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Пояснительная записка: 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

предназначена  для учащихся  8 – 14 лет хореографического отделения 

МБУДО «Центр искусств» по предмету «Бальный танец». 

- Направленность программы–художественная. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направление на творческое, эстетическое, духовно -  нравственное 

развитие учащихся. 

-   Актуальность программы-хореография как вид искусства обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Музыка -  это опора 

танца. Движение и музыка, одновременно влияя на ребёнка, формирует его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, 

воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, 

двигательную, моторную память, учат благородным манерам. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, 

пространственной ориентацией помогает детям понять себя, свободно и 

активно использовать свои знания и умения  не только на занятиях танцами, 

но и в повседневной жизни. Танцевальное искусство обладает огромной 

силой в воспитании творческой, всесторонне развитой личности.  

Хореографические занятия способствуют правильному развитию костно – 

мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально 

исправляют нарушения осанки, формируют красивую фигуру. В танце 

находят выражения жизнерадостность, активность детей, развивается их 

творческая фантазия.  

Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит моральное удовлетворение, 

создаются  условия для реализации творческого потенциала, воспитывается 

чувство ответственности, дружбы, товарищества. 

  



4 
 

-   Отличительные особенности программы- комплексность подхода при 

реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в первую 

очередь, развивающую  цель программы. Срок реализации программы 

сократился с 7 до 6 лет обучения. 

 -   Адресат программы- возраст детей занимающихся по данной программе 

8 – 14 лет. С 8 до 11 лет у учащихсяпроявляется высокий уровень 

активности, стремление к общению вне семьи, в период  с  11-14 лет 

преобладает стремление к самостоятельности, независимости, формируется 

самооценка. 

 -Объём программы -  432 часа. 

 - Формы организации образовательного процесса-занятия групповые, 

совместно девочки и мальчики. На занятиях практикуется индивидуальный 

подход в обучении к каждому ребёнку но виды занятий могут быть 

различными (занятие – концерт, мастер-класс, тематические занятия, 

творческие отчёты). 

 - Срок освоения программы-6 лет(54 месяца, 204 недели). 

- Режим занятий-2 раза в неделю, по 40минут. 

Цель и задачи программы: 

-Цель :создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала учащихся в процессе 

обучения искусству хореографии. 

-Задачи: 

1. Обучающая 

-формировать правильную осанку, красивую походку; 

- обучать специальным музыкальным способностям: музыкальному слуху, 

чувству ритма, обучение элементам игровых танцев; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений. 

2. Развивающая 

- развивать способности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 
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- развивать точность, координацию движений; 

- развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству 

звуков; 

- развивать музыкальную память, гибкость, пластичность, творческое 

воображение фантазию, внимание, память, мышление; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве 

3. Воспитывающая 

- формировать чувство такта и культурных привычек в процессе группового 

общения с детьми. 

- воспитывать культуру личности 

- прививать эстетическое воспитание через красоту бального танца. 
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Содержание программы : 

Учебный план: 

1 год обучения 

№ п/п 

Название 

раздела 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
12 2 10 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 Падеграс 8 1 7 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.3 
Медленный 

вальс 
10 1 9 Групповая 

Контрольное 

занятие 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
10 1 9 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.2 Ча-Ча-Ча 12 2 10 
Групповая Контрольное 

занятие 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
10  10 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 10  10 
Групповая Концертная 

деятельность 

Итого часов: 72 7 65 
 

 

 

 

2 год обучения 

 

№ п/п 

Название 

раздела 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
6  6 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 
Медленный 

вальс 
8 1 7 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.3 Ча-Ча-Ча 8 1 7 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.4 Самба  10 2 8 Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
6 1 5 

Групповая Контрольное 

занятие 
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2.2 Ча-Ча-Ча 7 1 6 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.3 Самба  8 2 6 
Групповая Контрольное 

занятие 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
4  4 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 7  7 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.3 Самба  8 1 7 
Групповая Концертная 

деятельность 

Итого часов: 72 9 63 
 

 

 

3 год обучения 

 

№ п/п 

Название 

раздела 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
4 - 4 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 
Медленный 

