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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

В последнее время бальная хореография привлекает к себе все большее внимание 

школьников и молодежи. Этому способствовало признание Международным 

Олимпийским Комитетом бального танца, как самостоятельного вида спорта. Объединение 

танцевальных коллективов в спортивные ассоциации привело к необходимости 

рассматривать конкурсы бальных танцев как спортивные соревнования, а участников -  как 

спортсменов любителей. Создание ФТСР, признание ее ИДСФ в качестве своего члена, 

разработка и внедрение в практику любительских правил, условий и порядков проведения 

турниров изменило не только характер соревнований, но и методику обучения и подготовки 

танцевальных пар.

Синтетичность танца, его неразрывная связь со спортом, различными видами 

искусства, модой создают благоприятные условия для достижения основной цели 

внешкольного воспитания: гармоничного развития личности ребенка.

Направленность программы - художественная

Актуальность предполагаемой программы определяется запросом со стороны детей 

и их родителей. Танец обладает огромными возможностями для полноценного физического 

развития ребенка. Хореография обеспечивает более полное развитие индивидуальных 

способностей учащихся. На практике данный вид искусства показал себя как перспективная 

форма в воспитании детей и подростков, как в физическом плане, так и в духовном. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09. 11. 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»

Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 о направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

В отличие от типовых, предлагаемая программа предусматривает некоторые 

отличительные особенности:
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1. новый подход к физической подготовке с учетом особенностей работы мышц тела 

в наиболее типичных танцевальных положениях и движениях;

2. работа по преодолению отрицательного влияния стрессов во время соревнований 

у обучающихся;

3. целенаправленное музыкальное восприятие для развития соответствия между 

характером музыки и характером движения. Использование для этой цели специальных 

фонограмм, созданных авторами данной программы;

4. индивидуальная работа с парами, достигшими определенного танцевального 

уровня;

5. просмотр и анализ видеоматериалов с записью выступлений лучших 

танцевальных пар мира;

6. просмотр и анализ видеозаписей с выступлениями на концертах и концертах самих

обучающихся;

7. данная программа имеет конкретно обозначенную цель, общую для всех 

возрастных групп: умение танцевать 10 танцевальных композиций различной степени 

сложности к концу каждого учебного года;

8. Программа «Н» предусматривает работу с временным контингентом учащихся: 

программы «Е» и «М» - с постоянным контингентом;

9. изучение теории и истории спортивного бального танца;

Адресат программы:

Программа «Встреча» рассчитана на 3 года обучения и адресована детям возраста 

7-17 лет. Этот период характеризуется своими физическими и психологическими 

особенностями, от 6 до 11 лет, в данный возрастной период дети активные, и нуждаются в 

движении. Бальный танец творчески помогает реализовать эту потребность, бесконечное 

разнообразие движений позволяет развивать физические данные, гибкость, чувство ритма, 

укрепляет мускулатуру и скелет, стимулирует память, внимание, воображение, и образное 

мышление. Занятия бальными танцами вызывают детскую радость, повышают жизненный 

тонус, поднимают настроение.

Подростковый возраст (12-17 лет)

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и физиологической 

перестройкой всего организма. У подростка возникает чувство тревоги, повышенная 

возбудимость, резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Они обидчивы. Педагогу 

нужно быть осторожным и деликатным в своих высказываниях, не подчеркивать значение 

результата и не сомневаться в возможностях ребенка. Еще большее значение приобретает 

индивидуальный подход. Для ребенка это самый трудный, переломный возраст во всех
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отношениях. Болезненно воспринимают критику. Они пытаются проявлять 

самостоятельность от родителей, педагога, начинают осознавать себя как личность, 

поэтому подростков все больше привлекают личностные качества педагога. Этот возраст 

отличается активностью, восприимчивостью, им свойственно стремление к действию, 

выполнению задания. Дети занимаются с увлечением и настойчивостью, занятия 

проводятся более углубленно, с этого возраста стоит требовать от детей точности 

исполнения.

Контролируя детей, нужно стараться давать им больше самостоятельности в 

организации, подготовке к учебным занятиям, и к выступлениям.

Срок реализации программы - 3 года.
По каждому году обучения предусмотрено 72 часа, общее количество -216часов

На занятиях используются коллективные, групповые, индивидуальные Формы 

обучения

Особенности организации образовательного процесса 

занятия проходят в групповой форме; 

форма обучения- очная;

формы проведения занятий: аудиторные, внеаудиторные (конкурсы,

фестивали, концерты)

Режим занятий:

На занятиях используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 

работы.

Занятия проводятся:

Нод обучения - 2 раза в неделю по 1 часу

2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу

Згод обучения - 2 раза в неделю по 1часу

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: формирование навыков танцевальной техники, развитие 

творческого потенциала учащихся и их художественного вкуса.

Задачи программы:

Обучающие:

- формирование практических основ танцевального искусства;

- обучение технике исполнения латиноамериканских и западноевропейских танцев

Развивающие:
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- развитие чувства ритма, эмоциональности, танцевальной выразительности, 

координации движений, самостоятельности, ответственности

Воспитательные:

- формирование культуры общения, навыков здорового образа жизни.

1.3. Планируемые результаты

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы у учащихся 

формируются следующие компетенции:

Ключевые:

Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир,

осознавать свою роль и предназначение.

Общекультурные: умение организовать свободное время; наличие внутренних 

мотивов личности для занятий вокалом; проявление интереса к собственной деятельности.

Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации; умение отличать 

реальные события от домыслов.

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных источников

Коммуникативные: приобретение и развитие коммуникативных способностей, 

активности, сообразительности; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Личностного самосовершенствования: развитие личностных качеств,

саморегуляции, самооценки, самоорганизации.

Специальные: проявление интереса к концертно-исполнительской деятельности; 

овладение навыками восприятия и оценки музыки; знание основ вокального мастерства; 

приобретение опыта публичных выступлений и эмоциональных взаимоотношений со 

зрителем.

