
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

В настоящее время спортивный бальный танец завоевывает все более 
широкую популярность во всем мире и в России. Это объясняется яркой 
зрелищностью и красотой бального танца, а также его влиянием на:  
- физическую форму танцующих: человек, увлекающийся бальными тан-

цами, укрепляет нервную и дыхательную системы, поддерживает мы-
шечный тонус и пр.; 

- совершенствование коммуникации танцующих: партнеры по спортив-
ным бальным танцам вступают в ролевые взаимоотношения «кавалера» 
и «дамы»; танцуя вместе, они учатся помогать друг другу, прислуши-
ваться к мнению партнера, находить совместные решения, улаживать 
неизбежные разногласия, т.е.,  овладевают культурой общения. 
 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеоб-

разовательная  общеразвивающая ознакомительная программа художе-

ственной направленности. 

 

Цель разработанной образовательной программы - приобщение детей 
к спортивным бальным танцам. 

Для реализации поставленной цели решаются задачи различного ха-
рактера. 

 
Образовательные задачи: 

- дать детям знания и сформировать умения в области бальной хо-
реографии; 

- научить красиво и свободно двигаться, сознательно распоряжаться 
своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших 
элементах и сложной координации; 

- научить различать ритмы музыки и согласовать с ними свои дви-
жения; 

- способствовать раскрытию индивидуальных возможностей и твор-
ческих способностей детей. 

 
Воспитательные задачи: 

- привить обучающимся культуру общения между партнерами в тан-
це; 

- развитие физических качеств детей (выносливости, координации 
движений и т.д.). 

 
Развивающие задачи: 

- способствовать художественно-эстетическому и культурному раз-
витию детей; 

- развивать мотивацию  к творческой деятельности. 
 



Оздоровительные задачи: 
- коррекция  имеющихся недостатков осанки, укрепление мышечно-

го корсета;  
- укрепление функционального состояния сердечно-сосудистой, 

нервной системы. 
 
Для эффективной реализации программы количество детей в группе 

должно быть 10-14 человек, но возможны и занятия в малочисленных 
группах с 2-8 обучающимися. 
 
Возраст учащихся – 11-14 лет 
Недельная нагрузка: 2 занятия в неделю.  
Продолжительность занятий: 1 час.  
Формы занятий: групповые и  индивидуальные. 
Срок обучения – 1 год. 

 
Основными принципами, заложенными в образовательной программе 

являются:  
- «от простого к сложному»,  
- «от медленного к быстрому»,  
- «посмотри, осмысли и выполни»,  
- «вместе с партнером»,  
- «от эмоций к логике, от логики к ощущению». 
 
В образовательном процессе должны применяться следующие формы 

контроля:  
- собеседование, 
- игровые конкурсы,  
- рейтинговые конкурсы в группах,  
- наблюдения,  
- открытые занятия. 

 
К прогнозируемым результатам обучения по программе «Бальные 

танцы» можно отнести: 
 

1. укрепление и развитие мышц тела (особенно спины), формирование 
устойчивых навыков правильной осанки, совершенствование есте-
ственных движений; 

2. овладение знаниями в области бальной хореографии: 
исполнитель должен знать: 
 историю создания бального танца, его виды, отличия от народного 

и классического; 
 технику базовых движений бальных танцев в соответствии с про-

граммой (схематично); 
 движения тренажа, их названия, методику выполнения в соответ-

ствии с программой; 



 возможность соединения базовых фигур бального танца в учебную 
комбинацию; 

 бальные танцы европейской и латино - американской программ. 
3. овладение умениями в области бальной хореографии: 

исполнитель должен уметь: 
 различать танцевальную музыку и определять, к какому танцу она 

принадлежит;  
 при выполнении движения танца переходить от одного темпа ис-

полнения к другому в соответствии с музыкальным материалом, 
сопровождающим этот танец;  

 исполнять танцы бального репертуара в соответствии с програм-
мой. 

