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Направленность программы:  физкультурно-спортивная; 

Уровень освоения программы: начальный 

Особенности организации образовательного процесса  

Первый год обучения является подготовительным курсом к освоению бальными танцами.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

- Изучение основных принципов танцевальных передвижений в различных танцах и 

основных технических действий.  

-Изучение основ конкретного ритмического рисунка танцев. 

-Изучение основ структуры танца, построение композиций.  

-Изучение подготовительных подводящих, простейших базовых фигур и движений.   

-Изучение техники, построенной на освоении и понимании основных принципов 

танцевальных передвижений в разных танцах.   

- Знакомство с основами этикета.  

Развивающие:  

-Развитие понимания основных принципов танцевальных передвижений в различных 

танцах и основных технических действий.  

- Развитие  физических  качеств (ловкость,  быстрота,  гибкость,  функции 

равновесия, прыгучесть, выносливость).  

- Развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии 

через упражнения.  

- Развитие координации движения.   

Воспитательные:  

-Формирование дружбы и товарищества, чувства долга и ответственности, 

дисциплинированности, скромности и требовательности к себе, культуры поведения.  

Содержание программы   

Комплектование групп.  
Теория: Рассказ об объединении, собеседование, запись в группы.  

Вводное занятие  
Теория: знакомство, инструктаж по охране труда.  

Практика: пробное занятие. Показательное выступление подготовленной пары.   

Комплекс общеразвивающих физических и специальных танцевальных упражнений  
Теория: рассказ о предназначении разминки для первоначального разогрева мышц, 

приведения их в тонус и последующего укрепления (сила, эластичность и пластика.) С 3-

его месяца обучения разминка проводится дежурной парой и дополняется тренером 

педагогом.  

Практика: комплекс общеразвивающих физических и специальных упражнений:  

- упражнения на общефизическое развитие;  

- упражнения на вращение и баланс;  

- упражнения для латиноамериканской программы; - упражнения для европейской 

программы; 

 -упражнения для конкретного танца. 

 4. Основы музыкальных ритмов  
 Теория: основные понятия музыки (звук, мелодия, кульминационная точка, динамические 

оттенки, характер музыкального произведения, темп, такт, затакт).  Практика: примеры 

танцевальной музыки с прохлопыванием и протопыванием.  

5. Общетанцевальная подготовка  
Практика: как правило, общетанцевальная подготовка входит в разминочную часть занятия 

и состоит из различных диско-композиций, состоящих из набора элементарных и наиболее 

характерных движений джазовых и латиноамериканских танцев и служит для растанцовки 

обучающихся или подготовке к изучению нового материала на основе ранее освоенных 

движений.  

6. Европейская программа  
Теория: Объяснение фигур медленного вальса  



Практика: Отработка фигур медленного вальса (правый и левый поворот, перемена) 

движения по кругу по одному и в паре. Отработка подъемов и спусков, работа стопы.  

7. Итоговое занятие   
Теория: Подведение итогов, награждение отличившихся учеников.  Практика: 

показательное выступление. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
-Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой 

и танцевальной способности.  

-Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.  

-Знание правил и поведения этикета. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные:  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи; 

 Регулятивные:  

- способность к волевому усилию;  

Коммуникативные:  

-умение слушать и вступать в диалог. 

Предметные результаты:  
-выполнение танцевальных движений; 

-умение ориентироваться в зале и на сцене;  

-умение исполнять упражнения со слитной координацией рук, ног и корпуса;  

-умение принимать участие в массовых мероприятиях и показательных выступлениях.  
 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

№ 

п/п 

Раздел (или тема) учебно-

тематического плана, 

форма,  

содержание занятия 

(теория, практика),  

 

Количество 

часов 

 

Дата проведения Форма контроля/ 

диагностики 

теор

ия 

прак

тика 

по плану по 

факту 
 

1. 1  Вводное занятие. Инструктаж   1 1 2.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

2. 2  Понятие танцевальная разминка, 

ее предназначение.   

1 1 04.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

3. 3  Виды танцевальной разминки.   1 1 9.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

4. 4  ОФП. Музыкальный ритм.   1 1 11.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

5. 5  Танец «О-ля-ля!». Виды 

танцевальных упражнений.  

1 1 16.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

6. 6   Танец  «О-ля-ля», медленный 

вальс (упражнения, ритм).   