1 год обучения

Предметные:

Учащиеся должны знать: 

названия танцев; 

позиции ног и рук в танцах; 

темп, ритм и музыкальный размер.

должны уметь:

управлять ведением в паре;

исполнять вариации из нескольких движений.

Личностные результаты:
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соблюдение правил; 

любознательность;

позитивное отношение к своему здоровью; 

стремление к взаимопомощи.

Метапредметные результаты:

самостоятельное выполнение работы;

умение слушать и слышать педагога;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками.

2 год обучения

Предметные результаты:

учащиеся должны знать:

технику движений в танцах; 

направление движений во время танца; 

положение в паре, 

должны уметь:

распределять вес во время исполнения движений; 

взаимодействовать в паре; 

ориентироваться в пространстве зала.

Личностные результаты:

- быть ответственным, организованным, дисциплинированным;

- адекватная самооценка собственных учебных достижений;

- формирование эстетических потребностей и чувств.

Метапредметные результаты:

- самостоятельное выполнение работы с контролем качества на каждом этапе;

- умение избегать конфликтов;

- уважение к мнению собеседника.

3 год обучения 

Предметные результаты:

учащиеся должны знать:

историю возникновения и развития бального танца; 

принцип скольжения по паркету; 

фазы танцевальных движений; 

степени поворотов.



8

должны уметь:

исполнять подъемы, снижения и наклоны корпуса; 

определять музыкальный размер мелодии; 

исполнять синкопированные движения 

Личностные результаты:

тактичность, доброжелательность в оценке чужой деятельности; 

основы художественного вкуса;

умение заботится о собственном здоровье, личной безопасности; 

соблюдение правил безопасности.

Метапредметные результаты:

умение работать индивидуально и в группе; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками;

самостоятельное выполнение работы с контролем качества на каждом этапе.

1.4. Содержание программы

Первый год обучения. Программа «Н»

Тема
Количество часов Формы аттестации, 

контроляВсего Теория Практика
Вводное занятие 1 1 -

Общефизическая подготовка 10 - 10
Смотр знаний, умений, 
и навыков

Ритмика 15 1 14
Смотр знаний, умений, 
и навыков

Танцевальная азбука 15 1 14
Смотр знаний, умений, 
и навыков

Латиноамериканские танцы 15 1 14
Занятие- конкурс. 
Опрос

Европейские танцы 15 1 14
Занятие- конкурс. 
Опрос

Итоговое занятие 1 1 Контрольное занятие
Итого 72 5 67

Содержание программы

1. Вводное занятие. Краткое знакомство с программой. Техника безопасности. 

Танцевальная обувь, одежда.

2. Общефизическая подготовка. Танцевальная разминка. Музыкальные ритмы. 

Элементарные основы музыкальной грамоты.

3. Ритмика. Разучивание и исполнение упражнений под различные танцевальные

ритмы.
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4. Танцевальная азбука. Основные ходы танцев, положения рук, ног, манера 

исполнения, техника движения.

5. Латиноамериканские танцы.

а) Ча-ча-ча.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп. 

Разучивание основного хода. Изучение основных фигур:

- шассе;

- нью-йорк;

- повороты вправо и влево.

Танцевальная композиция на 6 тактов.

б) Самба.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- самба ход на месте;

- виски вправо и влево;

- повороты вправо и влево.

Танцевальная композиция на 2 такта.

в) Румба.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- нью-йорк;

- алемана.

Танцевальная композиция на 2 такта.

г) Пассодобль.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- основной ход;

- аппель;

- закрытый променад.

Танцевальная композиция на 2 такта.

6. Европейские танцы.

а) Медленный Вальс.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- перемена направления;
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- правый и левый поворот;

Танцевальная композиция на 6 тактов.

б) Квикстеп.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп. 

Разучивание основных фигур:

- четвертные повороты;

- шассе.

Танцевальная композиция на 2 такта.

в) Танго.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- закрытый променад;

- выход в променадную позицию.

Танцевальная композиция на 2 такта.

г) Фокстрот.

Краткая история возникновения. Характерные особенности. Ритм. Темп.

Разучивание основных фигур:

- перемена (вальсовая) направления;

- поворот вправо, влево (вальсовый).

Танцевальная композиция на 2 такта.

7. Итоговое занятие. Подведение итогов.

Второй год обучения. Программа «Е»

Тема
Количество часов Формы аттестации, 

контроляВсего Теория Практика
Вводное занятие 1 1 -
Общефизическая подготовка

10 - 10
Смотр знаний, 

умений, и навыков
Ритмика

15 1 14
Смотр знаний, 

умений, и навыков
Танцевальная азбука

15 1 14
Смотр знаний, 

умений, и навыков
Латиноамериканские танцы

15 1 14
Занятие- конкурс. 

Опрос
Европейские танцы

15 1 14
Занятие- конкурс. 

Опрос
Итоговое занятие

1 - 1
Контрольное

занятие
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Итого 72 5 67
Содержание программы

1. Вводное занятие. Назначение и принципы спортивной и танцевальной разминки.

Техника безопасности.

2. Общефизическая подготовка. Спортивный режим. Биомеханика телодвижений. 

География зала. Направления движений во время танца.

3. Ритмика. Разучивание движений, входящих в танцевальную разминку.

4. Танцевальная азбука. Положение в паре корпуса, головы, рук, ног, стоп. 

Распределение веса во время хода. Характеристика движений.

5. Латиноамериканские танцы.

а) Ча-ча-ча.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движений. Особенности исполнения танца в паре. 

Изучение основных фигур:

- лок-степ;

- нью-йорк;

- рука в руке;

- повороты вправо и влево;

- веер;

- алемана;

- хип-твист;

- зигзаг;

- хоккейная клюшка.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8-12 тактов.

