

Продвинутый уровень. 1 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2 Азбука музыкального движения 5 3 2 

3 Ритмическая разминка 15 - 15 

4 Спортивный бальный танец  

4.1 Латиноамериканская программа 25 5 20 

4.2 Европейская программа 25 5 20 

Итого 72 15 57 

 

Индивидуальная программа развития 

Продвинутый уровень. 2 год обучения. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2 Азбука музыкального движения 5 3 2 

3 Ритмическая разминка 15 - 15 

4 Спортивный бальный танец  

4.1 Латиноамериканская программа 25 5 20 

4.2 Европейская программа 25 5 20 

Итого 72 15 57 
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Содержание учебного плана 

 Стартовый уровень. 1 год обучения  

1. Вводное занятие  

Правила поведения в танцевальном зале. Первичные пути эвакуации. 

Правила пожарной безопасности. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория: Элементы музыкальной грамоты: характер музыки – веселый, 

грустный, спокойный; темп – медленный, умеренный, быстрый. Строение 

музыкальной речи (предложение, музыкальная фраза). Музыкальные 

размеры 4/4, 2/4, ¾. Понятие о такте. Понятие о вступлении. 

Практика: Движение в характере и темпе музыки. Шеренга, колонна. 

Построения – круг, сужение и расширение. Танцевальный шаг с носка, 

каблука. Перекат с каблука на носок. Тактирование. Шаги с акцентом на 

«раз» «два». Выделение сильной доли. 

3.Основы классического танца  

Теория: Элементарные сведения о классическом танце – как азбуке 

танца. Постановка спины, ног, рук, головы. Движения рук, их четкий 

рисунок, красота и выразительность. 

Практика: Упражнения на постановку спины. Позиции ног – 1,2,3,6. 

Положение и позиции рук. Подготовительная позиция. 1-я, 2, 3-я позиция. 

Положение рук за платье у девочки, за спиной у мальчика. 

4.Эстрадный танец  

Теория: Разновидности танцев. Танцы для разминки. Танцевальные 

связки для улучшения координации, зрительной памяти. Групповые и 

индивидуальные вариации. Правила их выполнения. 

Практика: Поклоны и реверансы. Па галопа по 6 позиции. 

Исполнение танцев: «паровозик», «слоненок», «чебурашка», «дай-дай», 

«стирка», «ремонт», «полька», «вару-вару», «диско-формула». 

5.Ритмическая гимнастика  

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 
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6.Спортивный бальный танец 

Теория: Понятие о спортивном бальном танце. Отличие от других 

видов танцевального искусства. Деление танцев на латиноамериканскую и 

европейскую группу. Специфика их исполнения. 

Практика: Медленный вальс – начало изучения. Перемена с правой и 

левой ноги. Исполнение «восьмерки». 

Быстрый фокстрот (квикстеп) – начало изучения. Простейшая форма 

на музыку марша. 

Чача – начало изучения. «Чек», шассе. Основное движение, «нью-

йорк». Техника исполнения. 

Самба – начало изучения. Основное движение. Виск. Соединение 

движений. 

Базовый уровень. 1 год обучения.  

1. Вводное занятие  

 Правила поведения в танцевальном зале. Первичные пути 

эвакуации. Правила пожарной безопасности. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория: Включает весь материал, пройденный за 1 год обучения 

стартового уровня. Дополнительно: Особенности музыки (вальсы быстрые, 

медленные). Музыкальное понятие «из-за такта». Музыкальные размеры 

Квикстепа, Медленного вальса, Танго, Румбы. Ритмическая основа танца 

Чача, Самба, Джайв. 

Практика: Тактирование междолевое. Выделение сильной доли. 

Движение из-за такта в танцах Чача, Медленный вальс. Отработка 

междолевого понятия «и», «а». 

3.Основы классического танца  

Теория: Закрепление правил выученных движений на первом году 

обучения. Выразительность рук в танце. 
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Практика: Повторение пройденного материала. Дополнительно: 

battement tendu. Releve в сочетании с demi plie. Прыжки на 2-х ногах по 6 

позиции. 