вальс 
6 1 5 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.3 Ча-Ча-Ча 6 1 5 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.4 Самба  7 2 5 Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
5 1 4 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.2 Ча-Ча-Ча 5 1 4 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.3 Самба  6 2 4 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.4 Джайв 6 2 4 
Групповая  Контрольное 

занятие 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
4  4 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 4  4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.3 Самба  5 1 4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.4 Джайв 4 1 3 
Групповая  Конценртная 

деятельность  

Итого часов: 72 12 60 
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4 год обучения 

 

№ п/п 

Название 

раздела 

темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
3  3 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 
Медленный 

вальс 
5 1 4 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.3 Ча-Ча-Ча 5 1 4 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.4 Самба  5 1 4 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.5 Джайв 4 1 3 Групповая  
Контрольное 

занятие 

1.6 
Венский 

вальс 
4 1 3 групповая 

Контрольное 

занятие 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
4  4 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.2 Ча-Ча-Ча 5  5 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.3 Самба  5 1 4 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.4 Джайв 3 1 2 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.5 
Венский 

вальс 
3 1 2 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.6 Квикстеп  4 1 3 
Групповая Контрольное 

занятие 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
3  3 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 4  4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.3 Самба  4  4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.4 Джайв 3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.5 
Венский 

вальс 
4 1 3 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.6 Квикстеп  4 1 3 
Групповая Концертная 

деятельность 

Итого часов: 72 12 60 
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5 год обучения 

 

№ п/п 
Название 

раздела темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
3  3 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 
Медленный 

вальс 
3  3 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.3 Ча-Ча-Ча 3 1 2 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.4 Самба  3 1 2 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.5 Джайв 4 1 3 Групповая 
Концертная 

деятельность 

1.6 
Венский 

вальс 
2  2 Групповая 

Концертная 

деятельность 

1.7 Квикстеп  3 1 2 Групповая 
Концертная 

деятельность 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
3  3 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.2 Ча-Ча-Ча 3 1 2 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.3 Самба  3 1 2 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.4 
Венский 

вальс 
2  2 

Групповая Концертная 

деятельность 

2.5 Квикстеп 3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

2.6 Джайв 4 1 3 
Групповая Концертная 

деятельность 

2.7 Румба  6 2 4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
3  3 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 2  2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.3 Самба  3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.4 
Венский 

вальс 
2  2 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.5 Квикстеп 3  3 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.6 Джайф 3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.7 Румба  5 2 3 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.8 Танго  6 2 4 
Групповая Концертная 

деятельность 

Итого часов: 72 16 56 
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6 год обучения 

 

№ п/п 
Название 

раздела темы 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. 

семестр 
      

1.1 
Общая 

подготовка 
3  3 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.2 
Медленный 

вальс 
3  3 Групповая 

Контрольное 

занятие 

1.3 Ча-Ча-Ча 3 1 2 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.4 Самба  3 1 2 Групповая 
Контрольное 

занятие 

1.5 Джайв 4 1 3 Групповая 
Концертная 

деятельность 

1.6 
Венский 

вальс 
2  2 Групповая 

Концертная 

деятельность 

1.7 Квикстеп  3 1 2 Групповая 
Концертная 

деятельность 

2 

семестр 
    

 
 

2.1 
Медленный 

вальс 
3  3 

Групповая Контрольное 

занятие 

2.2 Ча-Ча-Ча 3 1 2 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.3 Самба  3 1 2 
Групповая Контрольное 

занятие 

2.4 
Венский 

вальс 
2  2 

Групповая Концертная 

деятельность 

2.5 Квикстеп 3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

2.6 Джайв 4 1 3 
Групповая Концертная 

деятельность 

2.7 Румба  6 2 4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3 

семестр 
    

 
 

3.1 
Медленный 

вальс 
3  3 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.2 Ча-Ча-Ча 2  2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.3 Самба  3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.4 
Венский 

вальс 
2  2 

Групповая Концертная 

деятельность 

3.5 Квикстеп 3  3 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.6 Джайв0 3 1 2 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.7 Румба  5 1 4 
Групповая Концертная 

деятельность 

3.8 Танго  6 1 5 
Групповая Концертная 

деятельность 

Итого часов: 72 14 58 
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Содержание  учебно-тематического плана: 

I года обучения: 
1. Теоретическая подготовка: 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2.Технико-тактическая подготовка бальным танцам: 

Европейские танцы 

-основной шаг танца «Падеграс»  

-реверансы танца «Падеграс». 

