
 

                      
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 
общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа физкультурно-
спортивной направленности. 

 
Актуальность программы 
Последнее  время всё больше и больше внимания при развитии детей уделяется 

танцевальному искусству. Это объясняется тем, что именно это направление в искусстве 
способно воздействовать на ребёнка многогранно, развивая его музыкальный слух и чувство 
ритма, прививая ему любовь к прекрасному и обогащая духовно, развивая трудолюбие и 
укрепляя физически.  

Если же сделать процесс «общения» ребенка с танцами организованным (например, в 
рамках специального обучения), то тогда воздействие танцевального искусства на детей будет 
еще более эффективным. Дети получат возможность: 

 расширить свой кругозор (за счет ознакомления с танцевальной культурой своей 
страны и других стран мира); 

 научиться управлять своим телом и реализовывать заложенную природой потребность 
в движении; 

 проявить свои творческие способности;  
 научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослым окружением; 
 сформировать спортивный характер; 
 получить возможность художественного самовыражения и пр. 

С учетом всего выше изложенного и была разработана программа «Спортивные 
бальные танцы». 

 
Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 
Цель программы -  на основе интереса к спортивным бальным танцам содействовать 

физическому развитию обучающихся. 
Задачи программы: 

 содействовать общему укреплению организма и физическому развитию детей 
посредством организации двигательного режима, обеспечивающего активный отдых и 
естественную потребность в движениях; 

 формировать систему элементарных представлений обучающихся о спортивных 
танцах: познакомить с историей спортивных бальных танцев в России и за рубежом, 
классификацией международной программы спортивных (бальных) танцев и пр.; 

 познакомить с техникой основных шагов и элементами базовых фигур спортивных 
танцев; обучить различным видам спортивных бальных танцев: историко-бытовых, 
европейских и латиноамериканских;  

 совершенствовать музыкально-ритмические навыки обучающихся, научить их красиво 
и свободно двигаться, сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое 
движение танца в его простейших элементах и сложной координации; 

 научить определенным приемам, связкам движений, выработать в ребёнке способность 
самостоятельно видоизменять, группировать фигуры, составлять свои вариации; 

 познакомить обучающихся с принципами общения и взаимодействия танцоров в паре; 
привить культуру общения между партнерами в танце;  

 содействовать развитию индивидуальности каждой танцевальной пары. 
 
Новизна и  отличительные особенности программы 
Специфической особенностью дополнительной образовательной программы 

«Спортивные бальные танцы» является ее структура, позволяющая комплексно 
воздействовать на обучающихся, погружая их в атмосферу танцевального искусства и 



обеспечивая достижение поставленных целей и задач обучения. 
 Программа построена с учетом обобщённой педагогической практики1 и основывается 

на многолетнем  опыте преподавания выдающихся деятелей танцевального искусства, а также 
собственного опыта преподавания автора-составителя программы. 

Содержание программы   выстроено с учетом особенностей комплектования групп для 
дополнительного образования, для которого свойственно отсутствие жесткого отбора 
контингента для занятий. По этой программе могут обучаться как одарённые дети, так и 
школьники, не обладающие природными хореографическими способностями. 
 

Сроки реализации, режим   образовательной программы  
Программа «Спортивные бальные танцы» реализуется в течение шести лет.  Основная форма 
организации занятий – фронтальная работа. Занятия проводятся 3 раза в неделю в группах 
по 10 - 15  человек.  Для 1, 2 года обучения продолжительность одного занятия – 45 минут и 15 
минут организационная работа. Для 3, 4, 5, 6 года обучения продолжительность одного 
занятия – 40, 40 и 10 минут организационная работа. 

 
Прогнозируемые образовательные результаты 

В результате освоения программы «Спортивные бальные танцы»  обучающиеся должны: 
знать: 

 начальные понятия танцевальной музыкальной азбуки (музыкальный размер, ритм, 
музыкальная фраза); 

 танцевальную терминологию (названия танцевальных фигур) на русском и 
английском языках; 

 начальные сведения об истории происхождения и развития танцевального спорта в 
мире; историю и географию танцев народов мира; 

 основы танцев европейской и латиноамериканской  программ: структуру танцев, 
простейшие элементы и фигуры танцев, технику танцевальных передвижений в 
разных танцах, правила перемещения на танцевальной площадке и пр.; 

 программу спортивных бальных танцев уровня сложности «Е»-класса (после 2-го 
года обучения), «Д»-класса (после 3-го года обучения); 