б) Самба.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- самба ход;

- виски вправо и влево;

- зигзаг;

- повороты вправо и влево;

- бото-фога, вольта.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8 тактов.

в) Джайв.
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Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- шассе;

- веер;

- повороты вправо и влево;

- смена рук;

- зигзаг;

- кик.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8-12 тактов.

г) Танго.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- левый поворот;

- променад;

- форстеп;

- звено.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8 тактов.

д) Пассодобль.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- основной ход;

- аппель;

- променад;

- пороты вправо и влево;

- плащ.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур.

6. Европейские танцы.

а) Медленный Вальс.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- правый и левый повороты;
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- шассе;

- каблучный поворот;

- лок-степ.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8-12 тактов.

б) Квикстеп.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- четвертные повороты;

- шассе;

- лок-степ;

- каблучный поворот;

- бегущее окончание.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8 тактов.

в) Венский Вальс.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре. Изучение 

основных фигур:

- правый поворот.

г) Фокстрот.

Ритм. Темп. Музыкальные акценты. Техника передвижения во время исполнения 

танцевальных фигур. Динамика движения. Особенности исполнения танца в паре.

Изучение основных фигур:

- шаг перро;

- простой шаг;

- правый поворот;

- каблучный поворот.

Танцевальная композиция, состоящая из основных фигур на 8 тактов.

7.Итоговое занятие. Подведение итогов.

Третий год обучения. Программа «М»

Тема
Количество часов Формы аттестации, 

контроляВсего Теория Практика
Вводное занятие 1 1 -
Общефизическая подготовка

15 3 12
Смотр знаний, 

умений, и навыков
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История бального танца
5 5 -

Смотр знаний, 
умений, и навыков

Техника
латиноамериканских танцев

25 5 20
Занятие- конкурс. 

Опрос
Техника европейских танцев

25 5 20
Занятие- конкурс. 

Опрос
Итоговое занятие 1 - 1 Контрольное занятие
Итого 72 19 53

Содержание программы

1. Вводное занятие. Назначение и принципы спортивной и танцевальной разминки. 

Техника безопасности

2.Общефизическая подготовка. Движение. Фазы танцевального движения: 

перемещение, перенос веса тела; вращение; растягивание; сгибание; жест. Осанка и баланс. 

Распределение веса во время хода. Наклоны. Подъем и снижение противодвижения. 

Позиция производдвижения. Остановка движения. Потеря баланса. Направление. Степень 

поворота. Свинг. Ведущее плечо. Принцип скольжения по паркету.

3. История бального танца. Возникновение, развитие бального танца.

4. Техника латиноамериканских танцев.

а) Ча-ча-ча.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца.

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

б) Самба.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца.

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

в) Румба.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца.

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии 

с классом танцующих.

г) Джайв. Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. 

Паузы. Работа носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения
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танца. Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии 

с классом танцующих.

д) Пассодобль.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

5. Техника европейских танцев.

а) Медленный Вальс.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

б) Квикстеп.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

в) Фокстрот.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

г) Танго.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.

д) Венский Вальс.

Ритм. Темп. Музыкальный размер. Музыкальные акценты. Синкопы. Паузы. Работа 

носка, каблука, колена, бедра, корпуса, рук, головы во время исполнения танца. 

Взаимодействие в паре. Динамика танца. Танцевальная композиция, в соответствии с 

классом танцующих.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Оценочные материалы

Отслеживание и оценивание результатов направлено на получение информации о 

знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса.

К оцениванию результатов обучения предъявляются следующие требования:

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за работой 

каждого учащегося;

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения;

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению;

- дифференцированный подход.

Содержат перечень заданий для определенных этапов контроля:

1. Входной контроль.

Задание:

1) Практика: Проверка физических данных: выворотность ног, гибкость спины, 

координация и т.д. Выполнить тренаж по указанию педагога. Оценивается 

техника исполнения и работа мышц.

2) Теория: пройти тестирование, после прослушивания небольшого рассказа 

(проверка внимательности).

Критерии оценки:

Высокий уровень: выполнение указаний педагога без ошибок. Знание терминологии, 

методически правильного исполнения танцевальных упражнений, передача точного образа, 

понимание сюжета танцевального номера. Выполнение заданий теста на 75-100%

Средний уровень: Знание методически правильного исполнения танцевальных 

упражнений, точная передача образа. Не всегда понимает, как улучшить свое исполнение, 

т.е. исправление той или иной ошибки. Выполнение заданий теста на 50-75%

Низкий уровень: Учащийся не знает терминологию и танцевальные упражнения, 

танцует неуверенно. Исполняет тренаж вместе с педагогом. Выполнение заданий теста на 

35-50%.

2. Промежуточный (декабрь)

Задание:

1) Практика: Исполнение танцевального тренажа, выполнение упражнений на 

развитие координации, изучение первой части нового танцевального номера.

2) Теория: описание упражнений экзерсиса, конкурс на лучший показ.
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Критерии оценки:

Высокий уровень: Учащийся владеет и соблюдает правильную установку. Учащийся 

использует и соблюдает правильное методическое исполнение.

Средний уровень: Учащийся владеет и соблюдает установку. Хорошее исполнение и 

владение навыками упражнений различных танцевальных стилей, трудолюбие, 

заинтересованность, понимание, и личная эмоциональная отдача обучающегося.

Низкий уровень: Недостаточное освоение в обучении (незнание исполнения 

упражнения). Отсутствие пластики, выразительности, скованность.

3. Промежуточный (апрель)

Задание:

1) Практика: Чистое и правильное исполнение танцевального номера. Понимание 

качества танцевального исполнения.

2) Теория: Подготовка докладов по темам. Рассказать методику исполнения любого 

из упражнений.