«Обводки»  танца «Падеграс»  

Медленный вальс 

-упражнения с хлопками 

- растяжка по точкам, «волна». 

-«квадрат»; 

- квадрат по четвертям; 

Латино-американские танцы 

Ча-ча-ча 

- шассе в сторону; 

- основное движение; 

- Чек (Нью-Йорк); 

- повороты на месте влево и вправо;   

3.Общая подготовка – Разминка  

- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой; 

- игрогимнастика- строевые приемы (повороты направо, налево); 

- перестроения для танцев (линии, хоровод, шахматы, змей, круг); 

- общеразвивающие упражнения: 

- на носках, каблуках; 

- перекаты стопы; 
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- высоко поднимая колени; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной в центр и со сменой ног. 

Задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, выработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

4.Специальная подготовка – Хореография  

Элементы классического танца: 

1. Основные позиции рук: 

- подготовительная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

2. Основные позиции ног: 

- естественная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

- четвертая; 

- шестая; 

3. Упражнения для ног: 

- «плие»; 

- «батман тандю»; 

- середина на полу (на ковриках) 

4. Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки. 

5. Развивающие танцы: 

Диско-танцы – изучаются основные движения и вариации из них, а также 

некоторые популярные танцы, входящие в программу: 

Бесконтактные - «Стирка», «Локомотив», «Слоненок». 
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Контактные - «Вару-вару», «Модный рок», «Диско», «Полька». 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению обшей культуры ребенка. Танцы 

имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как социально-

бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

II года обучения: 
1.Теоретическая подготовка 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2. Технико-тактическая подготовка бальным танцам 

Европейские танцы: 

Медленный вальс 

- закрытые перемены; 

- малый квадрат; 

- квадрат по четвертям; 

- упражнения с хлопками. 

Латино-американские танцы: 

Самба 

- пружинка; 

- основное движение (правое и левое); 

- виски влево и вправо; 

Ча-ча-ча 

- шассе в сторону; 

- основное движение; 

- Чек (Нью-Йорк); 

- повороты на месте влево и вправо;   

- упражнения с хлопками. 
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3.Общая подготовка – Разминка  

- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой; 

- игрогимнастика- строевые приемы (повороты направо, налево); 

- перестроения для танцев (линии, хоровод, шахматы, змей, круг); 

- общеразвивающие упражнения: 

- на носках, каблуках; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной в центр и со сменой ног. 

Задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, выработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

4.Специальная подготовка – Хореография  

Элементы классического танца: 

1. Основные позиции рук: 

- подготовительная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

2.Основные позиции ног: 

- естественная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

- четвертая; 

- шестая; 

3.Упражнения для ног: 
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- «плие»; 

- «батман тандю»; 

- середина на полу (на ковриках) 

4.Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки.  

5. Развивающие танцы: 

Диско-танцы – изучаются основные движения и вариации из них, а также 

некоторые популярные танцы, входящие в программу: 

Бесконтактные - «Стирка», «Локомотив», «Слоненок». 

Контактные - «Вару-вару», «Модный рок», «Диско», «Полька». 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению обшей культуры ребенка. Танцы 

имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как социально-

бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

6.Танцевальная подготовка 

Индивидуальная работа: 

- с учениками, не усваивающими пройденный материал: 

- с парой, перед выступлением, концертом, конкурсом и т.п. 

Постановочная и концертная деятельность  

Практика. 

III год обучения. 
1.Теоретическая подготовка 
- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2.Технико-тактическая подготовка бальным танцам 

Европейские танцы 

Медленный вальс 

- закрытые перемены; 
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- малый квадрат; 

- квадрат по четвертям; 

- упражнения с хлопками. 