1. Эстрадный танец  

Теория: Особенности стиля танца фанки. Современные молодежные 

направления танцевального искусства (хип-хоп, модерн, брейк, зумба). 

Практика: Простейшие связки хип-хопа. Джазовые композиции. 

Танцевальный связки в стиле зумба. 

2. Ритмическая гимнастика  

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 

6. Спортивный бальный танец  

6.1. Латиноамериканская программа 

Теория: Характеристика и особенности исполнения каждого танца 

латиноамериканской программы. 

Практика: Чача – Основное движение. «Нью-йорк». Соло поворот. 

Рука в руке. Вариации и композиции. Самба – Самба ход в променадной 

позиции, на месте и боковой. Самба Виск. Поворот. Вариации. 

Джайв – Основное движение. Раскрытие. «Stop and go». Вариации. 

6.2. Европейская программа 

Теория: Характеристика и особенности исполнения каждого танца 

европейской программы. 

Практика: Медленный вальс – Повторение пройденного материала. 

Правый, левый поворот. Перемены, Виск. Соединение движений в 

вариации. Венский вальс – начало изучения. Простейшая форма на музыку 

венского вальса. Правый поворот. Квикстеп – четвертные повороты. Локк 

степ, шассе, типпль-шассе. Движение в паре. 

Базовый уровень. 2 год обучения. 

1. Вводное занятие  

Правила поведения в танцевальном зале. Первичные пути эвакуации. 

Правила поведения при пожаре. 



 19 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: Сведения о музыке латиноамериканских танцев, их народном 

происхождении. Особенности ритмического построения танцев танго, 

пасодобль. Их эмоциональная окраска. Стокатированный характер музыки 

танца танго. 

Практика: Тактовые и затактовые вступления в танец (в медленном и 

быстром темпе). Прослушивание и разбор музыки латиноамериканских 

танцев. Анализ разучиваемых танцев (метроритм, количество тактов). 

3. Эстрадный танец. 

Теория: Тенденции танцевального движения. Новое в зумба, брейке, 

фанки. 

Практика: Движения хип-хопа. Связки в стиле фанки. Пластический 

брейк. 

4. Ритмическая гимнастика. 

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 

5. Спортивный бальный танец. 

5.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Знать характер музыки бальных танцев латиноамериканской 

программы. Знать характер каждого разучиваемого танца в отдельности, 

его технику. 

Практика: Чача – Хип твист, алемана и веер. Вариации и композиции. 

Самба – спот поворот, променадный бег, левый поворот. Вариации. Джайв 

– Волчок, «мышка», свивлы и кики. Вариации. Румба – Волчок, хип-твист, 

«укол шпагой». Пасодобль – Начало изучения. Основной шаг. 

2.2. Европейская программа. 

Теория: Знать характер музыки бальных танцев европейской 

программы. Знать характер каждого разучиваемого танца в отдельности, 

его технику. 

Практика: Медленный вальс –спин поворот, импетус поворот, 

телемарк. Соединение движений в вариации. Венский вальс – Левый 
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поворот. Вариации. Квикстеп – Спин поворот, прыжки и подскоки. Танго – 

Левый поворот, форстеп, браш, флик. Акцентированная синкопа, звено, 

шассе, закрытый телемарк. 

Базовый уровень. 3 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения в танцевальном зале. Пути эвакуации при ЧС. 

Правила поведения при пожаре и наводнении. 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: Характер музыки танца Пасодобль, фокстрот, их 

ритмический рисунок.  

Практика: Прослушивание и анализ разучиваемых танцев 

(мелодический рисунок, метроритм, количество тактов). 

3. Эстрадный танец. 

Практика: Повторение пройденного в более быстром темпе. 

Усложнение хореографии. 

4. Ритмическая разминка. 

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 

5. Спортивный бальный танец. 

5.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности латинских 

танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать характер каждого 

разучиваемого танца в отдельности, его технику. 

Практика: Чача – «хоккейная клюшка», синкопированные повороты. 

