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1. Пояснительная записка 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танец и искусство движения» направлена на художественное 

развитие обучающихся с учётом современных образовательных технологий, 

отражающихся в дидактических принципах, формах и методах обучения, методах 

контроля и управления образовательным процессом, средствах обучения. 

Программа включает в себя изучение нескольких видов танцев: стандартных и 

латиноамериканских. 

Дети, занимающиеся спортивными бальными танцами, имеют возможность 

укрепить свое здоровье, развить такие качества, как гибкость, пластичность, 

музыкальность, чувство ритма, умение работать в коллективе, способность к 

художественному самовыражению, познакомиться с танцевальной культурой 

народов разных стран. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень: базовый. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы  открыть перед 

обучающимися мир бального танца, приобщить их к этому прекрасному виду 

искусства и спорта одновременно, содействовать личностному и 

профессиональному самоопределению.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный 

маршрут развития каждого обучающегося, который будет охватывать самые 

разнообразные образовательные области. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

использовании таких методов как метод музыкального движения и метод 

хореокорреции. 

Программа основывается на постепенном развитии природных 

способностей детей, строгой последовательности в овладении лексикой 

танцевального искусства, техническими приемами, систематичностью и 

регулярностью занятий, целенаправленностью учебного процесса.  
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Цель программы: создание условий для формирования и развития 

индивидуальных возможностей и творческих способностей детей посредством 

бальной хореографии, содействие в профессиональной ориентации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля; 

- познакомить обучающихся с приемами актерского мастерства; 

- обучить навыкам правильного и выразительного движения в области 

бальной хореографии; 

- формировать познавательную активность к танцевальному искусству. 

Развивающие: 

- развивать музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

- развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

- развивать художественный, эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать настойчивость и целеустремленность; 

- воспитывать стойкий интерес к бальному искусству; 

- воспитывать культуру поведения и общения, умение работать в паре, 

коллективе; 

- формировать общую культуру поведения, способность адаптироваться в 

современном обществе. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

При оценке знаний, умений и навыков учитываются следующие показатели: 

Метапредметные: 

- способствовать снятию мышечного и психологического торможения, 

посредством танцевального движения; 

- формировать правильную осанку, корректировать фигуру обучающихся; 
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- развивать музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

- развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

- развивать художественный, эстетический вкус. 

Личностные: 

- воспитывать настойчивость и целеустремленность; 

- воспитывать стойкий интерес к бальному искусству; 

- воспитывать культуру поведения и общения, умение работать в паре, 

коллективе; 

- формировать общую культуру поведения, способность адаптироваться в 

современном обществе. 

Компетенции личностного самосовершенствования: 

- осознавать необходимость здорового образа жизни; 

- овладевать способностью к саморефлексии, самоанализу и самоконтролю; 

- соблюдать и корректировать режим дня в соответствии с учебной и 

внешкольной деятельностью. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- выполнять все сложные композиции и элементы с основным музыкальным 

сопровождением; 

- освоение основных элементов и движений бального танца согласно 

программе; 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 правила и логику построений из одних рисунков в другие; 

 соотнесение пространственных построений с музыкой; 

 начальную танцевальную терминологию; 

 навыки актерской выразительности; 

 правила постановки ног и положение рук, головы, корпуса; 

 

должны уметь: 
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 легко ориентироваться в пространстве, свободно перестраиваться из 

линии в колонны, из колонны в круг; 

 правильно распределять свои силы и дыхание во время разминки, 

 владеть основными приемами, позволяющими полностью разогреть 

мышцы тела для подготовки к основной части занятия; 

 самостоятельно исполнять выученные танцевальные элементы. 

К концу второго года обучения дети должны знать: 

 построение: понятия линии, колонны, интервала, диагонали; 

 понятие линии танца, как проходит линия танца. 