 программу спортивных бальных танцев уровня сложности «С»-класса (после -4го 
года обучения), «В»-класса (после -5,6 го годов обучения); 

 
 критерии оценки выступлений танцевальных групп, пар и отдельных участников; 
 правила мышечного разогрева и психологической настройки;  

уметь: 
 понимать музыку, согласовывать свои движения с музыкой; отличать танцевальные 

стили в соответствии с характером исполнения и музыки; 
 разделять фигуры на единичные технические действия (ЕТД), четко исполнять 

фигуры танцев; 
 исполнять танцевальную программу 4-6 ступеней мастерства; 
 использовать бальную хореографию в композициях; 
 применять специальные физические упражнения для совершенствования базовой 

техники танцев; 
 самостоятельно составлять танцевальные композиции; 
 ориентироваться в пространстве танцевальной площадки; 
 танцевать в паре, строить отношения в паре, группе, с педагогом. 

 
Формы подведения итогов работы по программе «Спортивные бальные танцы» 
Основными способами подведения образовательных итогов являются:  

                                                           
1 При разработке программы были использованы концептуальные идеи методики  педагога МГДД(Ю)Т  
Климовой А.С. «Шесть ступеней мастерства». 



 отчетные концерты  
 мероприятия (конкурсы, соревнования и пр.) разного уровня (школы, микрорайона, 

округа, города), на которых обучающиеся демонстрируют приобретенные на 
занятиях умения и навыки в рамках подготовленных концертных номеров перед 
зрителями (родителями, педагогами школы, друзьями). 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1-й год обучения 
                                                                                                                                                   

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие 1 1  
1. Общие представления о бальных танцах 5 5  
2. Специальная физическая подготовка        8 1 7 
3. Ритмика  8 1 7 
4. Классический экзерсис и партерная гимнастика 30 2 26 
5. Развивающие детские танцы  22 2 20 
6. Танцы неконкурсной бальной программы 18 4 14 
7. Танцы европейской программы 10 4 6 
8. Танцы латиноамериканской программы 10 4 6 
Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 

всего часов: 114 24 90 
 
 

2-й год обучения 
                                                                                                                    
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие  2 2  
1. Специальная физическая подготовка  24 2 22 
2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 28 2 26 
3. Танцы европейской программы 28 6 22 
4. Танцы латиноамериканской программы 30 6 24 
Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 

всего часов: 114 18 96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3-й год обучения 
 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие 2 2  
1. Специальная физическая подготовка 16 2 14 
2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 18 2 16 
3. Танцы европейской программы 44 6 38 
4. Танцы латиноамериканской программы 54 10 44 
5. Основы актерского мастерства 16 2 14 

Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 
всего часов: 152 24 128 

 
4-й год обучения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие 2 2  
1. Специальная физическая подготовка 16 2 14 
2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 18 2 16 
3. Танцы европейской программы 44 6 38 
4. Танцы латиноамериканской программы 54 10 44 
5. Основы актерского мастерства 16 2 14 
Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 

всего часов: 152 24 128 
 

      
5-й год обучения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие 2 2  
1. Специальная физическая подготовка 20 2 18 

2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 10 2 8 
3. Танцы европейской программы 40 6 34 
4. Танцы латиноамериканской программы 60 10 50 
5. Основы актерского мастерства 18 2 16 
Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 

всего часов: 152 24 128 
 

 
 
 

6-й год обучения 



 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Всего  
Теор. 
зан-я 

Практ.
зан-я 

Вводное занятие 2 2  
1. Специальная физическая подготовка 20 2 18 

2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 10 2 8 
3. Танцы европейской программы 60 6 54 
4. Танцы латиноамериканской программы 40 8 32 
5. Основы актерского мастерства 18 2 16 
Итоговое занятие (отчетный концерт) 2  2 

всего часов: 152 24 128 
 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1-й год обучения 
 

Вводное занятие 
Знакомство обучающихся с педагогом. Ознакомление детей с программой обучения на 

первый год: цель и задачи, программа открытых мероприятий первого года обучения. Правила 
поведения на занятиях. Правила  техники безопасности.  
      

Тема 1. Общие представления о бальных танцах 
История возникновения, развития и роли бального танца в современной хореографии. 

Просмотр видеоматериалов с тематикой бальных танцев, анализ увиденного.  
Этика современного бального танца: танцевальный этикет, взаимоотношения танцоров в 

паре, правила поведения на танцевальной площадке. 
 