Самба – пивоты. Вариации. Джайв – усложненные композиции и вариации. 

Румба – кукарача, раскрытие. Пасадобль – несложные вариации и 

композиции. 

6.2. Европейская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности европейских 

танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать характер каждого 

разучиваемого танца в отдельности, его технику. 
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Практика: Медленный вальс – повторение фигур, усложнение 

вариаций. «Кортэ». Венский вальс - повторение фигур, усложнение 

вариаций. Квикстеп - повторение фигур, усложнение вариаций. Танго - 

повторение фигур, усложнение вариаций. Фокстрот – начало изучения. Шаг 

перо, тройной шаг. 

Продвинутый уровень. 1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения в танцевальном зале. Пути эвакуации при ЧС. 

Правила поведения при пожаре и наводнении 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: Стокаттированный характер музыки танца Танго. Характер 

музыки танца Румба, ее ритмический рисунок.  Оценка прослушанной 

музыки для танцев, ее оценка с точки зрения критериев художественности. 

Разнообразие жанров, аранжировка танцевальной музыки, мера звучности, 

ритмическое разнообразие. 

Практика: Прослушивание и выбор музыки для исполнения танцев. 

3. Эстрадный танец. 

Практика: Повторение пройденного в различном ритмическом 

исполнении. 

4. Ритмическая разминка. 

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 

5. Спортивный бальный танец. 

5.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

латинских танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать 

характер каждого разучиваемого танца в отдельности, его технику 

исполнения. Технические нюансы танцев. 

Практика: Чача – «хоккейная клюшка», синкопированные повороты. 

Rond. Самба – пивоты. Вариации. Променадный бег. Джайв – усложненные 
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композиции и вариации. Кики и прыжки. Румба – кукарача, раскрытие. 

Вращения и поддержки. Пасадобль – несложные вариации и композиции. 

5.2. Европейская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

европейских танцев. Знать характер музыки спортивных танцев. Знать 

характер каждого разучиваемого танца в отдельности, его технику. 

Практика: Медленный вальс – повторение фигур, усложнение 

вариаций.  Плетение. Наружная перемена. Виск назад из левого кортэ. 

Венский вальс - повторение фигур, усложнение вариаций. Квикстеп - 

повторение фигур, усложнение вариаций. Кросс свивл. Зигзаг. Пробежка на 

четырех быстрых. Танго - повторение фигур, усложнение вариаций. Рок. 

Форстеп. Фоловей променад. Фокстрот – начало изучения. «Шаг перо», 

«тройной шаг». «Левая волна». Перемена направления. 

Продвинутый уровень. 2 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения в танцевальном зале. Пути эвакуации при ЧС. 

Правила поведения при пожаре и наводнении 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: Интерпретация и импровизация музыкальных произведений. 

Практика: Смешивание музыкальных стилей в танце. 

Альтернативные и основные ритмы 

3. Эстрадный танец. 

Практика: Повторение пройденного в различном ритмическом 

исполнении. 

4. Ритмическая разминка. 

Специальная гимнастика для разогрева и растягивания мышц тела. 

5. Спортивный бальный танец. 

5.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

латинских танцев. Технические аспекты танцев. Взаимодейстие в паре 
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Практика: Чача – «возлюбленная», «следуй за мной». Самба - 

вариации. Джайв – усложненные композиции и вариации. Кики и прыжки. 

Румба – усложненное раскрытие. Вращения и поддержки. Пасадобль – 

вариации и композиции на три части танца. 

5.2. Европейская программа 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

европейских танцев.  

Практика: Медленный вальс – повторение фигур, усложнение 

вариаций. Двойной обратный. Поворотный лок. Венский вальс - повторение 

фигур, усложнение вариаций. Квикстеп - повторение фигур, усложнение 

вариаций. Прыжки. Танго - повторение фигур, усложнение вариаций. Чейз. 

Фокстрот – быстрые шаги. 

Общефизическая подготовка (ОФП). Базовый и продвинутый 

уровень. 1 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Правила поведения в танцевальном зале. Пути эвакуации при ЧС. 