 положение головы, корпуса, рук и ног во время исполнения простейших 

движений; 

 музыкальные размеры; 

должны уметь: 

 правильно и легко исполнять элементы танцев; 

 самостоятельно исполнять танцевальные композиции (синхронно, 

эмоционально и т.д.); 

 не бояться выступлений на конкурсе или на большой сцене перед 

зрителями. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 понятия ритм и музыкальность; 

 основные положения партнеров в паре; 

 музыкальный размер европейских и латиноамериканских танцев, 

 такт и затакт; 

должны уметь: 

 правильно координировать движения рук и ног; 

 правильно, музыкально (с разной интерпретацией ритмов музыки) 

выполнять танцевальные композиции; 

 серьёзно работать над каждым элементом самостоятельно и в паре; 

 владеть выразительным языком жестов, основами актёрского 
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мастерства, навыками исполнения танцевальных движений и спортивных 

элементов. 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 основную танцевальную терминологию, музыкально-ритмическую 

характеристику изученных танцев; 

 историю развития европейских и латиноамериканских танцев; 

 о танцевальных событиях в России и за рубежом; 

должны уметь: 

 самостоятельно, ответственно отрабатывать свои танцевальные 

программы; 

 четко передавать характер каждого танца; 

 выполнять все сложные композиции и элементы с основным 

музыкальным сопровождением; 

 сохранять устойчивость тела при выполнении различных движений. 

Отличительные особенности программы. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Бальные танцы 

не имеют строгих возрастных ограничений. Данная программа строится по  

основному принципу дидактики: от простого к сложному. Поэтому построение 

учебного процесса постепенно усовершенствуется на каждом этапе до 

качественно нового уровня знаний. Программа «Танец и искусство движения» 

включает в себя четыре этапа обучения: 

I этап 

На этом этапе дети получают основные знания о предмете, общие сведения 

о танцевальном искусстве, знакомятся с музыкальной терминологией, основными 

позициями рук и ног, положению в паре, основным элементам венского вальса, 

джайва и ча-ча-ча. 

 II этап 

На этом этапе закрепляются и расширяются знания, полученные на первом 

этапе. Закрепляются и развиваются знания и умения по исполнению 

танцевальных элементов в танцах ча-ча-ча, джайв, как по одному, так и в паре, 
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знакомятся с танцем румба. 

III этап 

На этом этапе расширяются и совершенствуются навыки по исполнению 

танцевальных элементов в танцах квикстеп, ча-ча-ча, джайв, венский вальс. 

Обучающиеся продолжают знакомиться с музыкальной терминологией, 

основными позициями рук и ног, положению в паре. 

IV этап 

На этом этапе расширяются и совершенствуются навыки по исполнению 

танцевальных латиноамериканских и европейских композиций. Закрепляются 

знания и умения в изученных европейских и латиноамериканских танцах. 

Форма обучения – очная. 

Основные формы организации занятий: 

 коллективная -  обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий своих лидеров (самостоятельная постановка хореографических 

композиций); 

 групповая  -  осуществляется с группой обучающихся, состоящих из трех 

и более человек, которые имеют общие цели и активно взаимодействуют между 

собой; 

 парная - общение с двумя обучающимися, которые в свою очередь 

взаимодействуют (дуэтный танец); 

 индивидуальная - оказание помощи обучающемуся по усвоению 

сложного материала. Подготовка к сольному номеру. 

Методы обучения: наглядный, практический, метод стимулирования, 

убеждения, поощрения, мотивация к трудовой и творческой деятельности. 

Адресат программы:  программа адресована для обучающихся в возрасте 

от 5 до 13 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации программы – 4 года.   

Содержание данной программы реализуется в соответствии с календарным 

учебным графиком. Календарный график предполагает длительность учебного 
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года не менее 36 учебных недель.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Режим занятий разработан в соответствии с требованиями 

СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021). 

1.  

Количество обучающихся в группах 12-16 человек. Занятия проводятся во 

вторую половину дня, 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

 

Перерывы между учебными занятиями   не менее 10 минут. 

 

2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Для определения результата усвоения образовательной программы «Танец и 

искусство движения» используются следующие виды и методы контроля, которые 

делятся на группы: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. 

Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Год обучения Кол-во 

занятий 

в неделю 

Длительность 

Занятия 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

1год  2 3 ч. 6 ч. 216 ч. 