4. формирование доброжелательных партнерских отношений между тан-
цующими. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  

 

№ 

 
Наименование темы 

Количество  
часов 

Всего 
Тео-
рия 

прак-
тика 

1.  Вводное занятие 1 1  

2.  Бальные танцы - вид искусства и спорта 1 1  

3.  Ритмические упражнения 6 1 5 

4.  Упражнения на улучшение работы опорно-
двигательного аппарата и подвижности су-
ставов 

6 1 5 

5.  Растяжка, упражнения, развивающие пласти-
ку тела 

6 2 4 

6.  Тренаж на постепенный разогрев мышц 6 1 5 

7.  Ассоциативные игры и движения, соответ-
ствующие танцам 

4 2 2 

8.  Современные детские массовые танцы 5 1 4 

9.  Танцы начального уровня 5 1 4 

10. Латиноамериканские танцы 12 2 10 

11. Европейские танцы 12 2 10 

12. Подготовка к выступлениям на конкурсах 
бальных танцев 

10 - 10 

13. Заключительное занятие 2  2 

 ИТОГО: 76 15 61 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1.   Вводное занятие 
 
Тема 2.   Бальные танцы - вид искусства и спорта 

Хореография как одна из форм творческой деятельности человека. 
Возникновение бального танца. Сравнение западно - европейских и лати-
но - американских танцев. Бальные танцы 20 - 50 годов 20 века: вальс - 
бостон, фокстрот, чарльстон, комбинированные танцы. Бальный танец в 
60 - 80 года - сочетание сложившегося репертуара и танцев в современных 
ритмах. Основные тенденции развития современного бального танца. Ос-
новные направления современной пластики, их взаимосвязь с современ-
ной музыкой. 
 
Тема 3.   Ритмические упражнения 

Понятие музыкальной грамоты. Музыкальный звук и его свойства: 
высота, протяженность, тембр. Ритм в музыке, графическое изображение 
ритма. Метр. Сильные и слабые доли метра. Такт. Музыкальный размер. 
Мелодия как движение звуков по высоте. Строение мелодии: мотив, фра-
за, предложение. 

Согласование мелодии, ритма, метра и сопровождения в музыке. Му-
зыкальная тема как художественный образ. Разнообразие выразительно-
сти тем в музыке для бальных танцев. Музыкально - образный характер 
танца. 

Взаимосвязь лексики и пластики танца с метро - ритмической осно-
вой и эмоционально - образным характером музыки различных танцев. 

Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыки- оди-
ночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении 
в такт музыки. Изучение простых движений исполняемых за такт музыки. 
 
Тема 4.   Упражнения на улучшение работы опорно-двигательного ап-

парата и подвижности суставов 
Упражнения на улучшение самочувствия из восточной гимнастики: 

позы для массажа и отдыха внутренних органов, и позы для общего рас-
слабления мышц. 

 
Тема 5.   Растяжка, упражнения, развивающие пластику тела 

Упражнения для рук, шеи, плеч, корпуса. 
Рок - н - ролл: основное движение, твисты - ту э хилл, выпады, «соро-

коножка», «косичка», «гармошка», «гармошка с твистом», смена мест, по-
ворот партнёрши под рукой, обоюдный поворот, шаг - кивок, перескоки, 
«козлик», свивлы с носка на каблук.    

Акробатические     элементы:   «чехарда»,  бросок  через  спину,   на  
бедро, вытаскивание партнёрши снизу вверх, шпагат, вертушка. 

Упражнения для корпуса: смещение верхней части корпуса вперёд, 
назад, в стороны, вращательные движения, волнообразные движения.  

Упражнения для бёдер, прыжки по 1,3, 6 позициям. 



Тема 6.   Тренаж на постепенный разогрев мышц 
Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подниманием колена; бег 

на полупальцах, с высоким подниманием колена, пяток; бег назад; прыж-
ки в сторону с приставкой; упражнения для мышц шеи, пресса, спины, 
ног; наклоны; прыжки и повороты в движении; махи ногами и т.д. 
 
Тема 7.   Ассоциативные игры и движения, соответствующие тан-
цам 

Разучивание игр и движений, соответствующих танцам.  
 
Тема 8.   Современные детские массовые танцы 

Разучивание несложных движений, составление из них композиций. 
Отработка под музыку танцев детской тематики. 
 
Тема 9.   Танцы начального уровня 

Танцы начального уровня в парах. Образование произвольных танце-
вальных пар, партия партнёра и партнёрши, отношения в паре. 
 