Тема 2. Специальная физическая подготовка  
Специальная физическая подготовка (СФП) как  основа для воспитания и поддержания 

физических качеств, необходимых  для качественного исполнения спортивных бальных 
танцев. Основные средства СФП.  

Виды шагов на полупальцах (мягкий; высокий; острый; пружинящий;  двойной (с 
приставкой) вправо, влево; вперед, назад; скрестный; в полуприсяде на носках; перекатный; в 
противоходе; галоп). 

Виды бега (на полупальцах; высокий; назад; боком скрестно). 
Упражнения на растяжение корпуса (вертикальное и горизонтальное), на равновесие и 

баланс (стойка на носках на двух, на одной ноге; переход с одной ноги на другую с носка на 
носок; равновесия). 

Волны руками (вертикальные, горизонтальные, одновременные и последовательные; 
волна вперед, назад, боковая). 

Вращения (переступанием; вольтовые; поворот на трех шагах; на одной ноге; на двух без 
шага; шэнэ; пивоты). 

Упражнения, подводящие к танцам европейской программы. 
Упражнения, подводящие к танцам латиноамериканской программы. 

 
Тема 3. Ритмика 
Комплекс ритмических упражнений. Комплекс музыкально-двигательных элементов. 

Упражнения на отработку танцевальной координации движений. Упражнения на согласование 



двигательных функций и навыков с  музыкой. Ритмические игры («эхо», «топ-хлоп»). 
 
Тема 4. Классический экзерсис и партерная гимнастика 
Постановка корпуса. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног – 

1, 2, 3. Plie – складывание, сгибание, приседание. Изучается demi plie по 1, 3 позициям. М/р  
3/4  или 4/4, темп – andante. Battment tendu simple – движения, вырабатывающие натянутость 
всей ноги в колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 
позиции вначале в сторону, вперёд, затем назад). М/р 2/4, темп – moderato. 

 
Тема 5. Развивающие детские танцы 
 «Утята» (движения на месте с работой рук и корпуса; пружина в ногах; прыжки на 

месте; подскоки с продвижением по кругу). 
«Летка-Йенька» (маховые движения ног попеременно с подскоком; прыжки в 

синкопированном ритме; изучение построения «паровозик»). 
 «Чунга-Чанга» (ходьба под музыку в паровозике с  работой рук; плие  с продвижением в 

сторону и вытягиванием рук; раскачивание корпуса в положении ног в плие; отведение ног в 
сторону и назад с работой рук; движения по кругу с наклонами вперед и назад; составление 
композиции с построениями: круг, шахматный порядок, паровозик). 

«Сиртаки» (шаг – подставка; шаг - закрест вперед; шаг - акрест назад; шаг – ронд; 
движение по кругу с попеременным скрещиванием ног). 
 

Тема 6. Танцы неконкурсной бальной программы 
«Полька» (отработка движении: каблук-носок с галопом в сторону; шоссе вперед; 

прыжки на месте в синкопированном ритме; ладушки; подскоки в простом и синкопированном 
ритмах; галоп с поворотами; круговая композиция со сменой партнеров). 

«Диско» (отработка движении: пружинка  в коленях; пружинистые шаги в разных 
направлениях; поворот на трех шагах; «молоточки» - движения рук стоя на месте с пружинкой 
в бедрах; боковые шаги с наклонами корпуса вперед; усложненные комбинации шагов, 
движений рук и прыжков, со сменами позиций в паре; ритмически усложненные комбинации). 
 

Тема 7. Танцы европейской программы 
Общие требования к танцам европейской программы: стойка и линии тела, направления 

движения и равнение в зале, позиции шагов по отношению к корпусу, позиции корпуса по 
отношению к залу (направления шагов); позиция, баланс, прогулка; ведение и следование. 

Общие требования к танцорам (в т.ч. к внешнему виду) и к их движениям. 
«Медленный вальс»: музыкальные и технические характеристики, фигуры (качели; 

маленький квадрат; большой квадрат; правая и левая перемена; правый поворот),  вариации, 
композиции. 

«Квикстеп»: музыкальные и технические характеристики, фигуры (медленные шаги; 
быстрые шаги; комбинации быстрых и медленных шагов в различных ритмах; четвертной 
поворот; прогрессивное шассе; локк – шассе; закрытая позиция в паре /учебная и конкурсная/), 
вариации, композиции. 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
       

Тема 8. Танцы латиноамериканской программы 
Общие требования к танцам европейской программы: стойка и линии тела, направления 

движения и равнение в зале, позиции шагов по отношению к корпусу, позиции корпуса по 
отношению к залу (направления шагов); позиция, баланс, прогулка; ведение и следование, 
ритмичное исполнение танцевальных шагов. 