Критерии оценки:

Высокий уровень: Систематичный интерес к занятиям, безупречное исполнение 

упражнений и комбинаций в ходе занятия; понимание стиля, жанра, художественного 

образа; владение навыками исполнения. Участие в конкурсах и концертах.

Средний уровень: Хорошее исполнение и владение навыками упражнений 

различных танцевальных стилей, трудолюбие, заинтересованность, понимание, и личная 

эмоциональная отдача учащегося.

Низкий уровень: Недостаточное освоение в обучении (незнание исполнения 

упражнения, неправильная постановка корпуса, характер упражнения). Отсутствие 

пластики, техничности в движении, выразительности, скованность. Непонимание 

репертуарного жанра, характера, техники.

2.2. Формы аттестации

Отслеживание результативности общеобразовательной программы осуществляется 

с помощью промежуточной аттестации, которая проводится два раза в год по итогам 

каждого полугодия. Результаты оформляются в виде таблиц. Для демонстрации 

результатов дети так же участвуют в конкурсах различного уровня.
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Год

обучения

Регулярность

проведения

По

периодичности

проведения

Сроки
Ф орма оценки 

качества знаний

1-й год
Текущий контроль Декабрь Зачётное занятие

обучения
Два раза в год Промежуточный

контроль
Май

Концерт для 

родителей

2-й год
Два раза в год

Текущий контроль Декабрь Зачетное занятие

обучения Промежуточный

контроль
Май

Концерт для 

родителей

3-й год
Текущий контроль Декабрь Зачетное занятие

обучения
Два раза в год Промежуточный

контроль
Май Отчётный концерт

2.3. Методические материалы

Основным элементом образовательного процесса является учебное занятие, которое 

включает в себя теорию и практику.

Структура занятия

• Организационный этап.

• Основная часть:

- разминка по кругу;

- разминка;

- повторение пройденного материала;

- изучение новой темы;

- постановочная работа;

- репетиционная работа;

- закрепление материала.

• Заключительная часть.

Формой оценки качества приобретенных знаний, умений и навыков становятся 

концерты, конкурсы, контрольные занятия.

Организация занятий бальными танцами обеспечивается рядом методических 

приёмов, которые вызывают у детей желание творчества.

Педагог для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный путь 

объяснения данного музыкально-двигательного задания
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Метод показа. Разучивание новой фигуры, позы педагог предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстаёт в 

законченном варианте. Дети сразу видят художественное воплощение образа, что будит 

воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, педагог может выполнять 

упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ 

на музыку.

Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением,

жестом и музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

служит соединительным звеном между движением и музыкой. Словесные объяснения 

должны быть краткими, точны, образны и конкретны.

Музыкальное сопровождение как методический приём. Рассчитывать на то, что дети 

сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями 

должен помочь детям приобрести умения согласовывать движения с музыкой. Правильно 

выбранная музыка несёт в себе все те эмоции, которые затем маленькие исполнители 

проявляют в танце.

Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл постепенно 

подводить детей к возможности импровизации, то есть, свободного, непринуждённого 

движения, такого, как подсказывает музыка.

Метод иллюстративной наглядности. Занятие с детьми вовсе не исчерпывается 

только задачами физической и музыкальной тренировки. Полноценная творческая 

деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной культуре прошлых столетий, 

без знакомства с репродукциями, книжными иллюстрациями, фотографиями и 

видеофильмами.

Метод театрализации. Введение в игровую атрибутику перевоплощений детей, 

пантомимы, режиссуры детей, распределение ролей и т.д.

Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 

определённых движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, 

но уже предлагает всё более сложные упражнения и задания.

Педагогические технологии:

- групповые технологии - предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь;

- здоровьесберегающие технологии: охрану здоровья детей можно назвать 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети



20

в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом;

- технология индивидуализации обучения -  такая технология обучения, при которой 

происходит индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения;

- технология коллективного творческого воспитания, которая построена на 

принципах:

• приоритет успешности, талантливости обучающихся;

• учёт субъективности личности ребёнка;

• приоритет эстетических ценностей (доброта, любовь и др.);

• гуманизация;

• сотрудничество, партнёрство;

• групповое влияние на индивидуальные способности личности

• коллективная и общественная значимость деятельности.

- технология проектной деятельности

Введение в образовательную деятельность метода проекта, дает возможность 

преподавателю целенаправленно и эффективно осуществлять эстетическое воспитание 

обучающихся, потому что на занятиях хореографии можно дать глубокие всесторонние 

знания по основным танцевальным направлениям (латиноамериканским танцам, 

европейским танцам, истории бального танца). Проектная деятельность на занятиях 

хореографии, является эффективной методикой, в связи с тем, что такие занятия 

формируют определенные личностные качества ребенка, необходимые для становления 

творческой личности:

- умение работать в коллективе;

- умение анализировать результаты деятельности;

- умение определять особенности различных танцевальных жанров;

- приобретение навыков импровизации на заданную музыку;

- умение оценивать свои профессиональные достижения;

- умение быть самокритичным, принимать замечания;

- высокая личная заинтересованность.

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

Фотографии, литература по общефизической подготовке, ритмике, танцевальной пластике, 

латиноамериканским танцам, европейским танцам, истории бального танца, 

видеоматериал} - аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов



21

2.4. Условия реализации программы

2)

3 )

конкурс);

4)

5)

Материально-техническое обеспечение:

1. Магнитофон;

2. Видеомагнитофон;

3. Телевизор.

Информационное обеспечение:

1. Записи выступлений танцевальных пар на дисках и флеш-накопителях;

2. Журналы, фотографии, видео из интернета;

3. Записи танцевальных мелодий на флеш-накопителях;

4. Запаси танцевальных мелодий на дисках.