Правила поведения при пожаре и наводнении. 

2. ОФП 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, 

бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед, назад, 

приседания на месте, прыжки вверх, упражнения для пресса, спины, 

растяжка и т.д. Эстафета. Спортивные игры. 

Индивидуальная программа развития. Продвинутый уровень.  

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Пути эвакуации при 

ЧС. Правила поведения при пожаре и наводнении. 

2. Азбука музыкального движения. 
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Теория: Стокаттированный характер музыки танца Танго. Характер 

музыки танца Румба, ее ритмический рисунок. Оценка прослушанной 

музыки для танцев, ее оценка с точки зрения критериев художественности. 

Разнообразие жанров, аранжировка танцевальной музыки, мера звучности, 

ритмическое разнообразие. 

Практика: Тактирование междолевое. Выделение сильной доли. 

Движение из-за такта в танцах Чача, Медленный вальс. Отработка 

междолевого понятия «и», «а». 

3. Ритмическая разминка. Специальная гимнастика для разогрева 

и растягивания мышц тела. 

4. Спортивный бальный танец. 

4.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности латинских 

танцев. Характер музыки спортивных танцев, техника исполнения. 

Практика: Чача – синкопированные повороты, кубинские брейки. 

Самба – «Крис кросс». Вольта. Променадный бег. Вариации. Джайв – 

«Коса». Основное движение. Раскрытие. «Stop and go». Синкопированные 

кики. Румба – «Кукарача», скользящие дверцы, хлыст. Пасодобль – 

основной шаг, аппель, плащ. 

4.2. Европейская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности европейских 

танцев. Характер музыки спортивных танцев, техника исполнения. 

Практика: Медленный вальс – усложнение вариаций. «Кортэ». 

Телемарк. Импетус поворот. «Крыло». Венский вальс - усложнение 

вариаций. Квикстеп - усложнение вариаций. Локк степ, шассе, типпль-

шассе Прыжки. Танго – простейшие связки и вариаций. Рок. Форстеп. 

Фоловей променад. Фокстрот – Шаг перо, тройной шаг. 

Индивидуальная программа развития. Продвинутый уровень.  

2 год обучения. 

1. Вводное занятие.  
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Теория: Правила поведения в танцевальном зале. Первичные пути 

эвакуации. Правила пожарной безопасности. 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: Характер музыки танца пасодобль, фокстрот, их ритмический 

рисунок. Строение музыкальной речи (предложение, музыкальная фраза). 

Музыкальные размеры 4/4, 2/4, ¾. Такт. Вступление. 

Практика: Тактовые и затактовые вступления в танец (в медленном и 

быстром темпе). Прослушивание и разбор музыки латиноамериканских 

танцев. Анализ разучиваемых танцев (метроритм, количество тактов). 

3. Ритмическая разминка.  

Практика: Специальная гимнастика для разогрева и растягивания 

мышц тела. 

4. Спортивный бальный танец. 

4.1. Латиноамериканская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

латинских танцев. Технические нюансы танцев. 

Практика: Фигуры Е, Д, С класса. Чача – «хоккейная клюшка», 

синкопированные повороты. Rond. Самба – пивоты. Вариации. 

Променадный бег. Джайв – усложненные композиции и вариации. Волчок, 

«мышка», свивлы. Кики и прыжки. Румба – кукарача, вращения и 

поддержки. «Укол шпагой». Пасадобль – вариации и композиции. 

4.2. Европейская программа. 

Теория: Технические и стилистические особенности исполнения 

европейских танцев.  

Практика: Фигуры Е, Д, С класса. Медленный вальс – Плетение. 

Наружная перемена. Виск назад из левого кортэ. Венский вальс - 

повторение фигур, усложнение вариаций. Левый поворот. Квикстеп - 

повторение фигур, усложнение вариаций. Кросс свивл. Зигзаг. Пробежка на 

четырех быстрых. Танго - повторение фигур, усложнение вариаций. Левый 

поворот, форстеп, браш, флик. Акцентированная синкопа, звено, шассе, 
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закрытый телемарк. Фокстрот – «Шаг перо», «тройной шаг». «Левая 

волна». Перемена направления.  