1 1 18.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

7. 7  Танец  «Ча-ча-ча» (упражнения, 

ритм).  

1 1 23.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

8. 8  Музыкальные ритмы.   2 25.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

9. 9  Ча-ча-ча (шассе на месте, чек 

вперед, основной ход назад), 

вальс, «О-ля-ля».  

 2 30.03.21  Педагогическое 

наблюдение 

10. 1
0  

Развивающие игры, 

бесконечный галоп, вальс, «О-

 2 01.04.21  Педагогическое 

наблюдение 



ляля».  

11. 1
1  

Ритм, изучение медленного 

вальса (малый квадрат). 

«Полька».  

1 1 06.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

12. 1
2  

Ча-ча-ча (ритм, основное 

движение), бесконечный галоп, 

медленный вальс.  

 2 08.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

13.  Ритм, изучение медленного 

вальса (малый квадрат). 

«Полька». 

 2 13.04.21   

14. 1
3  

Осанка. Полька, медленный 

вальс.   

 2 15.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

15.  Осанка. Полька, медленный 

вальс.   

 2 20.04.21   

16. 1
4  

Танец папуасов, вальс, «О-ля-

ля», полька.   

 2 22.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

17. 1
5  

Танец папуасов, ча-ча-ча 

(основное движение).  

 2 27.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

18. 1
6  

 «Летка Енька».    2 29.04.21  Педагогическое 

наблюдение 

19. 1
7  

Медленный вальс (две 

перемены вперед и назад, 

малый квадрат), полька.  

 2 04.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

20. 1
8  

Медленный вальс, диско, 

полька.  

 2 06.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

21. 1
9  

Развивающие танцы.   2 11.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

22. 2
0  

Диско, полька, ча-ча-ча.    2 13.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

23. 2
1  

Вальс, «О-ля-ля», медленный 

вальс, ча-ча-ча.  

 2 18.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

24. 2
2  

Полька, бесконечный галоп. 

Осанка.  

 2 20.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

25.  Развивающие танцы.  2 25.05.21  Педагогическое 

наблюдение 

26. 2
3  

Итоговое занятие   2 27.05.21  Выступление 

перед родителями 

 итого 4 44    

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ   

Контроль образовательного процесса.  

Текущий: педагогическое наблюдение, выполнение тестовых заданий терминологии, 

творческий показ, анализ качества выполнения творческих работ и приобретенных 

навыков.   

Промежуточный: два раза в год   

Итоговый: открытое занятие (аттестация),   

Формы подведения итогов реализации программы  

- концерт;   

- конкурс;  

- фестиваль;  

- показательное выступление;  

- аттестация учащихся.  

Оценка результатов может осуществляться на открытых уроках, выступлениях перед 

родителями, на концертах, на районных и городских мероприятиях. В качестве членов 

жюри могут выступать родители учащихся, администрация специалисты народного 



образования, члены судейской коллегии Союза танцевального спорта и другие 

специалисты.   

 По оценкам и результатам учащиеся могут претендовать на присвоение Е и D класса по 

классификации Союза танцевального спорта России.  

    Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения: 

словесный (объяснение, разбор, анализ); 

наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцоров,   посещение 

конкурсов); 

практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

Используя все  эти методы можно добиться хороших результатов.  

Педагогические технологии, реализуемые в образовательном процессе,   предусмотрены 

следующие:  

-  дифференцированного обучения;  

-  игровые технологии;  

-  технология развивающего обучения;  

-  Здоровьесберегающие.    

                                 

Методические разработки и дидактические материалы:   

- видеоматериалы о танцах;  

- музыкальное сопровождение на СD дисках;  

- литература по танцам;  

- портфолио коллектива (фотографии, награды, видеозаписи).  

- CD, DVD диски, флэш-карты.   

Информационные источники: Список литературы для педагогов 

Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба джайв. - Ростовна Дону: 

Феникс, 2003.   

Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. - Москва: Эксмо, 2003.  

 Джим Холл. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. – Москва: Астрель, 2008.  

 Ермаков Дмитрий. От фокстрота до квикстепа. – Москва.: АСТ, 2004.  

Люси Смит. Танцы. Начальный курс. – Москва: Астрель, 2001.  

Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - Москва: Владос-

пресс, 2003.  