Методы обучения

1) Репродуктивные, словесные (беседы, лекции, диалоги, консультации); 

Практика ориентированной деятельности (тренинг, практика);

Методы игры (игры на развитие, воображение, внимание, деловая игра, игра-

Наглядные (фотография, журналы, видеоматериалы);

Психологические (выход и решение из различных ситуаций, общение в паре, 

общение с родителями, подбор пары, тесты психологические);

Формы занятий

• практические занятия;

• комбинированное;

• групповые;

• индивидуальные;

• коллективные.

2.5. Рабочая программа воспитания

Воспитательная работа в коллективе должна отличать высокая организованность и 

дисциплина, культура поведения и общения между участниками коллектива и их 

педагогом. Работа педагога осуществляется по всем правилам формирования детского 

коллектива. В процессе участия в программе у детей формируется положительная оценка 

результатов труда: собственного и коллективного, чужого; чувство ответственности за 

собственные поступки, чувство солидарности, уважение к себе и другим, адекватная 

самооценка. В процессе воспитательной деятельности педагог использует «принцип 

тройственного союза»: дети -  педагог -  родители. Привлечение родителей к решению
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воспитательных вопросов положительно влияет на сплоченность коллектива и как 

следствие -  повышается качество образовательного процесса. Посещение спектаклей, 

концертов танцевальных коллективов в филармонии, на концертных площадках города. 

Просмотр видеофильмов шедевров классического наследия. Беседы по хореографии. 

Проведение дней именинников. Встречи с выпускниками. Совместное с родителями 

празднование Нового года и 8 Марта и др.

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их личностному, 

гармоничному развитию и социализации в соответствии с принятыми социокультурными 

правилами и нормами, как основы их воспитанности.

Задачи программы:

1. развитие морально-нравственных качеств, обучающихся: честности; 

доброты; совести; ответственности, чувства долга;

2. развитие волевых качеств, обучающихся: самостоятельности;

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, самоотверженности, 

организованности;

3. воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию;

4. приобщение обучающихся детей к экологической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни, рациональному и гуманному мировоззрению;

5. формирование нравственного отношения к человеку, труду и природе;

воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, уважения

прав человека, гражданственности и патриотизма

Формы воспитательной работы многообразны, их можно условно разделить на три 

группы:

- беседы, встречи, диспуты, дискуссии, «круглые столы», дебаты - специально 

организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу (проблеме) для получения 

информационного продукта в виде решения;

- «коллективные творческие дела» - литературные вечера, концерты, праздники, 

конкурсы, фестивали;

- разнообразные игровые формы - познавательные игры, сюжетно- ролевые игры, 

продуктивные игры, защита проектов и многое другое.

2.6. Список литературы

Список литературы для педагогов

1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. М. «Искусство», 2005 г.;
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2. Дубровский В И. Все виды массажа. М. «Молодая гвардия», 1992 г.;

3. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. М. «Искусство», 2001 г.;

4. Козлова В.И. Анатомия человека. М. «Физкультура и спорт», 1998 г.;

5. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев. Лондон. Издание 

танцевальной студии «Зита дане стьюдиэс». Кингстон-на-Темзе, 1989 г.;

6. Мур А. Европейские танцы. Лондон. Издание танцевальной студии «Зита дане 

стьюдиэс». Кингстон-на-Темзе, 1987 г.;

7. Ромэн Э. Пересмотренная техника исполнения латиноамериканских танцев. 

Издание имперского общества преподавателей танцев, 1978 г.;

8. Спенсер И. М.Л.С. -  периодическое издание танцевальной студии;

9. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. М. «Искусство», г.;

10. Ховард Г. Техника исполнения европейских танцев. Лондон. «И.Д.Т.А.», 1989 г.; 

Список литературы  для учащихся

1. Мур А. Европейские танцы. Лондон. Издание танцевальной студии «Зита дане 

стьюдиэс». Кингстон-на-Темзе, 1987 г.;

2 Ховард Г. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Лондон. «И.Д.Т.А.»,

1989 г.



Приложение 1. Календарный учебный график

Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г.
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Встреча» 1 год обучения
Количество часов по программе: 72 ч. (теория -  14,75, практика -  57,25)

пдо: Кириллова М. А.

Год
обуче
ния

№
группы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябрь
Декабр

ь
Янв
арь

Фев
раль

Мар
т

Апрель Май
Режим

занятий

Место
проведе

ния

1

Количество часов 72, в т.ч. теория -  14,75, практика -  57,25

Промежуточная
аттестация 1 1

Смотры Фестивали Наши 
таланты- 
родному 
краю 1

Разделы учебного плана

1. Вводное занятие 1

2. Общефизическая 
подготовка

1 1 1 1 1 1 2 1 1
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Год

обуче
ния

№
группы

Сентя
брь

Октяб
Рь

Ноябрь
Декабр

ь
Янв
арь

Фев
раль

Мар
т

Апрель Май
Режим

занятий

Место
проведе

ния
3. Ритмика 1 2 2 2 2 2 2 1 1

4. Танцевальная азбука 1 2 2 2 1 2 2 1 1

5. Латиноамериканские 
танцы 1 2 2 2 1 2 2 1 2

6. Европейские танцы 1 2 2 2 1 2 2 1 2

7. Итоговое занятие 1

Итого: 72 ч.



Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г.
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36

26
Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Встреча» 2 год обучения

Количество часов по программе: 72 ч. (теория -  14,75, практика -  57,25)
идо: Кириллова М. А.

Год
обучени

я

№
груп
пы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноябр
ь

Декаб
рь

Январ
ь

Фев
раль

Март Апрель Май
Режим
занятий

Место
проведе

ния

2

Количество часов 72, в т.ч. теория -  6, практика -  66

Промежуточная
аттестация 1 1

Смотры Фестивали Наши 
таланты- 
родному 
краю 1

Разделы учебного плана

1. Вводное занятие 1

2. Общефизическая 
подготовка

1 1 1 1 1 1 2 1 1

3. Ритмика 1 2 2 2 2 2 2 1 1
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4. Танцевальная азбука 1 2 2 2 1 2 2 1 1

5. Латиноамериканские 
танцы 1 2 2 2 1 2 2 1 2

6. Европейские танцы 1 2 2 2 1 2 2 1 2

7. Итоговое занятие 1

Итого: 72 ч.