Латино-американские танцы 

Самба 

- пружинка; 

- основное движение (правое и левое); 

- виски влево и вправо; 

Ча-ча-ча 

- шассе в сторону; 

- основное движение; 

- Чек (Нью-Йорк); 

- повороты на месте влево и вправо;   

3.Общая подготовка – Разминка  

- игроритмика – специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой; 

- игрогимнастика- строевые приемы (повороты направо, налево); 

- перестроения для танцев (линии, хоровод, шахматы, змей, круг); 

- общеразвивающие упражнения: 

- на носках, каблуках; 

- перекаты стопы; 

- высоко поднимая колени; 

- выпады; 

- ход лицом и спиной; 

- бег с подскоками; 

- галоп лицом и спиной в центр и со сменой ног. 

Задача через образное восприятие обогатить набор движений, развить их 

координацию, выработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, 

выполнять команды. 

4.Специальная подготовка – Хореография  

Элементы классического танца: 
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1.Основные позиции рук: 

- подготовительная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

2.Основные позиции ног: 

- естественная; 

- первая; 

- вторая; 

- третья; 

- четвертая; 

- шестая; 

3.Упражнения для ног: 

- «плие»; 

- «батман тандю»; 

- середина на полу (на ковриках) 

4. Упражнения на гибкость, работу стоп, растяжки. 

5.Развивающие танцы: 

Диско-танцы – изучаются основные движения и вариации из них, а также 

некоторые популярные танцы, входящие в программу: 

Бесконтактные - «Стирка», «Локомотив», «Слоненок». 

Контактные - «Вару-вару», «Модный рок», «Диско», «Полька». 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению обшей культуры ребенка. Танцы 

имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как социально-

бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 

6.Танцевальная подготовка 

Индивидуальная работа: 

- с учениками, не усваивающими пройденный материал: 
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- с парой, перед выступлением, концертом, конкурсом и т.п. 

Постановочная и концертная деятельность  

Практика. 

7.Организационная работа 

Работа с родителями: 

- беседа о правилах поведения в учреждении и технике безопасности на 

учебных занятиях; 

- организационные работы (график занятий, выступления, праздники, 

родительские собрания); 

- благотворительная помощь для благоприятных условий занятий с детьми 

(ремонт, покраска и т.д.); 

- индивидуальные встречи (беседы о проблемах и успехах детей и т.д.);  

- встреча с педагогом-психологом; 

- проведение открытых занятий для родителей. 

8.Участие в танцевальных конкурсах 

Участие в культурно-массовых мероприятиях и в фестивалях. 

9.Контрольно-переводные экзамены 

Сдача контрольно-переводных нормативов в конце учебного года 

IV год обучения. 
1.Теоретическая подготовка 
- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2.Технико-тактическая подготовка бальным танцам 

«Медленный вальс» 

Свинговые движения в вальсе 

Пивот поворот (разучивание по одному и в паре) 

 «Ча-Ча-Ча» 

Кубинский брейк (разучивание). 

Отработка техники исролнения. 
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 «Самба» 

Усложненная вольта(разучивание) 

Корта-джака(разучивание) 

 «Венский вальс» 

Разучивание правого поворота. 

Танцевание под музыку. 

 «Джайв» 

Вип (хлыст)- разучивание по одному и  в паре. 

Медленный вальс. 

Задержанная перемена 

Локк назад выход в закрытую позицию. 

«Квикстеп» 

Свинговые движения  

Каблучный пулл – как тип каблучного поворота 

 «Ча-Ча-Ча» 

Турецкое полотенце(разучивание по одному и в паре) 

Отработка техники исполнения движений. 

 «Самба» 

Дорожка(разучивание по одному и в паре) 

Отработка техники исполнения движений. 

 «Джайв» 

Джайв-шассе 

 «Румба» 

(разучивание основного движения) 

Нью-Йорк(разучивание движения, 

Техника исполнения движения.) 

Медленный вальс. 

Задержанная перемена 

Локк назад выход в закрытую позицию. 

«Квикстеп» 

Свинговые движения  
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Каблучный пулл – как тип каблучного поворота 

 «Ча-Ча-Ча» 

Турецкое полотенце(разучивание по одному и в паре) 

Отработка техники исполнения движений. 

 «Самба» 

Дорожка(разучивание по одному и в паре) 

Отработка техники исполнения движений. 