Николай Кауль. Как научиться танцевать. Спортивные бальные танцы. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004 

Пол Боттомер. Уроки танца -М.: Эксмо, 2004.  

Перечень фигур европейских танцев. - СТСР: 2012 г.  

Перечень фигур латиноамериканских танцев. - СТСР: 2012 г.  

11.Правила Союза танцевального спорта России о возрастных категориях и классах 

мастерства спортсменов. – СТСР: 2012.  

12.Торстен Кюль. Экциклопедия танцев от А до Я. – Москва: Мой мир, 2008.  

13. Шутиков Ю.Н. Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом в начальной школе по ритмике, ритмопластике и бальным танцам. - С.Петербург: 

Синус Пи, 2006.   

14. Уолтер Лэрд.Техника латиноамериканских танцев. – Моска: Артис, 2003.   

Список литературы для детей и родителей:  



Александрова Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих. Учебное пособие- Спб.: Лань, 

Планета музыки, 2012 – 192 с.  

Браиловская Л.В. Танцуют все! Клубные, бальные, восточные танцы. – Ростов - н/Д.: 

Феникс, 2001 – 251 с.  

Иоффе С.С., Кочешнова Е.М., Щербакова О.В., Макарова О.В.  

Энциклопедия ансамбля танца «Юный Ленинградец». – Спб: Мiръ, 2011 – 276 с.  

Ким Н. Коррекция фигуры. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2006 – 211 с. 5. Смит. Л.Танцы. Начальный 

курс. – М.: АСТ, 2001 – 46 с.  

 

Интернет – ресурсы:  

Он-лайн журналы:  

- http://dozado.ru;  

- http://dance-digest.ru/;  

- http://step-journal.ru/ Видео:  

- http://vk.com/sitevideodance  

- http://video-dance.ru/  

- http://5678.ru  

Танцевальные проекты:  

- http://www.dancerussia.ru/  

- http://dance.stb.ua/  

Список использованной литературы   

Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба джайв. - Ростовна Дону: 

Феникс, 2003.   

Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. – Москва: Эксмо, 2003.  

Джим Холл. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. – Москва: Астрель, 2008.   

Ермаков Дмитрий. От фокстрота до квикстепа. – Москва: АСТ, 2004.  

Люси Смит. Танцы. Начальный курс. – Москва: Астрель, 2001.  

Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – Москва: Владос-

пресс, 2003.  

Николай Кауль. Как научиться танцевать. Спортивные бальные танцы. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004.  

Пол Боттомер. Уроки танца. -М.: Эксмо, 2004.  

Перечень фигур европейских танцев- СТСР: 2012 г.  

Перечень фигур латиноамериканских танцев. - СТСР: 2012 г.  

Правила Союза танцевального спорта России о возрастных категориях и классах 

мастерства спортсменов. – СТСР: 2012.  

Торстен Кюль. Экциклопедия танцев от А до Я. – Москва: Мой мир, 2008.  

Шутиков Ю.Н. Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом в начальной школе по ритмике, ритмопластике и бальным танцам. - С.Петербург: 

Синус Пи, 2006.  14. Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. – Моска: Артис, 

2003.  

 Нормативные документы  

  

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 Ф-з.  

Комплекс мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2016 учебный год//Распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 25.06.2015 № 3075-р.   

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

//Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утверждённая 

указом президента РФ от 01.06.2012 №761.  

О календаре образовательных событий 2015-2016 учебный год//Письмо Министерства 

образования и науки от 30.06.2015 № ДЛ-173/0.  

http://dance-digest.ru/


О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844.  

Положение об отделении дополнительного образования детей Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 182 

Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга от 31.08.2007 г.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года// 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  
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Приложение № 1 

Примерный набор упражнений для разминки 

Разминка - первая часть урока. Задачей этого этапа урока является овладение правильной 

постановкой корпуса, головы, ног, рук, развитие координации движений, необходимой 

для исполнения танцев, правильной постановкой дыхания. Упражнения, включаемые в 

разминку, помогают  учащимся приобрести выразительность и красоту в движениях. 

Разминка заставляет исполнителей не только разогреть мышцы, но и психологически 

настроиться на разучивание элементов, из которых затем сложатся танцевальные 

вариации. 