Срок реализации программы:
Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.
Доукомплектование групп: с 01.09 -  09.09 2022 г.
Начало занятий: 10.09.2022 г.
Каникулы: 30.12 2022 -  12.01.2023 г.
Окончание учебного года: 25.05.2023 г.
Всего учебных недель: - 36

28
Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Встреча» 3 год обучения

Количество часов по программе: 72 ч. (теория -  17, практика -  55)
пдо: Кириллова М. А.

Год
обучени

я

№
группы

Сентя
брь

Октяб
рь

Ноя
брь

Декаб
рь

Январ
ь

Февр
аль

Мар
т

Апрель Май
Режим
занятий

Место
проведе

ния

3

Количество часов 72, в т.ч. теория -  17, практика -  55

Промежуточная
аттестация 1 1

Смотры Фестивали

Наши
таланты- 
родному 
краю 1

Разделы учебного 
плана

1. Вводное занятие 1

2. Общефизическая 
подготовка 1 2 2 2 1 2 2 2 1
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3. История бального 

танца
2 1 1 1

4. Техника
латиноамериканск 
их танцев

2 4 3 3 3 3 3 1 2

5. Техника 
Европейских 
танцев

1 2 2 2 4 3 4 3 3

6. Итоговое занятие 1

Итого: 72 ч.



Приложение 2. Оценочные материалы
I год обучения

Промежуточная аттестация (декабрь)

Вопросы для проверки теоретических занятий:

1. В каком танце исполняют движение «Нью-Йорк»?

2. В каком танце существует движение «Бота-фога»?

3. В каком танце исполняют движение «Виск»?

4. Из какого танца движение «Рука к руке»?

Практические задания:

1. Исполнить основной ход в танцах «ча-ча», «самба», «полька». 

Промежуточная аттестация (апрель)

Вопросы для проверки теоретических знаний:

1. В каком танце исполняют движение «Поворот под рукой»?

2. В каком танце исполняют движение «Вольта»?

3. В каком танце исполняют движение «Галоп»?

Практические задания:

1. Исполнить хореографическую связку из 3 движений танца «ча-ча».

2. Исполнить хореографическую связку из 4 движений танца «Полька».

II год обучения

Промежуточная аттестация (декабрь)

Вопросы для проверки теоретических занятий:

1. Сколько тактов занимает основной ход танца «ча-ча»?

2. Сколько тактов занимает движение «Поворот под рукой» в танце «ча-ча»? 

Практические задания:

1. Исполнить хореографическую композицию танца «ча-ча» из 4 движений.

2. Исполнить основной ход танца «Джайв».

3. Исполнить американский спин поворот в танце «Джайв». 

Промежуточная аттестация (апрель)

Вопросы для проверки теоретических занятий:

1. Какой счёт основного хода танца «Джайв»?

2. Сколько тактов в правом повороте «Фигурного вальса»?

3. Сколько тактов в движении «Перемена мест» танца «Джайв»? 

Практические задания:

1. Исполнить движение «Стой и иди» танца «Джайв».
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2. Исполнить хореографическую композицию из 4 движений танца «Джайв». 

III год обучения

Промежуточная аттестация (декабрь)

Вопросы для проверки теоретических занятий:

1. Сколько тактов в движении «Карусель» в танце «Самба»?

2. Из каких движений состоит «Карусель»?

3. Сколько тактов в движении «Теневая ботафога»?

Практические задания:

1. Исполнить хореографическую композицию из 4 движений танца «Самба».

2. Исполнить хореографическую композицию танца «ча-ча».

3. Исполнить хореографическую композицию танца «Джайв». 

Промежуточная аттестация (апрель)

Вопросы для проверки теоретических занятий:

1. В каких танцах встречается «Правый поворот»?

2. В какой позиции ног исполняется Западно-Европейская программа»?

3. Чем отличается латиноамериканская программа от Европейской? 

Практические задания:

1. Исполнить танец «Самба».

2. Исполнить танец «Ча-ча».

3. Исполнить танец «Джайв».



Приложение 3. Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей программы «Встреча»! год обучения

№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

1 . Сентябрь Вводное занятие Вводное занятие 1 Беседа беседа

2. Сентябрь
Общефизическая
подготовка

Партерная гимнастика
стрейчинговые

упражнения
1

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

3. Сентябрь Ритмика Мелодия и движение 1
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

4. Сентябрь Танцевальная азбука
Азбука музыкального 
движения

1
Занятие-

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

5. Сентябрь
Латиноамериканские
танцы

Базовые шаги, ча -ч а  -ч а 1
Занятие-

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

6. Сентябрь Европейские танцы Базовые шаги 1
Занятие-

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

7. Октябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере: 
- «Уголок

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

8. Октябрь Ритмика Правила перестроения 2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

9. Октябрь Танцевальная азбука Правила перестроения 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

10. Октябрь Европейские танцы
Медленный вальс,основные 
фигуры

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

11. Октябрь
Латиноамериканские
танцы

Положение в паре, ча-ча=ча 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

12. Ноябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере:
- складки в быстром и 
медленном темпе

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

13. Ноябрь Ритмика
Музыкальные игры на 
развитие мышления

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

14. Ноябрь Европейские танцы
Музыкальный размер, 
медленного вальса

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

15. Ноябрь Танцевальная азбука Азы творчества 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

16. Ноябрь Латиноамериканские
танцы

Музыкальный размер ча-ча- 
ча

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

17. Декабрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере: 
- «Уголок

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

18. Декабрь Ритмика

Ритмические упражнения:
- упражнения на чувство 
темпа и «смысловой 
окраски» музыки