 «Джайв» 

Джайв-шассе 

 «Румба» 

(разучивание основного движения) 

Нью-Йорк(разучивание движения, 

Техника исполнения движения.) 

3.Танцевальная подготовка 

Индивидуальная работа: 

- с учениками, не усваивающими пройденный материал: 

- с парой, перед выступлением, концертом, конкурсом и т.п. 

Постановочная и концертная деятельность  

Практика. 

4. Организационная работа 

Работа с родителями: 

- беседа о правилах поведения в учреждении и технике безопасности на 

учебных занятиях; 

- организационные работы (график занятий, выступления, праздники, 

родительские собрания); 

- благотворительная помощь для благоприятных условий занятий с детьми 

(ремонт, покраска и т.д.); 

- индивидуальные встречи (беседы о проблемах и успехах детей и т.д.);  

- встреча с педагогом-психологом; 

- проведение открытых занятий для родителей. 

5. Участие в танцевальных конкурсах 



21 
 

Участие в культурно-массовых мероприятиях и в фестивалях. 

6. Контрольно-переводные экзамены 

Сдача контрольно-переводных нормативов в конце учебного года. 

V год обучения. 

1.Теоретическая подготовка 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2.Технико-тактическая подготовка бальным танцам 

Танго  

Техника исполнения хода танго. 

Позиция противодвижения корпуса. 

Особенности позиции «сбоку партнера (партнерши)». 

 «Ча-Ча-Ча» 

Спираль 

Свитхат 

Закрытая хип твист спираль 

«Самба» 

Роки  а) закрытые; 

  б) назад. 

Отработка в паре под музыку. 

«Венский вальс» 

Разучивание левого поворота. 

Танцованные под музыку. 

 «Румба» 

Раскрытие вправо-влево 

Кукарача 

 «Медленный вальс 

Левый поворот  
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Лок степ 

«Квикстеп» 

Типл-шассе 

Импетус-поворот 

 «Ча-Ча-Ча» 

Чеки с правой и левой ноги 

Ронд 

«Самба» 

Левый поворот 

Разучивание по одному и в паре 

 «Румба» 

Кукарача 

Клюшка+Веер Алемана 

Медленный вальс  

Соединение разученных элементов в простую комбинацию 

(правый поворот, закрытая перемена, висг, синкопированное шассе ,левый 

поворот) 

 «Квикстеп» 

Разучивание прыжков на месте 

Прыжки по линии танца и по диагонали. 

 «Ча-Ча-Ча» 

Отработка техники исполнения разученной комбинации . 

«Самба» 

Разучивание комбинации 

из отработанных ранее элементов 

 «Джайв» 

Разучивание комбинации 

из отработанных ранее элементов 

 «Румба» 

Волчок 
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3.Танцевальная подготовка 

Индивидуальная работа: 

- с учениками, не усваивающими пройденный материал: 

- с парой, перед выступлением, концертом, конкурсом и т.п. 

Постановочная и концертная деятельность  

Практика. 

4.Организационная работа 

Работа с родителями: 

- беседа о правилах поведения в учреждении и технике безопасности на 

учебных занятиях; 

- организационные работы (график занятий, выступления, праздники, 

родительские собрания); 

- благотворительная помощь для благоприятных условий занятий с детьми 

(ремонт, покраска и т.д.); 

- индивидуальные встречи (беседы о проблемах и успехах детей и т.д.);  

- встреча с педагогом-психологом; 

- проведение открытых занятий для родителей. 

5.Участие в танцевальных конкурсах 

Участие в культурно-массовых мероприятиях и в фестивалях. 

6.Контрольно-переводные экзамены 

Сдача контрольно-переводных нормативов в конце учебного года 

VI год обучения. 

1.Теоретическая подготовка 

- инструктаж по технике безопасности на учебном занятии, правила 

поведения в Учреждении; 

- общие теоретические понятия и терминология бального танца; 

- основные понятия музыки (вступление, ритм, темп и т.д.). 

2.Технико-тактическая подготовка бальным танцам 

Проверка практических и теоретических навыков 

 «Медленный вальс» 
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Совершенствование техники исполнения W: свинговых шагов, подъемов и 

снижений, работы ступни и наклонов. 