 

1.4. Планируемые результаты 

1. Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе 

Год 

обучения 

Знают Умеют 

1 год 

обучения 

-постановку рук, ног в классическом танце, 

-основные направления движения по залу, 

-правила поведения в паре. 

 

-определять размер музыкального 

сопровождения, 

-исполнять эстрадно-сценические танцы 

(вару-вару, полька, слоненок и др.) 

ориентироваться в зале, 

2 год 

обучения 

-основные фигуры танцев Медленный вальс и 

Чачача по программе «Н» класса, 

-правила поведения на конкурсах и турнирах, 

-технику безопасности при исполнении 

тренировочных упражнений. 

- историю бальных танцев 

-исполнять основные движения Чача, 

Самба, Медленного вальса, Квикстеп, 

-исполнять спортивные танцы по 

программе «Н» класса, 

-исполнять эстрадные танцы (хип-хоп, 

зумба, фанки), 

-проводить ритмические разминки 

самостоятельно. 

 

3 год 

обучения 

-основные фигуры танцев Медленный вальс, 

Чачача, Самба и Квикстеп по программе «Е» 

класса, 

-правила проведения турниров, работу судей, 

-методы релаксации мышц во время 

конкурса. 

- историю спортивных танцев 

-определять музыкальное вступление, 

кульминацию и окончание музыки, 

-исполнять 6 спортивных танцев по 

программе «Н» и «Е» класса, 

- проводить растяжку перед занятием 

самостоятельно 

 

 

4 год 

обучения 

-основные фигуры танцев Джайв и Венский 

вальс по программе «Е» класса, 

- основные фигуры Танго и Румба, 

-нормативы допустимых физических 

нагрузок, 

-позиции в паре,  

-геометрию движений разучиваемых танцев. 

- спортивные достижения российских и 

мировых танцевальных дуэтов 

-самостоятельно составлять несложные 

композиции, подбирать 

соответствующую музыку,  

- определить танец на национальной 

основе, на основе историко- бытовых 

движений, на движениях 

латиноамериканских и европейских 

танцев, 

-исполнять спортивные танцы по 

программе «Е» и «Д» класса, 

 

 

5 год 

обучения 

-основные фигуры 8 спортивных танцев по 

программе «Д» класса, 

- основные фигуры Пасодобля и Медленного 

фокстрота, 

-основные приемы подготовки к физическим 

и психологическим нагрузкам. 

 

- оценивать и судить танцевальное 

мастерство детей ниже по классу 

танцевания, 

- уметь импровизировать на основе 

танцевальной хореографии, 

-исполнять спортивные танцы по 

программе «Д» и «С» класса, 

- составить самостоятельно график 

тренировок с партнером по танцу. 

6 год - основные фигуры спортивных танцев по - исполнять спортивные танцы по 
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программе «С» класса, 

- основы построения танцевальных вариаций, 

- график проведения Первенств и 

Чемпионатов России по танцевальному 

спорту 

программе «С» и «открытого» класса, 

- уметь интерпретировать свои движения 

в зависимости от характера и темпа 

музыки 

2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы у детей в результате занятий по программе: 

Ценностно-смысловые компетенции. Умение видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. (Данные компетенции 

обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория учащегося и программа его жизнедеятельности в целом).  

Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к 

которым учащийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями 

и опытом деятельности, это – особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени.  

Учебно-познавательные компетенции. Знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно- познавательной деятельности. Умение добывать знания 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, 

владение измерительными навыками, умение извлекать главное из 

прочитанного или прослушанного, планировать свои действия, оценивать 

полученный результат, предлагать различные варианты решения задачи и 

выбирать наилучший. В рамках данных компетенций определяются 

требования соответствующей функциональной грамотности: умение 
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отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Коммуникативные компетенции. Знание, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, умение представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию, точно формулировать 

свои мысли, высказываться по заданной теме, сотрудничать с другими при 

выполнении общего задания, самоорганизовываться, умение представить 

группе итог проделанной работы, работать в группе, ответить на вопросы 

своих товарищей; и др.  

Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, телефон, компьютер, принтер) и информационных технологий 

(аудио, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены 

на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Овладение 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 

компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда 

же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности. 

Личностные качества:  
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- любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, 

терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям; 

- умение видеть, слышать и разрешать противоречия, анализировать 

и синтезировать материал, умение самоопределиться в ситуации выбора, 

оперативно принять решение, инициативность, нестандартность, 

способность организовывать творчество других, совместное познание и 

генерация идей; 

- эмоционально-образные качества: вдохновение, воображение, 

фантазия, ассоциативность;  

- умение ставить и достигать цель, планировать деятельность, 

корректировать этапы деятельности, проводить самоанализ и самооценку. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

которые приобретет обучающийся по итогам освоения 

программы. 

Личностные 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; - умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

Предметные результаты:  

- овладение базовыми знаниями по предмету;  

- формирование умений применения полученных знаний за 

пределами объединения;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о спортивных 

бальных танцах; 
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 - приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни; 

- приобретение физических знаний, умений и навыков, при 

выполнении практических заданий;  

- формирование умений владения свои телом. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного 

периода 

  1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы 

- танцевальный зал; 

- компьютер и колонки или музыкальный центр; 

 Информационное обеспечение: – аудио, - видео, фото, интернет 

источники. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования с и 

педагогическим образованием, соответствующим профилю деятельности. 

 

2.3 Формы аттестации 

 На занятиях по спортивным танцам используются разные виды 

контроля: 

- текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учеников на каждом уроке. 

- промежуточный контроль (декабрь), а также открытые занятия, 

концерты, фестивали, конкурсы; 
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- итоговый контроль (май). 

Промежуточный контроль проходит на традиционном конкурсе-

концерте «Школа мастерства ТСК «Фаэтон»» (декабрь). 

Каждая группа, в зависимости от возраста, показывает свою 

конкурсную программу. Объем учебного материала, степень его сложности 

различен для каждой группы.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценивают выступление, приглашенное жюри в составе: 

хореографов, методистов, педагогов дополнительного образования и 

тренеров спортивного танца.  По итогам выступления все участники 

получают медали и дипломы за 1, 2 или 3 ступень мастерства и призы. 

Оценка мастерства танцоров происходит по следующим критериям: 

1. Музыкальность: ритмический рисунок, характер музыки, темп 

музыки. 

2. Техничность: спуски и подъёмы, работа коленей и бедер, работа 

стопы при шаге с каблука и носка. 

3. Дуэтность – совместное исполнение в паре. Линии - линиями 

в танцах называют формы, которые принимают разные части тела 

танцора — руки, ноги, плечи, спина, грудная клетка, шея. Линии могут 

быть прямые, скругленные или даже ломаные — в зависимости 

от характера и логики движения, которые танцор хотел передать. 

4. Артистичность – склонность проявлять высокое и тонкое 

мастерство исполнения танца, виртуозность. 

Критерии  Показатели критериев 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Музыкальность Исполнение танцев в 

ритм. 

Исполнение танцев в 

ритм. Выделение 

сильной доли. 

Исполнение танцев в 

ритм. Выделение 

сильной доли. 

Совпадение 

вступления музыки и 

начала танца.  

Техничность Правильное 

исполнение шагов. 

Точное исполнение 

шага с каблука и 

Точное исполнения 

шагов с каблука и 
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Работа коленей и 

стопы 

носка, работа стопы и 

коленей, работа бедер 

носка, работа бедер и 

рук, повороты головы, 

наклонов корпуса 

Линии, дуэтность Совместно движение 

без контакта 

Совместное 

движение с 

небольшой потерей 

контакта 

Совместное движение 

без потери контакта 

Артистичность Слабый 

эмоциональный 

отклик 

Понятные для 

зрителя эмоции 

танцора 

Ярко выраженные 

эмоции 

Итоговый контроль осуществляется на российском турнире по 

танцевальному спорту «Солнечный зайчик» (май). 