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

19. Декабрь Танцевальная азбука Музыкальные игры 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

20. Декабрь
Латиноамериканские
танцы Позиции рук в ча-ча-ча 2

Занятие - 
показ

Магнитофон,
диски

практическое
занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

21. Декабрь Европейские танцы
Позиции рук в медленном 
вальсе

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

22. Январь
Общефизическая
подготовка

Упражнения на развитие 
мышечного корсета:
- «тележки»;
- стойка на руках у стены

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

23. Январь Ритмика
Ритмические упражнения:

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

24. Январь Европейские танцы Квикстеп, основные фигуры 1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

25. Январь Танцевальная азбука Упражнения в парах 1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

26. Январь
Латиноамериканские
танцы

Самба, основные фигуры 1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

27. Февраль
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения: 1

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

28. Февраль Ритмика
Ритмические упражнения:

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

29. Февраль Европейские танцы Квикстеп, основные шаги 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

30. Февраль Танцевальная азбука
Упражнения на развитие 
координации

2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

31. Февраль
Латиноамериканские
танцы

Джайв, основные шаги 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

32. Март
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения:

2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

33. Март Ритмика
Ритмические упражнения:

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

34. Март Европейские танцы
Квикстеп, положение в 
парах

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

35. Март Танцевальная азбука Работа с пространством 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

36. Март
Латиноамериканские
танцы

Румба, основные шаги 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

37. Апрель
Общефизическая
подготовка

упражнения «Солдатик», 
«лягушка»

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

38. Апрель Ритмика
Ритмические упражнения:

1
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

39. Апрель Танцевальная азбука Импровизация 1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

40. Апрель Латиноамериканские
танцы

Румба, основные фигуры 1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

41. Апрель Европейские танцы Танго, основные фигуры 1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

42. Май
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

43. Май Ритмика
Ритмические упражнения:

1
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

44. Май Танцевальная азбука
Позиции:
- позиции рук, ног

1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

45. Май
Латиноамериканские
танцы

Пассодобль, основные ходы 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

46. Май Европейские танцы
Положение рук в паре, 
танго

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

47. Май Итоговое занятие 1
Занятие - 
концерт

Занятие-
показ
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

1. Сентябрь Вводное занятие Вводное занятие 1 Беседа беседа

2. Сентябрь
Общефизическая
подготовка

Партерная гимнастика 1 Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

3. Сентябрь Ритмика Мелодия и движение 1 Практическое
занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

4. Сентябрь Танцевальная азбука
Азбука музыкального 
движения, работа над 
ритмом

1 Занятие-
показ

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

5. Сентябрь
Латиноамериканские
танцы

Базовые шаги, ча -ча-ча 1 Занятие-
показ

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

6. Сентябрь Европейские танцы
Медленный вальс, основные 
фигуры

1
Занятие-

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

7. Октябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере: 1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

8. Октябрь Ритмика Работа над счетом в танце 2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

9. Октябрь Танцевальная азбука
Правила перестроения, 
рисунок танца

2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие



38

№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

10. Октябрь Европейские танцы
Положение в паре, 
медленный вальс

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

11. Октябрь
Латиноамериканские
танцы

Положение в паре, ча-ча-ча 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

12. Ноябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере:
- складки в быстром и 
медленном темпе

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

13. Ноябрь Ритмика
Музыкальные игры на 
развитие мышления

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

14. Ноябрь Европейские танцы Квикстеп,основные фигуры 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

15. Ноябрь Танцевальная азбука Азы творчества 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

16. Ноябрь
Латиноамериканские
танцы С амбо,основные фигуры 2

Занятие - 
показ

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

17. Декабрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере. 1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

18. Декабрь Ритмика

Ритмические упражнения:
- упражнения на чувство 
темпа и «смысловой 
окраски» музыки

2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

19. Декабрь Танцевальная азбука Музыкальные игры 2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

20. Декабрь
Латиноамериканские
танцы

Позиции рук, самбо 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

21. Декабрь Европейские танцы
Положение в парах, 
квикстеп

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

22. Январь
Общефизическая
подготовка

Упражнения на развитие 
мышечного корсета.

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

23. Январь Ритмика Ритмические упражнения. 2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

24. Январь Европейские танцы
Венский вальс , основные 
фигуры

1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

25. Январь Танцевальная азбука Экзерсис на середине зала 1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

26. Январь
Латиноамериканские
танцы

Джайв, основные фигуры 1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

27. Февраль
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения.

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

28. Февраль Ритмика Ритмические упражнения. 2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

29. Февраль Европейские танцы
Венский вальс, положения в 
парах

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

30. Февраль Танцевальная азбука
Упражнения на развитие 
координации

2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

31. Февраль
Латиноамериканские
танцы

Танго, основные фигуры 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

32. Март
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения.

2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

33. Март Ритмика Ритмические упражнения. 2
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

34. Март Европейские танцы Фокстрот, основные фигуры 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

35. Март Танцевальная азбука
Проверка методических 
знаний выполнения 
упражнений

2
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

36. Март
Латиноамериканские
танцы

Пассодобль, основные 
фигуры

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

37. Апрель
Общефизическая
подготовка

упражнения «Солдатик», 
«лягушка», тюльпанчик и 
мостик,шпагат

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

38. Апрель Ритмика Ритмические упражнения. 1
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