2год  2 3 ч. 6 ч. 216 ч. 

3год  2 3ч. 6ч. 216ч. 

4год  2 3ч. 6 ч. 216 ч. 



12 

 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. 

Для этого вида контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

- наблюдения. 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и 

имеющий целью систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид 

контроля подготавливает обучающихся к зачетным занятиям.  

Используются следующие методы: 

- практические: (зачет, сдача элементов танца); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 

- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины 

неправильного исполнения танцевальных элементов, устранение 

обнаруженных пробелов). 

Итоговый, проводимый в конце полугодия или всего учебного года 

(концерты, фестивали, соревнования, участие в конкурсах). 

В качестве системы оценивания используется коллективный анализ 

исполнительского мастерства обучающихся, где отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за 

работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 



13 

 

- всесторонность (проверка теоретических знаний, интеллектуальных и 

практических умений и навыков обучающихся); 

- дифференцированный подход. 

Формы проведения итоговой аттестации обучающихся: 

первый год обучения 

•  выступления детей в концертных программах на уровне учреждения; 

•  контрольные занятия после изучения каждой темы; 

•  итоговое занятие; 

•  открытые занятия для родителей; 

•  выступления на тематических праздниках; 

•  отчетный концерт по итогам года. 

второй год обучения 

•  выступления детей на открытых мероприятиях; 

•  контрольные занятия после изучения каждой темы; 

•  итоговое занятие; 

•  выступления соревновательного характера; 

•  открытые занятия для родителей; 

•  выступления на тематических праздниках; 

•  отчетный концерт по итогам года. 

третий год обучения 

•  выступления детей на открытых мероприятиях; 

•  участие в конкурсных мероприятиях; на уровне области, России; 

•  контрольные занятия после изучения каждой темы; 

•  итоговое занятие; 

•  выступления соревновательного характера; 

•  участие в городских и районных мероприятиях; 

•  открытые занятия для родителей; 

•  выступления на тематических праздниках; 

•  отчетный концерт по итогам года. 

четвертый год обучения 
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•  участие в конкурсных мероприятиях; на уровне области, России; 

•  итоговое занятие; 

•  участие в городских и районных мероприятиях; 

•  отчетный концерт по итогам года. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, 

должен обладать следующими личностными и профессиональными качествами:  

• умение вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умение создать комфортные условия для успешного развития творческого 

потенциала воспитанников; 

• умение видеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

• постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и 

повышение уровня квалификации по специальности. 

3. Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

I. Введение в образовательную 

программу «Танец и искусство 

движения» 

6 4 2  

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Начальная 

диагностика. 

2 2 - Анкетирование, 

педагогические 

тесты 

1.2. Знакомство с историей 

возникновения спортивных бальных 

танцев. 

4 2 2 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

II. Основы танца «Венский вальс» 76 11 65  

2.1. Основы музыкальной грамотности. 8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

2.2. Ориентирование в пространстве. 6 1 5 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

2.3. Изучение основ танца. 32 2 30 Диагностика 

текущих знаний. 

2.4. Постановка танцевальной 

композиции 

30 6 24 Сдача элементов 

танца, 
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коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства 

IV. Основы танца «Джайв» 60 7 53 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

4.1. Основы музыкальной грамотности. 10 2 8 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

4.2. Ориентирование в пространстве. 10 2 8 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства 

4.3. Изучение основ танца. 20 2 18 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

4.4. Постановка танцевальной 

композиции 

20 1 19 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства 

V. Основы танца «Ча-ча-ча» 70 20 50  

5.1. Основы музыкальной грамотности. 8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

5.2. Ориентирование в пространстве. 8 2 6 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

5.3. Изучение основ танца. 32 10 22 Сдача элементов 

танца 

5.4. Постановка танцевальной 

композиции 

22 6 16 Коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства 

VI. Итоговое занятие. 4  4 Зачет, 

педагогические 

тесты 

6.1. Отчетный концерт 4 - 4 Оценка уровня 

подготовки, 

коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства. 