 « Квикстеп»   

Совершенствование техники танцевания каблучных поворотов 

Работа головы. 

 «Самба»  

Совершенствование техники танцевания изученных фигур. 

«Румба» 

Раскрытие вправо-влево 

Кукарача 

Проверка практических и теоретических навыков 

 «Танго» 

Особенности исполнения променада и променадной позиции в танго. 

Противодвижение корпуса. 

Работа головы. 

 «Венский вальс» 

Совершенствование техники исполнения изученных ранее фигур, работа над 

правильностью, чистотой и скоростью исполнения.  

«Румба» 

Работа над пластикой и в то же время отточенностью, четкостью движений. 

Джайв 

Совершенствование техники танцевания изученных фигур. 

Закрепление изученного материала 

«Медленный вальс» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку. 

 «Танго» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку. 

 «Квикстеп» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку. 

 «Венский вальс» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку 
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 «Румба» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку 

 «Джайв» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку 

 «Ча-Ча-Ча» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку 

  « Самба» 

Отработка усложненной композиции в парах под музыку 

3. Танцевальная подготовка 

Индивидуальная работа:  

- с учениками, не усваивающими пройденный материал: 

- с парой, перед выступлением, концертом, конкурсом и т.п. 

Постановочная и концертная деятельность  

Практика. 

4. Организационная работа 

Работа с родителями: 

- беседа о правилах поведения в учреждении и технике безопасности на 

учебных занятиях; 

- организационные работы (график занятий, выступления, праздники, 

родительские собрания); 

- благотворительная помощь для благоприятных условий занятий с детьми 

(ремонт, покраска и т.д.); 

- индивидуальные встречи (беседы о проблемах и успехах детей и т.д.);  

- встреча с педагогом-психологом; 

- проведение открытых занятий для родителей. 

5. Участие в танцевальных конкурсах 

Участие в культурно-массовых мероприятиях и в фестивалях. 

6. Контрольно-переводные экзамены. 

Сдача контрольно-переводных нормативов в конце учебного года. 
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Планируемые результаты: 

Предметные результаты(знания, умения, навыки) 

Обучающийся научится: 

-знать основные движения программного  материала; 

-точности исполнения движений; 

-исполнять танцевальные комбинации по одному и паре 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-Осознавать значимость хореографии для дальнейшего обучения,понимать 

цель; 

Воспринимать содержание различных танцевальных комбинаций; 

-исполнять танцевальные комбинации выразительно; 

-ориентироваться в пространстве. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-организовать свой исполнительский аппарат под руководством 

педагога,постановкакорпуса,рук. 

Осуществлять двигательный контроль в исполняемой танцевальной 

комбинации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи и выбирать 

танцевальные движения для новых комбинаций; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-использовать знания в учении  и в повседневной жизни; 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

-совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
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-исполнять танцевальные движения, комбинации, танцы  которые помогут 

ему сформировать собственный эстетический вкус; 

-обогатитьдвигательныйопыт разнообразными видамидвижений 

-развитьспособности воспринимать музыку, чувствовать ее настроение и 

характер,понимать ее содержание; 

-развитьточность, координациюдвижений; 

-развитьтанцевальный кругозор и познавательный интереск искусству танца; 

-развитьгибкость, пластичность, творческоевоображениефантазию, 

внимание, память, мышление. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сформироватьчувствотакта и культурных привычек в процессе группового 

общения сдетьми; 

- воспитать культуры личности 

- привить эстетическое воспитание через красоту бального танца 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Календарный учебный график (прилагается). 

Условия реализации программы: 

Для того, чтобы учащиеся усвоили необходимые знания и умения, немалую 

роль играетправильно оформленные кабинеты , где проводятся занятия. Для 

осуществления учебного процесса в кабинетах должны быть инструкции по 

охране труда, правила поведения на занятиях, инструкция 

попротивопожарной безопасности. Кабинеты должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции 

помещения: 

- просторный, хорошо отапливаемый и проветриваемый зал, оснащенный 

зеркалами, тренировочными станками; 

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- технические средства обучения: звуко- и видеовоспроизводящая 

аппаратура, фонограммы, музыкальный инструмент (концертмейстер); 

- раздевалки, туалеты; 
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- специальная форма для занятий, костюмы для концертных номеров и т.д. 