Основы техники исполнения движений:  очередность шага и ритм, длительность; 
позиция ступни, работа ступни; работа коленей; работа рук и головы. 

«Ча-ча-ча»: музыкальные и технические характеристики, фигуры (шаги, механика 
наступания на ногу; боковой шаг; таймстеп; шассе в сторону; чек; основное движение; 



позиция в паре /закрытая/; основное движение со сменой направления; раскрытие /«Нью - 
Йорк»/, «рука в руке», обоюдный поворот; поворот партнерши под рукой влево, вправо), 
вариации, композиции. 

«Джайв»:  музыкальные и технические характеристики, фигуры (шаги, механика 
наступания на ногу; шассе в сторону; линк - рок и линк; основное движение; фолловэй рок; 
поворот вправо, смена мест слева направо; позиция в паре /закрытая/), вариации, композиции. 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
Итоговое занятие 
Занятие проходит в форме отчетного концерта: обучающиеся демонстрируют 

подготовленные концертные номера перед зрителями (родителями, педагогами школы, 
друзьями). 

 
2-й год обучения 

 
Вводное занятие 

Ознакомление с программой обучения на текущий год. Повторение правил безопасного 
поведения на занятиях по бальным танцам. Обсуждение плана открытых мероприятий на год. 
Формирование  состава танцевальных пар. 

 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Выполнение упражнений, близких к технике танца, базовым структурам движений. 

Отработка: взаимодействия в паре; подводящих движений и фаз движений; упражнений на 
синхронность при исполнении единичных технических действий (ЕТД) при перемещении 
центра массы. 
 

Тема 2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 
Повторение упражнений первого года обучения в ускоренном темпе. Подготовительное 

движение руки (preparation). Закрывание руки в подготовительную позицию на два 
заключительных аккорда. Постановка корпуса. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 
позиции. Позиции ног – 1, 2, 3, 5. Plie - складывание, сгибание, приседание, развивает 
выворотность бедра эластичность и силу ног; изучается по 1, 2, 3, 5 позициям. Изучаетсяdemi 
и grand plie. М/р  3/4 или 4/4, темп – andante. 

Battment tendu simple (по 1 позиции в сторону, вперёд, затем назад). М/р 2/4, темп – 
moderato. 

Rond de jambes par terr (с 1 позиции по точкам (demi rond) – вперёд в сторону, в сторону 
вперёд, назад в сторону, в сторону назад). М/р  3/4  один такт на движение, один такт на 
фиксацию положения, темп – moderato. 

Battment tendu jete (в сторону, вперёд, затем назад). Размер 2/4 , характер чёткий, темп – 
moderato. 

Battment releve lent на 45 (в сторону, вперёд и назад). Размер 3/4, 4/4, по такту на 
движение и фиксации положения, темп – moderato. 

Перегибы корпуса: в сторону, назад, вперёд. Размер 3/4, характер медленный, 
спокойный, по два такта на движение. Прыжки по 1 прямой позиции, по выворотным 
позициям: temps leve saute – прыжок с места. Изучается по 1, 2, 5 позициям, размер 2/4, 
характер быстрой польки 
 

Тема 3. Танцы европейской программы 
«Медленный вальс»: техника танца, музыкальные и технические сравнительные 

характеристики, изучение и совершенствование фигур, вариаций, композиций. Практическое 
исполнение фигур медленного вальса: правый поворот; перемена; левый поворот; спин-
поворот; перемена-хезитейшен; шассе. 

«Квикстеп»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур квикстепа: комбинации быстрых и медленных 



шагов в различных ритмах; четвертной поворот; прогрессивное шассе; лок – шассе вперел и 
назад; правый поворот; правый поворот с хезитейшен; спин-поворот; закрытая позиция в паре 
(конкурсная). 

«Танго»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур танго: ход с левой и правой ноги; комбинации 
шагов в различных направлениях; прогрессивный боковой шаг; рок поворот; закрытый 
променад; позиция в паре (учебная). 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 4. Танцы латиноамериканской программы 
Технические  элементы и фазы латиноамериканских танцев, построение элементов, 

положение в паре.  Требования к технике исполнения движений. 
«Ча-ча-ча»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 

композиций. Практическое исполнение фигур ча-ча-ча: шаги, механика наступания на ногу; 
позиция в паре (закрытая); основное движение со сменой направления; раскрытие («Нью - 
Йорк»); «рука в руке»; обоюдный поворот; поворот партнерши под рукой влево, вправо; лок - 
шоссе вперед, назад; три ча-ча-ча вперед, назад; турецкое полотенце;  плечо к плечу. 