 Итого: 216 42 174  
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Учебный план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Начальная диагностика. 

2 1 1 устный блиц-

опрос, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

II. Танец «Венский вальс» 46 10 36  

2.1. Основы музыкальной грамотности. 6 2 4 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

2.2. Ориентирование в пространстве. 6 2 4 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

2.3. Изучение основ танца. 18 4 14 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

2.4. Постановка танцевальной 

композиции 

16 2 14 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

III. Танец «Самба» 46 9 37  

3.1. Основы музыкальной грамотности. 6 1 5 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

3.2. Ориентирование в пространстве. 6 2 4 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

3.3. Изучение основных движений танца. 16 4 12 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

3.4. Постановка танцевальной 

композиции 

18 2 16 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

IV. Основы танца «Румба» 46 7 39  

4.1. Основы музыкальной грамотности. 2 1 1 Блиц опрос, 

наблюдение 
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4.2. Ориентирование в пространстве. 4 1 3 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

4.3. Изучение основ танца. 18 2 16 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

4.4. Постановка танцевальной 

композиции 

22 3 19 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

V. Танец «Джайв» 40 8 32  

5.1. Основы музыкальной грамотности. 1 1 - Блиц опрос, 

наблюдение 

5.2. Ориентирование в пространстве. 3 1 2 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

5.3. Изучение основных движений танца. 20 4 16 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

5.4. Постановка танцевальной 

композиции 

16 2 14 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

VI. Танец «ЧА-Ча-Ча» 34 6 28  

6.1. Основы музыкальной грамотности. 1 1 - Блиц опрос, 

наблюдение 

6.2. Ориентирование в пространстве. 3 1 2 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

6.3. Изучение основных движений танца. 16 2 14 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

6.4. Постановка танцевальной 

композиции 

14 2 12 Сдача элементов 

танца, 

коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

VII. Итоговое занятие. Отчетный 

концерт 

2  2 Проведение 

диагностики, 

коллективный 
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анализ 

исполнительског

о мастерства 

 Итого: 216 41 175  

 

Учебный план 3 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

Начальная диагностика. 

2 1 1 устный блиц-

опрос, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

I. Танец  «Венский вальс» 38 8 30  

1.1. Венский вальс: основные фигуры 10 2 8 Коррекция 

процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

1.2. Венский вальс: вариации 10 2 8 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков 

1.3. Венский вальс: постановочная работа 18 4 14 Блиц опрос, 

наблюдение 

II.  Танец «Джайв» 66 14 52  

2.1. Танец Джайв: основные фигуры 20 4 16 Блиц опрос, 

наблюдение 

2.2. Танец Джайв: вариации 20 4 16 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков 

2.3. Танец «Джайв»: постановочная 

работа 

26 6 20 Фронтальный 

опрос, коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков 

III. Латиноамериканский танец 

«Самба» 

   32 7 25  

3.1. Изучение основных движений танца. 6 1 5 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

3.2. Танец «Самба»: вариации 10 2 8 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 
навыков, 

наблюдение 
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3.3. Танец «Самба»: постановочная работа 16 4 12 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

IV. Основы танца быстрый фокстрот 

«Квикстеп» 

30 5 25  

4.1. Квикстеп: основной фигуры 6 1 5 Блиц опрос, 

наблюдение 

4.2. Танец квикстеп: вариации 10 2 8 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

4.3. Танец квикстеп: постановочная 

работа 

14 2 12 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

V. Латиноамериканский танец «Ча-

ча-ча» 

45 10 35  

5.1. Танец ча-ча-ча: основные фигуры 8 2 6 Фронтальный 

опрос, коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

5.2. Танец ча-ча-ча: вариации 17 4 13 Анализ 

деятельности 

5.3. Танец ча-ча-ча :постановочная работа 20 4 16 Коррекция 

процесса 

усвоения умений, 

навыков, 

наблюдение 

VI. Итоговое занятие. 3 - 3 Проведение 

диагностики, 

сдача элементов 

танца 

6.1. Отчетный концерт 3 - 3 Коллективный 

анализ 

исполнительског

о мастерства 

 Итого: 216 45 171  

 

Учебный план 4 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 
2 1 1 устный блиц-опрос, 

выполнение 
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безопасности.  