В мае клуб организовывает и проводит традиционный российский 

турнир по танцевальному спорту «Солнечный зайчик» (г. Юрга). 

«Солнечный зайчик» - это конкурс, в котором участвуют 

танцевальные школы разных городов и субъектов Российской Федерации. 

Оценивает турнир компетентная судейская коллегия из городов Сибирского 

федерального округа, в соответствии с правилами «Всероссийской 

Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».  

Участие в этом мероприятии является завершающим звеном 

итогового мониторинга.  

Начинающие танцоры клуба выступают здесь в номинации 

«медальный зачет», а более опытные танцоры соревнуются в конкурсной 

программе.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов 

Все участия в конкурсах, учебных семинарах, творческие и 

спортивные достижения отражаются в танцевальных книжках 

После первого года обучения, на каждого ребенка заводится 

танцевальная книжка танцора (утвержденная Президиумом Федерации 

танцевального спорта Кузбасса), в которой отражается его творческая, 

танцевальная жизнь (конкурсы, турниры, выступления).  

Для ребят, которые выполнили нормативы Е класса заводится новая, 

типовая танцевальная книжка (утвержденная президиумом «Всероссийской 
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Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла») с 

индивидуальным порядковым номером. 

Все результаты выступления танцоров-спортсменов находятся в 

базе данных интернет сайта ballroom.ru. 
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2.5 Методические материалы 

Методическое обеспечение программы  

 
№ 

п/

п 

Тема занятий Форма занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Стартовый уровень. 1 год обучения  

1 Вводное занятие  

«Добро 

пожаловать в мир 

танца» 

Лекционное 

занятие. 

Игра – путешествие  

Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

фотоэкспозиция о жизнедеятельности 

студии «Фаэтон», видеозаписи с 

выступлениями воспитанников клуба 

«Фаэтон» 

 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Беседа, 

практическое 

занятие  

Объяснени, показ, игра. 

 

фонограмма «Детские песни для 

спортивных танцев» 

Музыкальный центр 

3 Основы 

классического 

танца 

Теоретическое, 

практическое 

занятие.  

Объяснение, показ.  Иллюстрации и материалы из книг (1), 

(2),(3),(4) 

Музыкальный центр 

4 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Объяснение, показ, 

игра.  

Видеозаписи с выступлениями, 

методическая разработка «Планы – 

конспекты занятий по спортивным 

бальным танцам ТСК «Фаэтон»» (5),(19), 

(20) 

Музыкальный центр  

5 Ритмическая 

разминка 

практическое 

занятие 

Объяснение, показ, 

игра. 

Книги (4), (8), (22), фонограммы 

современной музыки. 

Музыкальный центр 

6 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие, мастер-

класс, урок - 

Объяснени, показ, 

игра–путешествие. 

 Иллюстрации и материалы из книг, (10), 

(11), (17), (18), фонограммы с 

музыкальными записями, 

вспомогательные средства (тетрадь, 

коробок, коробки и т.д.) 

Музыкальный центр 
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соревнование 

Базовый уровень. 1 год обучения  

1 Вводное занятие  

 

Беседа Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

видеокассеты с выступлениями 

воспитанников студии «Фаэтон» 

 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

 

Беседа, 

практическое 

занятие,  

Беседа, показ, 

объяснение, 

упражнения 

Книги (6), (20), фонограммы с 

музыкальными записями. 

Музыкальный центр 

3 Основы 

классического 

танца 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие.  

Показ, объяснение, 

упражнения 

 

Иллюстрации и материалыиз книг 

(1),(2),(3),(4), фонограммы. 

Музыкальный центр 

4 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнени, 

соревнование  

методическая разработка «Планы – 

конспекты занятий по спортивным 

бальным танцам ТСК «Фаэтон»» (5),(19), 

(20) 

Музыкальный центр 

5 Ритмическая 

разминка 

Практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения  

Книги (4), (8), (22), фонограммы. Музыкальный центр 

6 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Беседа, показ, 

объяснение, 

упражнения, 

соревнование,  

игра- путешествие 

Иллюстрации и материалы из книг, (9), 

(10),(11),(14),(17),(18), скакалки, 

вспомогательные средства (тетрадь, 

коробок, коробки и т.д.) 