Тема 10.   Латиноамериканские танцы 

Освоение специфических особенностей постановки корпуса в латино -
американских танцах и позиции в паре: основная закрытая позиция, от-
крытая позиция, позиция «вейера», правая и левая боковые позиции, по-
зиции променада и контрпроменада. Работа над движением рук. Освоение 
следующих позиций в паре: закрытая компактная позиция, правая теневая 
позиция, позиция фолловея, правая и левая контрпозиция. Работа над 
устойчивостью в паре и над пластичностью рук. Изучение вращений и 
способов подмены ног. Работа над пластичностью, музыкальностью, тех-
никой исполнения движений, изучение фигур с усложнённым ритмиче-
ским узором. Развитие танцевальности исполнителей. Изучение самбы, 
румбы, ча - ча - ча, джайва, посодобля. 

Самба 
Основное движение правое, левое, альтернативное, прогрессивное, 

виски право, влево, променадный ход самбы, боковой ход самбы, стацио-
нарный ход самбы.   Вольта с продвижением вправо и влево в теневой по-
зиции, а также по дуге, корта ждака, бото фого с продвижением вперёд и 
назад, круговая вольта вправо и влево в теневой позиции, в закрытой по-
зиции, осевой поворот направо и налево. Бото фого в позициях променада 
и контрпроменада, бото фого со сменой мест, бото фого с продвижением в 
правой теневой позиции, мэйпуэл, закрытый рокк с правой и левой ноги, 
открытый рокк с правой и левой ноги, рокк назад с правой и левой ноги, 
аргентинские кроссы роллинг армс. Правый роулс, коса (в закрытой, от-
крытой и правой теневой позиции), левый поворот, левый поворот с соло 
дамы под рукой. 

Ча — ча — ча 
Шассе вправо, влево, основное движение в закрытой позиции, в от-

крытой позиции, чек, локк ча-ча-ча вперёд и назад, «веер», «Алемана», 
осевые повороты вправо и влево, под рукой, ронд шассе ча - ча - ча, «рука 



в руке», «хоккейная клюшка», «правое раскрытие», тройное ча - ча - ча. 
Закрытый хип твист, правый волчок, спираль, комбинация пройденных 
движений, закрытый хип твист со спиральным окончанием, открытый хип 
твист со спиральным окончанием, плечо к плечу. Левый волчок, раскры-
тие из левого волчка, аида, турецкое полотенце, свит хат, следуй за мной. 

Румба 
Основное движение, «веер», «алемана», «хоккейная клюшка», рука в 

руке, осевые повороты вправо и влево, под рукой, чек. Прогрессивный ход 
вперёд и назад, закрытый хип твист, правый волчок, правое раскрытие в 
основной закрытой позиции, кукарача. «Скользящие дверцы», кик ходы, 
вращения, фенсинг, левый волчок. 

Джайв 
Фолловейный рокк, фолловей разделение, смена мест справа налево, 

смена мест слева направо, смена рук за спиной, американский спин, «до-
рожка»- стоп энд гоу, «ветряная мельница». Испанские руки, простой 
спин, свивлы, носок - каблук, смена мест справо налево с двойным спи-
ном, двойной спин, цыплячий ход, «паровозик». Хлыст, хлыст с разделе-
нием, двойной скрещенный хлыст, изогнутый хлыст, роллинг армс, ком-
бинация фигур. 

Пасодобль 
Аппель,   основное   движение,   сюр   плас,   шассе   вправо   и   влево   

(с   подъёмом, опусканиями и без них). Променадное звено, перемена мест 
(в сочетании с атакой), «восьмёрка», «шестнадцать», разделение, фолло-
вей окончание к разделению. Променад в контрпроменад, «большой круг», 
фолловей виск, пассе, бандерильянс, твистовый поворот, ку де пик, фре-
голина. 
 