- методические материалы (пособия, разработки,  специальная литература, 

видеозаписи и др.) 

Кадровое обеспечение: 

Занятия должны проводится,педагогами дополнительного образования со 

специальным профессиональнымобразованием,которые имеют возможность  

для повышения профессионального уровня через обучение на курсах, 

семинарах, посещения  мастер-классов,  занятий коллег и др. 

Формы аттестации/контроля -учебно - воспитательный процесс каждого 

года обучения делится на три триместра. По окончании каждого триместра 

проводятся контрольные занятия. Годовая оценка выставляется по итогам 

трёх триместров. 

- контрольные занятия по окончании каждого триместра;-  

-выпускной экзамен на шестом году обучения; 

- анализ успеваемости, отслеживание результатов (наблюдение, диагностика, 

тестирование, опрос и др.) 

- участие в конкурсах, фестивалях, концертах и др. 

Оценка результатов знаний и умений учащихся осуществляется по ходу 

занятия и включает в себя критерии: мотивационно-личностный, деятельно-

практический. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

Вводный,  

который проводится перед началом работы, а также предназначен для 

закрепления навыков по пройденным темам; 

текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

теме; 

итоговый, проводимый в конце каждого года обучения в форме 

контрольного занятия или экзамена (переводного, выпускного). 

Требования к организации и проведению контрольного занятия,  экзамена: 

в конце каждого учебного триместра рекомендуется проводить контрольные 

(открытые) занятия; 
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-форма и содержание контрольного (открытого) занятия определяется 

педагогом; 

-форма и содержание экзамена определяется преподавателями на 

методическом совещании в началеучебного года; 

- контрольные (открытые) занятия, экзамены должны включать отдельные 

фрагменты всехразделов программы и представлять собой законченный по 

форме музыкально-танцевальный материал, соответствующий требованиям 

программы ; 

- итоги контрольного (открытого) занятия, экзамена обсуждаются 

преподавателями хореографическихдисциплин; 

- в соответствии с учебным планом переводные и выпускные экзамены 

определяются Центром искусств самостоятельно на методическом 

совещании в начале учебного года. 

По завершению изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 

обучающимсявыставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании Центра искусств. Знанияучащихся определяются в соответствии с 

теоретическими пунктами программы, а умения – спрактическими. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить 

результат, внести необходимые изменения. Контроль позволяет 

преподавателям и учащимся   увидеть результат своего труда. 

Оценочные материалы: 

По итогам всех аттестаций и контрольных мероприятий выставляются 

оценки «отлично»,«хорошо», «удовлетворительно». 

Критерии и нормы оценки учащихся: 

Оценка 5 («отлично») 

Предполагает хорошее репертуарное продвижение и качество исполнения. 

Количество и трудностькомпозиций или комбинаций, соответствующее 

уровню года обучения  или быть выше. 

Качество означает: 

- владение техническим мастерством, лёгкостью и точностью исполнения; 

- понимание формы, жанра композиции, осмысленность исполнения; 
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-выразительность исполнения, артистичность, сценическая выдержка. 

В этих требованиях закладывается и возможность дальнейшего 

профессионального обученияучащихся. 

Оценка 4 («хорошо») 

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество 

проходимогоматериала. 

Допустимы более умеренные темпы, менее яркие выступления, но качество 

отработанных навыков иприемов должно быть обязательно. 

Оценку «хорошо» может получить яркий ученик, выступивший менее 

удачно. 

Снижается оценка за технические неточности, неуверенность исполнения. 