«Джайв»:  музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур джайва: шаги, механика наступания на ногу, 
вариации шагов в различных направлениях; основное движение; фолловэй рок; смена мест 
слева направо и слева направо; смена рук за спиной; позиция в паре (закрытая). 

«Румба»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур румбы: шаги, механика наступания на ногу, 
перенос веса;  основное движение; алемана; «Нью-йорк»;  «Рука в руке»; обоюдный поворот; 
позиция в паре (закрытая). 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 

Итоговое занятие 
Обучающиеся демонстрируют подготовленные концертные номера перед зрителями 

(родителями, педагогами школы, друзьями). 
 

3-й год обучения 
 

Вводное занятие  
Ознакомление с программой обучения на текущий год. Повторение правил безопасного 

поведения на занятиях по бальным танцам. Обсуждение плана открытых мероприятий на год и  
графика выступлений. 

 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Совершенствование навыков выполнения упражнений, близких к технике танца, 

базовым структурам движений, изученных на первом и втором годах обучения. 
Продолжение отработки: взаимодействия в паре; подводящих движений и фаз движений; 
упражнений на синхронность при исполнении единичных технических действий (ЕТД) при 
перемещении центра массы. 

 
Тема 2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 
Повторение материала, пройденного на предыдущих годах обучения (ускоряется темп;  

упражнения исполняются в несложных танцевальных композициях (с переменой направления 
и чередованием длительностей движений – половинных и четвертей). Позиция ног – 4. 

Battment tendu simple  (по 3 и 5 позициям в сторону, вперёд, затем назад). М/р 2/4, темп  – 
moderato. 

Rond de jambes par terr – dehors и dedans с остановками спереди и сзади. М/р  3/4, темп – 
moderato. 



Battment tendu jete с броском, из 3 и 5 позиции (в сторону, вперёд, назад). Размер 2/4, 
характер чёткий, темп – moderato. 

Battment releve lent на 45 с первой позиции (в сторону, вперёд и назад). Размер 3/4, 4/4, по 
такту на движение и фиксации положения, темп – moderato . 

Port de bras – 1, 3, 2. Размер 3/4, характер медленный, спокойный, по два такта на 
движение. 

Прыжки: Pas echappe – на вторую позицию, прыжок с просветом. М/р 4/4, 3/4; 
changement de pieds – прыжок с 5 позиции с переменой ног. Размер 2/4, темп – allegro. Простые 
вращения. Фиксация точки вращения на месте, с продвижением по залу. 

 
Тема 3. Танцы европейской программы  
«Медленный вальс»: практическое исполнение фигур программы сложности «Е» -

класса: правый  и левый повороты; перемена; спин-поворот; перемена-хезитейшен; виск; 
синкопированное шоссе из променадной позиции; внешняя перемена; виск назад; локк. 

«Квикстеп»: практическое исполнение фигур программы сложности «Е» - класса: 
четвертной поворот; локк – шассе вперед и назад; правый поворот; правый поворот с 
хезитейшен; спин-поворот; натуральный пивот-поворот; обратный шассе-поворот; типл шассе 
направо; закрытая позиция в паре (конкурсная). 

«Танго»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур танго: прогрессивный боковой шаг; рок 
поворот; закрытый променад; прогрессивное звено; закрытое окончание; открытый обратный 
поворот, партнерша в два плана; открытое окончание; корте назад; позиция в паре 
(конкурсная). 

«Венский вальс с элементами фигурного вальса»: музыкальные и технические 
характеристики, изучение фигур, вариаций, композиций. Практическое исполнение фигур 
венского вальса: перемена с правой и левой ноги; правый поворот; позиция в паре (учебная). 
Практическое исполнение фигур фигурного вальса: балансе направо, налево; балансе вперед, 
назад, с поворотом партнеров вокруг друг друга; продвижение вперед с подменой ног, с 
вращением партнерши под рукой; диагональные продвижения; круговое продвижение 
партнерши вокруг партнера, сидящего на колене; позиция в паре («лодочка», открытая, соло, 
теневая). 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 

Тема 4. Танцы латиноамериканской программы 
Техника исполнения движений: очередность шага и ритм, длительность; позиция ступни, 

работа ступни; работа коленей; работа рук и головы. Требования к исполнению технических 
элементов и фаз латиноамериканских танцев, построение элементов, положение в паре.  