- повороты головы с точкой в стороны;                                                                           

- наклоны головы в стороны; 

- наклоны вперед-назад; 

- вращение головой; 

- поочередное поднятие плеч с точками, в темп; 

- одновременное поднятие плеч; 

- поочередное вращение плечами вперед и назад; 

- поочередные махи руками; 

- одновременные махи руками; 

- вращение рук в локтях к себе и от себя; 

- вращение кистями; 

- повороты  и наклоны корпуса в стороны; 

- наклоны корпуса вперед-назад; 

- вращение корпусом; 

- изоляция корпусом по точкам; 

- покачивание бедер в сторону; 

- выпады в сторону, с поворотом корпуса; 

- подъем на носки, разворот стоп «краб»; 

- прыжки на месте; 

- прыжки вперед-назад; 

- прыжки вправо-влево; 

- прыжки  «крестом». 
Эти упражнения помогают усвоить правильное взаимодействие разных частей  тела, развить 

координацию движений, память и внимание. 

 

Приложение 1 

Педагогическое наблюдение 

«Динамики развития качеств, занимающихся в процессе обучения» 

 



 

 

 

 

Приложение  2 

 

Аналитическая справка 

Освоение обучающимися образовательной программы  

(название программы)_______________________________________________________ 

Группа № ________________Год обучения _________________ 

Количество обучающихся в группе _____________возраст____________ 

Из них мальчиков __________ девочек__________ 

Педагог_______________________________________________ 

 

Параметры 

результативнос

ти 

Критерии 
Уровни освоения и их 

характеристики 

Методы 

диагностики 

(подчеркнуть 

используемые) 

Кол-во 

обуч./ % 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(теоретические 

знания по 

основным темам 

учебно-

тематического 

плана 

программы, 

владение 

специальной 

терминологией)  

Соответстви

е 
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их знаний 

программны

м 

требования

м. 

Осмысленно

сть и 

правильност

ь 

использован

ия 

специальной 

терминолог

ии. 

Высокий (системный) - 

освоена система 

теоретических знаний, 

соответствующих 

программным 

требованиям, 

специальные термины 

употребляются осознанно 

и в полном соответствии 

с их содержанием. 

Средний – теоретические 

знания не 

систематизированы, 

учащийся сочетает 

специальную 

терминологию с бытовой. 

Низкий 

(фрагментарный) – 

фрагментарное освоение 

Варианты методик  

 Учебное 

тестирование 

 Терминологически

й диктант 

 Методика 

«Практическое 

воплощение 

специальной 

терминологии» 

 Конкурсы, 

викторины 
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1.             

2.             

3.             



теоретических знаний 

специальные термины 

учащимся не 

употребляются. 

Опыт 

практической 

деятельности 

(практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана; навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности) 

 

Соответстви

е 

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требования

м. 

Соответстви

е 

приобретен

ных 

навыков по 

технике 

безопасност

и 

программны

м 

требования

м. 

Высокий – способы 

деятельности (умения и 

навыки) освоены 

полностью в 

соответствии с 

программными 

требованиями и 

выполняются 

самостоятельно; правила 

соблюдения техники 

безопасности 

выполняются учащимся 

осознанно.  

Средний – способы 

деятельности освоены и 

выполняются под 

руководством педагога, 

правила безопасности 

выполняются под 

контролем педагога. 

Низкий – способы 

деятельности освоены 

частично, учащийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием и 

оснащением, может 

допускать нарушения в 

сфере безопасности и 

требует постоянного 

контроля. 

Варианты методик  

 Наблюдение 

 Контрольно-

диагностические 

задания  

 Анализ участия 

детей в конкурсах, 

соревнованиях, на 

выступлениях, 

концертах и т.д. 

 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

Низкий 

Опыт общения Сотрудниче

ство в 

образовател

ьном 

процессе. 

Высокий – ребенок 

конструктивно 

сотрудничает с педагогом 

и учащимися, 

инициативен в общих 

делах. 

Средний – 

сотрудничество 

ситуативно, ребенок 

участвует в общих делах 

при побуждении извне. 

Низкий – ребенок закрыт 

для общения и участия в 

общих делах. 

Варианты методик  

 Наблюдение 

 Анализ 

коммуникативной 

позиции (лидер, 

исполнитель, 

зритель) 

 Социометрия 

 

 

 

Высокий 

 

 

Средний 

 

 

Низкий 

 