Начальная диагностика. 

тренировочных 

заданий 

 Танец  «Венский вальс» 38 8 30  

1.1. Венский вальс: основные движения 

и фигуры 

8 2 6 Коррекция 

процесса усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

1.2. Венский вальс: вариации. 10 2 8 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков 

1.3. Венский вальс: постановочная 

работа 

20 4 16 Блиц опрос, 

наблюдение 

II.  Танец «Джайв» 66 14 52  

2.1. Танец Джайв :фигуры танца 16 4 12 Блиц опрос, 

наблюдение 

2.2. Танец Джайв:вариации. 20 4 16 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков 

2.3. Танец «Джайв»: постановочная 

работа 

30 6 24 Фронтальный 

опрос, коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков 

III.            Танец «Самба»    32 6 26  

3.1. Изучение основных движений танца. 8 2 6 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

3.2. Танец «Самба»: вариации 12 2 10 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

3.3. Танец «Самба»: постановочная 

работа 

12 2 10 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

IV. Основы танца быстрый фокстрот 

«Квикстеп» 

30 7 23  

4.1. Квикстеп: основной фигуры 6 1 5 Блиц опрос, 

наблюдение 

4.2. Танец квикстеп: вариации 10 2 8 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

4.3. Танец квикстеп: постановочная 

работа 

14 4 10 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

V. Латиноамериканский танец «Ча-

ча-ча» 

45 10 35  

5.1. Танец ча-ча-ча: основной фигуры 8 2 6 Фронтальный 
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опрос, коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

5.2. Танец ча-ча-ча: вариации 17 2 15 Анализ 

деятельности 

5.3. Танец ча-ча-ча: постановочная 

работа 

20 4 16 Коррекция 

процесса усвоения 

умений, навыков, 

наблюдение 

VI. Итоговое занятие. 3 - 3 Проведение 

диагностики, сдача 

элементов танца 

6.1. Отчетный концерт 3 - 3 Коллективный 

анализ 

исполнительского 

мастерства 

 Итого: 216 46 170  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1 год обучения. 

Раздел I.Введение в образовательную программу «Танец и искусство 

движения» 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика. 

Теория: знакомство с правилами поведения в хореографическом зале. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Проведение начальной 

диагностики. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 1.2. Знакомство с историей возникновения спортивных бальных 

танцев. 

Теория: рассказ об истории возникновения спортивных бальных танцев. 

Практика: выполнение тренировочных упражнений. 

Раздел II. Основы танца «Венский вальс» 

Тема 2.1. Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 2.2. Ориентирование в пространстве. 
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Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 2.3. Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: выполнение тренировочных упражнений, разучивание 

основного шага в закрытой позиции, выпады с поворотами, простого окошечка, 

ПП . 

Тема 2.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание движений танцевальной постановки. 

Раздел III.Основы танца «Самба» 

Тема 3.1.Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 3.2.Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 3.3. Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: выполнение тренировочных упражнений, разучивание 

движений: основного шага по одному и в паре, повороты  партнёрши, вольта по 

кругу. 

Тема 3.4. Постановка танцевальной композиции 

Теория: объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание движений танцевальной постановки. 

Раздел IV.Основы танца «Джайв». 

Тема 4.1. Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 4.2. Ориентирование в пространстве. 
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Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 4.3. Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: выполнение тренировочных упражнений, изучение основного 

шага по одному и в паре, шассе в продвижении по одному и в паре, смена мест с 

П на Л и с Л на П, простые флики по одному. 

Тема 4.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: постановка упрощенного варианта танца «Джайв». 

Раздел V.Основы танца «Ча-ча-ча» 

Тема 5.1. Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 5.2. Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 5.3. Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: выполнение тренировочных упражнений, разучивание 

основного шага по одному и в паре, лок степ вперёд и назад по одному и в паре, 

лок степ в продвижении вперёд, повороты партнёрши под рукой, чек, тайм степ . 