Музыкальный центр 

Базовый уровень. 2 год обучения  

1 Вводное занятие  

 

Беседа Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

видеодиски с записью чемпионатов 

Российского и мирового уровня. 

 

2 Азбука 

музыкального 

Беседа, 

практическое 

Беседа, объяснение, 

упражнения 

Книги (6), (20), фонограммы. Музыкальный центр 
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движения 

 

занятие,  

3 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнование, 

Музыкальные записи современных 

направлений. 

Музыкальный центр 

4 Ритмическая 

разминка 

 

Практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

Книги (4), (8), (22), фонограммы. Музыкальный центр 

5 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Беседа, показ, 

объяснение, 

упражнения, 

соревнование, игра-

путешествие 

Иллюстрации и материалы из книг, 

(9),(10),(11),(12),(14),(16),(17),(18), 

скакалки, вспомогательные средства 

(тетрадь, коробок, коробки и т.д.) 

Музыкальный центр 

Базовый уровень. 3 год обучения  

1 Вводное занятие  

 

Беседа Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

видеодиски с записью чемпионатов 

Российского и мирового уровня. 

 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

 

Беседа, 

практическое 

занятие,  

Беседа, объяснение, 

упражнения 

Книги (6), (20), фонограммы Музыкальный центр 

3 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнования 

Музыкальные записи современных 

направлений 

Музыкальный центр 

4 Ритмическая 

разминка 

Практическое 

занятие 

Показ, упражнения 

 

Книги (4), (8), (22), фонограммы Музыкальный центр 

5 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

Беседа, показ, 

объяснение, 

упражнения, 

Иллюстрации и материалы из книг, 

(9),(10),(11),(12),(14),(16),(17),(18), 

скакалки, вспомогательные средства 

Музыкальный центр 
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занятие. соревнование,  

 

(тетрадь, коробок, коробки и т.д.) 

Продвинутый уровень. 1 год обучения 

1 Вводное занятие  

 

Беседа Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

видеодиски с записью чемпионатов 

Российского и мирового уровня. 

 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

Беседа, объяснение, 

упражнения,  

 

Книги (6), (20), фонограммы Музыкальный центр 

3 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнование,  

Музыкальные записи современных 

направлений 

Музыкальный центр 

4 Ритмическая 

разминка 

Практическое 

занятие 

Показ, упражнения,  

 

Книги (4), (8), (22), фонограммы, скакалки Музыкальный центр 

5 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнование,  

Иллюстрации и материалы из книг, 

(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15)(16),(17),(18), 

скакалки, вспомогательные средства 

(тетрадь, коробок, коробки и т.д.) 

Музыкальный центр 

Продвинутый уровень. 2 год обучения 

1 Вводное занятие  

 

Беседа Объяснение «Инструкция по охране труда и технике 

безопасности в хореографическом зале», 

видеодиски с записью чемпионатов 

Российского и мирового уровня. 

 

2 Азбука 

музыкального 

движения 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

Беседа, объяснение, 

упражнения,  

 

Книги (6), (20), фонограммы Музыкальный центр 

3 Эстрадный танец  Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнование,  

Музыкальные записи современных 

направлений 

Музыкальный центр 
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4 Ритмическая 

разминка 

 

Практическое 

занятие 

Показ, упражнения,  

 

Книги (4), (8), (22), фонограммы, скакалки Музыкальный центр 

5 Спортивный 

бальный танец 

Теоретическое 

занятие, 

практическое 

занятие. 

Показ, объяснение, 

упражнения, 

соревнование,  

Иллюстрации и материалы из книг, 

(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15)(16),(17),(18), 

скакалки, вспомогательные средства 

(тетрадь, коробок, коробки и т.д.) 

Музыкальный центр 
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