Тема 11.   Европейские танцы 

Изучается постановка корпуса, рук, головы. Позиции 1, 3, 6. Развитие 
координации движений. Изучение основных фигур и технических приёмов 
исполнения. Освоение музыкально - ритмической основы каждого танца. 
Понятие о принципах «ведения партнёра» и «подчинения партнёрши». 
Знакомство с правилами ориентации в танцевальном зале. Освоение спе-
цифических особенностей постановки корпуса в европейских танцах и по-
зиций в паре: закрытая позиция, позиция променада, открытая позиция. 
Работа над балансом шага, устойчивостью, согласованностью движений 
ног и корпуса. Знакомство с приёмом «продвижение корпуса» для освое-
ния поворотов корпуса и с приёмом «позиция противодвижения корпуса» 
для освоения позиции корпуса на шагах «сбоку партнёра». Изучение по-
зиции фолловея. Работа над различными фигурами с поворотом влево, с 
каблучным поворотом, с твистовым поворотом. Освоение приёма «паре-
ние» (ховер). Изучение медленного вальса, танго, венского вальса, быст-
рого факстрота, медленного факстрота. 

Медленный вальс 
Закрытая перемена с правой и левой ноги, правый поворот, левый по-

ворот, виск, синкопированное   шоссе   (из   закрытой   позиции   и   пози-
ции   променада),   задняя проходящая пекремена, правый спин - поворот, 



перемена хезитейшн, левое кортэ, виск назад. Двойной левый спин, плете-
ние из позиции променада, комбинация всех пройденных фигур, дрег хе-
зитейшн, импетус поворот, телемарк, открытый импетус поворот, кросс 
хезитейшн, «крыло», Локк в повороте. Перекрученный локк, левый пивот, 
правый твистовый поворот, слип пивот, внешний свивл, открытый правый 
поворот из позиции променада. 
Быстрый фокстрот 

Шаги шоссе, четвёртый поворот, правый поворот, прогрессивное 
шассе, локк степ вперёд, локк степ назад, левый шассе поворот, правый 
пивот поворот, правый спин поворот. Кросс шассе, перемена направления, 
двойной левый спин, зиг заг, бегущий зиг заг, бегущее окончание, четыре 
быстрых бегущих, кросс свивл, топ спин, «У» - шесть. Бегущий правый 
поворот, типси вправо и влево, телемарк, импетус поворот, открытый им-
петус поворот. 
Танго 

Основной ход, прогрессивный боковой ход, кортэ назад, прогрессив-
ное звено. Закрытый   променад,   основной  левый   поворот,   открытый   
поворот   с   закрытым окончанием, с открытым окончанием, левый пово-
рот на прогрессивном боковом шаге, открытый променад, форстеп, браш-
теп, правый променадный поворот, променадное звено, променадное 
окончание.Правый променадный поворот с твистовым окончанием, про-
менадный локк, быстрый локк назад, чейс, двойной променад. 
Венский вальс 

Правый поворот в закрытом положении, левый поворот, дорожка. Пе-
ремена вперёд, назад, кружева, лилт, флекерл правый, фликерл правый и 
выходы из него. Флекерл левый. 
Медленный фокстрот 

Шаг «перо» (вперёд и назад), тройной шаг (вперёд и назад), правый 
поворот, левый поворот, перемена направления, импетус поворот, откры-
тый импетус поворот, телемарк, открытый телемарк. Плетение, топ спин, 
плетение из позиции променада, изогнутое «перо», левый виск, двойной 
левый спин. 
 
Тема 12.   Подготовка к выступлениям на конкурсах бальных танцев 

Объясняются правила проведения соревнований, порядок проведения 
турнира. Проводится психологическая подготовка к конкурсу, настрой 
танцоров на победу. 

 
Тема 13.   Заключительное занятие 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 
Условия реализации программы 

Для эффективной реализации образовательной программы «Бальные 
танцы» необходимы следующие условия: 
1. помещение для занятий должно быть хорошо  вентилируемым, жела-

тельно с паркетным полом, площадь помещения - 80-100 кв. м., одна 



стена помещения должна быть зеркальной; 
2. у танцоров должна быть репетиционная одежда и специальная кожаная 

обувь на небольшом каблуке, для переодевания мальчиков и девочек 
необходимы отдельные помещения; 

3. на занятиях должны активно использоваться звукозаписывающая и зву-
ковоспроизводящая аппаратура, видеокамера, видеомагнитофон;  

4. у педагога должна быть фонотека и набор видеокассет. 
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