Тема 5.4. Постановка танцевальной композиции 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел VI. Итоговое занятие. 

Теория: объяснение правил сдачи зачета. 
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Практика: проведение зачета по пройденным темам программы, 

педагогических тестов. Диагностика уровня освоения образовательной 

программы первого года обучения. 

6.1. Отчетный концерт. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2 год обучения. 

Тема 1.1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Диагностика уровня подготовки обучающихся. 

Теория: знакомство с правилами поведения в хореографическом зале. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Проведение начальной 

диагностики. 

Практика: выполнение разминки. 

Раздел II.Танец «Венский вальс». 

Тема 2.1.Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 2.2.Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 2.3.Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание позиций рук, ног, позиции в паре, основные шаги, 

повороты, обход партнёрши, поворот партнёрши под рукой в продвижении 

вперёд. 

Тема 2.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел III. Танец «Самба». 
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Тема 3.1.Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 3.2. Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки, выполнение тренировочных упражнений 

по ориентированию в пространстве. 

Тема 3.3. Изучение основных движений танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений с правой и левой ноги, виски 

влево и вправо, виски с поворотом дамы под рукой, ход в сторону, на месте, 

выпад с поворотом партнёров . 

Тема 3.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел IV. Основы танца «Румба». 

Тема 4.1. Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 4.2. Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 4.3. Изучение основ танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений танца: 

- позиции рук и ног; 

- позиции в паре; 

- основные движения (в закрытой и в открытой позиции); 

- кукарача; 



26 

 

- чек из открытой променадной и контрпроменадной позиции; 

- поворот под рукой влево и вправо; 

- шаги в сторону влево и вправо. 

Тема 4.4. Постановка танцевальной композиции 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание простых вариаций. 

Раздел V. Танец «Джайв». 

Тема 5.1. Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 5.2. Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 5.3. Изучение основных движений танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений танца: 

- позиции в паре; 

- основное движение на месте; 

- фоллэвэйтроуэвэй; 

- звено; 

- смена мест с права налево (слева направо); 

- смена рук за спиной; 

- американский спин; 

- свивлы с носка на каблук. 

Тема 5.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание танцевальных композиций. 

Раздел VI. Танец «Ча-ча-ча». 

Тема 6.1.Основы музыкальной грамотности. 

Теория: разбор музыкально-ритмической характеристики танца. 
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Практика: выполнение разминки. 

Тема 6.2. Ориентирование в пространстве. 

Теория: знакомство с направлениями движений в танце. 

Практика: выполнение разминки. 

Тема 6.3. Изучение основных движений танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений танца: 

- веер; 

- алемана; 

- хоккейная клюшка. 

Тема 6.4. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел VII. Итоговое занятие. Отчетный концерт. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

3 год обучения. 

Раздел I. Танец «Венский вальс» 

Тема 1.1.Венский вальс: основные фигуры. 

Теория: объяснение техники исполнения движений танца. 

Практика: разучивание основных фигур танца: ПП, ЛП, перемены, 

лодочка. 

Тема 1.2.Венский вальс: вариации. 

Теория: разбор танцевальных вариаций. 

Практика: проведение разминки, разучивание танцевальных вариаций.. 

Тема 1.3.Постановка танцевальной композиции.  

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, танцевальной композиции . 

Раздел II.  Танец «Джайв». 

Тема 2.1.Танец Джайв: основные фигуры. 
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Теория: объяснение техники исполнения шассе вперед, выпадов в паре, 

позировок, раскрытие в паре, шассе в повороте, флики. 

Практика: изучение фигур. 

Тема 2.2. Танец Джайв: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций. 

Практика: выполнение разминки, тренировочных упражнений, отработка 

техники исполнения движений. 

Тема 2.3.Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел III. Латиноамериканский танец «Самба». 

Тема 3.1. Изучение основных движений танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений танца: 

- роки назад; 

- коса; 

- раскручивание. 

Тема 3.2. Танец Самба: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций. 