Оценка 3 («удовлетворительно») 

Недостаточное репертуарное продвижение (трудность композиции, 

комбинации). Погрешности вкачестве исполнения: неровность, замедленная 

техника, зажатость, отсутствие пластики, выразительности. 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

 
 

5 («отлично») 

технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

 

4 («хорошо») 

отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д. 
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Методические материалы: 

Занятия по предмету бальный танец должны быть разнообразными по 

содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, 

разучивание упражнений тренировочного характера, разучивание и 

повторение танцев), по набору применяемых методов (беседа небольшая в 

виде вопросов и ответов, прослушивание музыки и самостоятельный её 

разбор, наблюдение учащихся за объяснением и показом педагога, 

разучивание и повторение движений, танце). При повторении необходимо 

избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое движение, танец элемент 

новизны, предъявлять требования, ставить новые задачи. Любое задание, 

которое предлагает педагог, должно соответствовать степени 

подготовленности к нему. Весь процесс обучения необходимо строить на 

сознательном усвоении знаний и навыков. Это пробуждает интерес к 

занятиям, повышает запоминание. Занятия должны идти в хорошем темпе, не 

следует долго отрабатывать одно и тоже движение, танец, долго объяснять, 

пытаться научить всему сразу. На занятии  следует закрепить все навыки, 

которые вырабатывались ранее, повторить пройденные движения и фигуры, 

уточнить освоенное не до конца.Педагог должен обратить внимание на 

укрепление и развитие мышц, формирование устойчивых навыков 

правильной осанки и совершенствование основных естественных движений. 

У детей младшего школьного возраста недостаточно развит анализаторный 

аппарат: зрительная, слуховая, мышечная и вестибулярная чувствительность, 

несовершенно восприятие - дети не умеют долго слушать музыку, неточно 

воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве и времени. 

Развитие органов чувств, сенсорных умений и совершенствование 

восприятия должны стать первоочерёдной задачей обучения. Координация 

движений и моторная память быстро развиваются посредством упражнений. 

Занятия строятся на простом материале и включают элементы игры или 

соревнования, тем самым развиваются и такие качества – воля, 

настойчивость, целеустремлённость, упорство, дисциплинированность. В 



32 
 

возрасте 11 -14 лет начинается половое созревание детей, что, в свою 

очередь, сказывается на внешнем виде и взаимоотношениях мальчиков и 

девочек. Они стесняются становиться в пары, смущаются при выполнении 

танцевальных движений. Серьёзная вдумчивая работа с детским коллективом 

по обучению танцу, правильный учёт возрастных психологических 

особенностей позволяют выделить основную направленность в работе 

педагога: внимание сенсорному воспитанию, развитие музыкальности, 

танцевальной координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве, формирование первоначальных навыков и умений. 

Основные методы работы:  

- наглядный  (практический качественный показ);  

- словесный  (объяснение, желательно образное). 

Требования к музыкальному оформлению занятия. 

 Важным компонентом занятия является его музыкальное сопровождение. 

Как известно музыка является ритмической основой любого танца, но далеко 

не ритмом ограничивается её роль. Если бы это было так, то танцевали бы 

только под счёт и удары. Музыка создаёт эмоциональную основу, определяет 

характер танца, его развитие. Связь музыки и жеста, музыки и движения 

органична для природы человека. Восприятие музыки в танце активно, оно 

вызывает действие, действие танцевальное, т.е. обусловленное той или иной 

хореографической образной формой, организованное во времени и 

пространстве. В этой созидательной активности кроются особенности 

музыкально-пластического воспитания – одной из задач обучения бальной 

хореографии. Умению слушать и понимать образный язык музыки, 

разбираться в основных формах и выразительных средствах, легко и 

непринуждённо двигаться в ритме определённой музыки, получать 

удовольствие от её красоты – всему этому учит танец. Безусловно, качество 

музыкального произведения, характер исполнения имеют первостепенное 

значение. Поэтому так важен отбор музыкального сопровождения. Общая 

черта танцевальной музыки – определённость и повторность ритмов, внятная 

акцентировка сильных долей, отчётливость их выражения.В написании 



33 
 

танцевальной музыки, в том числе бальной, имеются богатые традиции. 

Многие народные и бальные танцы получили отражение в творчестве 

ведущих композиторов и даже композиторов классиков. Это придала 

танцевальной музыке художественную ценность. На протяжении веков 

танцевальные мелодии культивировались целым рядом поколений 

музыкантов. Так накопились определённые традиции в создании музыки для 

бальной хореографии. Музыкальный материал для каждого изучаемого танца 

должен быть в нескольких вариантах: для разучивания – замедленный темп, 

для исполнения – нормальный темп. Музыка для танцев должна быть ясной и 

выразительной. 
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