39. Апрель Танцевальная азбука
Импровизация, развитие 
творческого воображения

1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

40. Апрель Латиноамериканские
танцы

Пассодобль, положения в 
парах

1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

41. Апрель Европейские танцы
Базовые шаги в паре, 
фокстрот

1
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

42. Май
Общефизическая
подготовка

Акробатические
упражнения

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

43. Май Ритмика Ритмические упражнения: 1
Практическое

занятие

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

44. Май Танцевальная азбука
Позиции:
- позиции рук, ног

1
Практическое

занятие
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

45. Май Латиноамериканские
танцы

Танго, положения в парах 2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

46. Май Европейские танцы
Положение в парах, 
фокстрот

2
Занятие - 

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

47. Май Итоговое занятие 1
Занятие - 
концерт

Занятие
показ
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

1. Сентябрь Вводное занятие Вводное занятие 1 Беседа беседа

2. Сентябрь
Общефизическая
подготовка

Партерная гимнастика 1 Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

3. Сентябрь
История бального 
танца

История бального танца, его 
истоки

2
Занятие-

показ,
лекция

Магнитофон,
диски,

альбомы,
видеоматериал

Беседа,
опрос

4. Сентябрь
Техника
латиноамериканских
танцев

Ча-ча-ча, танцевальная 
композиция

2
Занятие-

показ
Магнитофон,

диски
практическое

занятие

5. Сентябрь
Техника
европейских танцев

Медленный вальс, 
танцевальная композиция

1 Занятие-
показ

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

6. Октябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере. 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

7. Октябрь
История бального 
танца

Этапы развития и 
формирования бального 
танца

1
Занятие-

показ,
лекция

Магнитофон,
диски,

альбомы,
видеоматериал

Беседа,
опрос

8. Октябрь
Техника
европейских танцев

Отработка танцевальной 
композиции медленного 
вальса

2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

9. Октябрь
Техника
латиноамериканских
танцев

Самба, танцевальная 
композиция

4
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

10. Ноябрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере. 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

11. Ноябрь
Техника
европейских танцев

Танцевальная композиция 
кикстеп 2

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

12. Ноябрь
История бального 
танца

Социальная природа 
бального танца

1
Занятие-

показ,
лекция

Магнитофон,
диски,

альбомы,
видеоматериал

Беседа,
опрос

13. Ноябрь
Техника
латиноамериканских
танцев

Румба, танцевальная 
композиция

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

14. Декабрь
Общефизическая
подготовка

Упражнения в партере. 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

15. Декабрь
История бального 
танца

Бальный танец как средство 
воспитания

1
Занятие-

показ,
лекция

Магнитофон,
диски,

альбомы,
видеоматериал

Беседа.
Опрос

16. Декабрь
Техника
латиноамериканских
танцев

Джайв, танцевальная 
композиция

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий
Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

17. Декабрь
Техника
европейских танцев

Отработка композиции по 
квикстепу

2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

18. Январь
Общефизическая
подготовка

Упражнения на развитие 
мышечного корсета.

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

19. Январь
Техника
европейских танцев

Фокстрот , танцевальная 
композиция

4
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

20. Январь
Техника
латиноамериканских
танцев

Пассодобль, танцевальная 
композиция

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

21. Февраль
Общефизическая
подготовка

Акробатические упражнения. 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

22. Февраль
Техника
европейских танцев

Отработка танцевальной 
композиции по фокстроту

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

23. Февраль
Техника
латиноамериканских
танцев

Отработка танцевальной 
композиции, ча-ча-ча 3

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

24. Март
Общефизическая
подготовка

Акробатические упражнения 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

25. Март
Техника
европейских танцев

Танго, танцевальная 
композиция 4

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

26. Март
Техника
латиноамериканских
танцев

Отработка танцевальной 
композиции Самба 3

Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие
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№ Месяц Раздел Тема занятий Кол-во
часов

Форма
проведения

занятия
Оборудование

Место
проведения

Форма
контроля

27. Апрель
Общефизическая
подготовка

Работа над гибкостью 2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

28. Апрель
Латиноамериканские
танцы

Отработка танцевальной 
композиции Румба

1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

29. Апрель
Техника
европейских танцев

Венский вальс, танцевальная 
композиция

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

30. Май
Общефизическая
подготовка

Акробатические упражнения 1
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски,

коврики

практическое
занятие

31. Май
Техника
латиноамериканских
танцев

Отработка танцевальной 
композиции Пассодобль

2
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

32. Май
Техника
европейских танцев

Отработка композиций 
Венского вальса и Танго.

3
Занятие-
тренинг

Магнитофон,
диски

практическое
занятие

33. Май Итоговое занятие 1
Занятие - 
концерт

Занятие -  
показ



Приложение 4. План воспитательной работы

№ Дата, месяц Мероприятие
Формат проведения 

мероприятия

1 Сентябрь
Воспитание здорового образа 
жизни

Будь внимателен!

2 Сентябрь
Гражданско-патриотическое
воспитание.

День города

3 Сентябрь Трудовое воспитание
«Организация учебного и 
свободного времени танцора»

4 Октябрь
Духовно-нравственное
воспитание.

«Юный артист.

5 Октябрь
Социализация. Эстетическое 
воспитание

Сколько встретилось нас

6 Ноябрь
Гражданско-патриотическое
воспитание

«Когда мы едины - мы 
непобедимы»

7 Ноябрь
Духовно-нравственное
воспитание

Занятие -  импровизация (ко 
Дню матери)

8 Декабрь Трудовое воспитание.
«Как рационально 
организовать своё время»

9 Декабрь Эстетическое воспитание.
Подготовка танцевальных 
номеров к мероприятию 
«Новый год в Зазеркалье»

10 Январь
Воспитание здорового образа 
жизни.

«Здоровье и танец»

11 Февраль Эстетическое воспитание. Парад фантазеров

12 Февраль
Гражданско-патриотическое
воспитание.

Подготовка к концертам 8 
апреля, 23 февраля

13 Март
Духовно-нравственное
воспитание.

Подготовка к 8 марта

14 Апрель Экологическое воспитание.
Беседа «Природа не прощает 
ошибок»

15 Май
Гражданско-патриотическое
воспитание

1 мая 9 мая

16 Май Эстетическое воспитание. Отчетный концерт ЦДТ