Практика: выполнение разминки, тренировочных упражнений, отработка 

техники исполнения движений. 

Тема 3.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел IV. Основы танца быстрый фокстрот «Квикстеп» 

Тема 4.1. Квикстеп: основные фигуры. 
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Теория: Рассказ об истории возникновения быстрого фокстрота. 

Объяснение техники исполнения основного шага «Квикстепа», типль шассе, 

локов вперёд и назад. 

Практика: проведение разминки, разучивание фигур. 

Тема 4.2. Танец квикстеп: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций в танце квикстеп. 

Практика: проведение разминки, разучивание различных вариаций. 

Тема 4.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел V. Латиноамериканский танец «Ча-ча-ча» 

Тема 5.1. Танец ча-ча-ча: основные фигуры. 

Теория: объяснение техники основных фигур. 

Практика: проведение разминки, изучение фигур: 

- раскрытие вправо; 

- закрытый хип-твист; 

- турецкое полотенце; 

- натуральное раскрытие; 

Тема 5.2. Танец ча-ча-ча: вариации. 

Практика: совершенствование техники исполнения вариаций танца ча-ча-

ча. 

Тема 5.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел VI.Итоговое занятие. 

Теория: объяснение правил сдачи зачета. 

Практика: зачет по пройденным темам программы, демонстрация 

изученных танцевальных композиций, проведение педагогических тестов, 
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коллективный анализ исполнительского мастерства. Диагностика уровня 

освоения образовательной программы третьего года обучения. 

Тема 6.1. Отчетный концерт. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

4 год обучения. 

Раздел I. Танец «Венский вальс». 

Тема 1.1. Венский вальс: основные фигуры. 

Теория: объяснение техники исполнения движений танца. 

Практика: Разучивание и отработка движений танца: 

- ПП; 

- ПП с поворотом партнёрши под рукой; 

- ПП с прыжком партнёрши. 

Тема 1.2.Венский вальс: вариации. 

Теория: разбор танцевальных вариаций. 

Практика: проведение разминки, разучивание танцевальных вариаций 

Тема 1.3.Постановка танцевальной композиции.  

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание танцевальной композиции. 

Раздел II.  Танец «Джайв». 

Тема 2.1.Танец Джайв: фигуры танца. 

Теория: объяснение техники исполнения фигур. 

Практика: разучивание фигур: 

-обход партнёрши; 

- перекрученная смена мест слева направо; 

- променадный ход (медленный и быстрый); 

- раскручивание; 

- испанские руки; 

- цыплячий ход. 

Тема 2.2. Танец Джайв: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций 
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Практика: выполнение разминки, тренировочных упражнений, отработка 

техники исполнения движений и вариаций. 

Тема 2.3.Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел III. Латиноамериканский танец «Самба». 

Тема 3.1. Изучение основных движений танца. 

Теория: объяснение основных движений танца. 

Практика: разучивание основных движений танца: 

- роки назад; 

- коса; 

- раскручивание; 

- верчения в паре; 

- бота фого; 

- крисс кросс; 

- поворот на трёх шагах. 

Тема 3.2. Танец  «Самба»: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций 

Практика: выполнение разминки, тренировочных упражнений, отработка 

техники исполнения движений и вариаций. 

Тема 3.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел IV. Основы танца быстрый фокстрот «Квикстеп» 

Тема 4.1. Квикстеп: фигуры танца. 

Теория: объяснение исполнения фигур танца. 

Практика: проведение разминки, разучивание фигур танца: 

- четверной поворот вправо; 
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- четверной поворот влево; 

- кросс шассе. 

Тема 4.2. Танец квикстеп: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций в танце квикстеп. 

Практика: проведение разминки, разучивание различных вариаций. 

Тема 4.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание танцевальной композиции, совершенствование 

техники исполнения. 

Раздел V. Латиноамериканский танец «Ча-ча-ча» 

Тема 5.1. Танец ча-ча-ча: фигуры танца. 

Теория: объяснение техники исполнения фигур танца. 

Практика: проведение разминки, изучение фигур танца: 

-усложнённый хип твист; 

- кубинские брейки; 

- аида; 

-локон. 

Тема 5.2. Танец ча-ча-ча: вариации. 

Теория: объяснение техники исполнения вариаций  

Практика: совершенствование техники исполнения вариаций танца ча-ча-

ча. 

Тема 5.3. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: разбор постановки, объяснение замысла танцевальной композиции. 

Практика: разучивание элементов танца, совершенствование техники 

исполнения. 

Раздел VI.Итоговое занятие. 

Теория: объяснение правил сдачи зачета. 

Практика: зачет по пройденным темам программы, демонстрация 

изученных танцевальных композиций, проведение педагогических тестов. 

Диагностика уровня освоения образовательной программы четвертого года 
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обучения. 

6.1. Отчетный концерт. 

Практика: сдача творческих номеров, коллективный анализ 

исполнительского мастерства. 

 

4.Условия реализации программы 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
Год  

обучен

ия 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1-й 01.09.2022 31.05.2023 36 72 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

2-й 01.09.2022 31.05.2023 36 72 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

3-й 01.09.2022 31.05.2023 36 72 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

4-й  01.09.2022 31.05.2023 36 72 216 2 раза в неделю 

по 3 часа 

 

4.1. Материально — техническое обеспечение программы. 

Технические средства обучения: ноутбук, музыкальный центр. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: презентации, 

видеоуроки по темам программы, фотографии из журналов (варианты концертных 

костюмов), схемы танцевальных композиций. 

 Информационное обеспечение: диски с аудиозаписями (различных 

направлений танцевальной музыки), презентации, фото. 

Оборудование: оборудованный хореографический зал с паркетным 

покрытием, спортивные маты, коврики, помещение для переодевания. 

4.2. Методическое обеспечение программы. 

В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные, интегрированные с элементами импровизации, 

индивидуальные. 

В программе определены тренировочные упражнения и элементы фигур и 

танцев. Продолжительность каждой части занятий и распределение учебного 
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материала изменяются в зависимости от степени подготовленности, возраста, 

способностей обучающихся, сложности материала. Каждая часть занятия решает 

свою задачу, имеет определенное назначение. Вводная часть (построение вне 

зала, вход в зал, проверка присутствующих, приветствие) подготавливает 

обучающихся к дальнейшему занятию. В основной части занятия изучается 

технический материал, используются игровые, различные методы сравнения и 

ассоциативной памяти, инновационные способы объединения имеющихся 

знаний, навыков, понятий. 

В задачи обучения входит совершенствование полученных знаний, 

повышение сложности танцевальных элементов, требующих большого вложения 

физических и нравственных сил. Работа над техническим совершенством танца 

не должна становиться самоцелью, а процесс разучивания танца нельзя 

превращать в механическое повторение танцевальных движений. Следует 

помнить, что овладение тем или иным навыком должно носить художественно - 

творческий характер. Тогда, занимаясь в коллективе, обучающиеся не просто 

выучат определенное количество движений и танцев, но на каждом занятии будут 

познавать своеобразный, выразительный язык танцевального искусства, получат 

представление о танце как о синтетическом виде искусств, где тесно 

переплетаются музыка, пластика, мимика. 

Формы проведения учебного занятия: 

- теоретические занятия (знакомство с цирковым искусством, объяснение и 

демонстрация основных правил работы с реквизитом, анализ выполненных 

практических упражнений); 

- практические занятия (закрепление и отработка полученных знаний и  

- занятие-игра; 

- занятие-экскурсия; 

- творческий  отчёт; 

- концерт. 
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Алгоритм учебного занятия 

Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

II этап. Конструирующий.  

1. Основной (сообщение темы и цели занятия). 

2. Систематизированный (разминка, выполнение тренировочных 

упражнений).  

3. Контрольный (практическая работа, самостоятельная работа). 

III этап. Итоговый.  

1. Аналитический. Анализ качества и уровня усвоения теоретических и 

практических знаний и умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

2. Рефлексивный.  

3. Информационный. 

Учебно-методическое обеспечение. 
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