«Ча-ча-ча»: практическое исполнение фигур: открытое основное движение;  раскрытие 
(«Нью - Йорк»); «рука в руке»; обоюдный поворот; поворот партнерши под рукой влево, 
вправо; локк - шоссе вперед, назад; три ча-ча-ча вперед, назад; турецкое полотенце;  плечо к 
плечу; веер; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; закрытый хип-твист; натуральный волчок; 
позиция в паре (закрытая, открытая; теневая). 

«Джайв»:  практическое исполнение фигур: основное движение; фолловэй рок; смена 
мест слева направо и слева направо; смена рук за спиной; хлыст; американский спин; 
променадный ход медленный; променадный ход быстрый; позиция в паре (закрытая, 
променадная, открытая). 

«Самба»: совершенствование техники исполнения фигур, разученных на 2-м году 
обучения.  

«Румба»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур румбы: основное движение; прогрессивный ход 
вперед, назад; спот поворот вправо, влево; повороты под рукой вправо, влево; рука в руке; 
веер; алемана; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; закрытый хип-твист; кукарача; 
боковой шаг; натуральный волчок; чек (Нью-Йорк). 



Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 5. Основы актерского мастерства 
Понятие «актерское мастерство». Необходимость актерского мастерства для танцоров. 

Актерская задача. Актерская смелость. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 
воздействие друг на друга. Способы передачи смысла танцевального номера до зрителя. 

 
Итоговое занятие 
Обучающиеся демонстрируют подготовленные концертные номера перед зрителями 

(родителями, педагогами школы, друзьями). 
 
 

4-й год обучения 
 

 Вводное занятие  
Ознакомление с программой обучения на текущий год. Повторение правил безопасного 

поведения на занятиях по бальным танцам. Обсуждение плана открытых мероприятий на год и  
графика выступлений. 
 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Совершенствование навыков выполнения упражнений, близких к технике танца, 

базовым структурам движений, изученных на предыдущих годах обучения. Продолжение 
отработки: взаимодействия в паре; подводящих движений и фаз движений; упражнений на 
синхронность при исполнении единичных технических действий (ЕТД) при перемещении 
центра массы. 

 
Тема 2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 
Battment tendu jete pique; Rond de jambes par terr an dehors и an dedans. Releve на 

полупальцы – приподнимание на полупальцы, по первой и второй позициям. Battment releve 
lent на 90 с пятой позиции. Размер 3/4, 4/4, по такту на движение и фиксации положения, темп 
– andante. Port de bras 1, 2, 3, 4. Размер 3/4, темп – andante. 

Позы классического танца: croisee и effacee. Размер 3/4, характер плавный, исполняется 
на четыре такта. Первый  arabesques (носком в пол). Размер 3/4, темп – adagio. Pas de balance. 
Размер 3/4, темп медленного вальса. Pas de bourree  –  с переменой ног. Размер 2/4 , темп – 
moderato. 

Перегибы корпуса в сторону (по свободной первой позиции в ногах). М/р 3/4, темп – 
moderato. Прыжок – pas assemble – собранный прыжок. М/р 4/4, исполняется на один такт. 
Темп – allegro. Teps lie par terr вперед. При м/р 4/4  исполняется на два такта, м/р  3/4  
исполняется на восемь тактов. 

 
Тема 3. Танцы европейской программы  
«Медленный вальс»: практическое исполнение фигур программы сложности «Д» -

класса: правый  и левый повороты; перемена; спин-поворот; перемена-хезитейшен; виск; 
синкопированное шоссе из променадной позиции; внешняя перемена; виск назад; локк 
назад; локк; импетус; обратное корте; двойной обратный спин; обратный пивот; 
прогрессивное шоссе направо. 

«Квикстеп»: практическое исполнение фигур программы сложности «Д» - класса: 
четвертной поворот; локк – шассе вперед и назад; правый поворот; правый поворот с 
хезитейшен; спин-поворот; натуральный пивот-поворот; обратный шассе-поворот; типл шассе 
направо; импетус; прогрессивное шоссе направо; бегущее окончание; двойной обратный спин. 

«Танго»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур танго: прогрессивный боковой шаг; рок 
поворот; закрытый променад; прогрессивное звено; закрытое окончание; открытый обратный 
поворот, партнерша в два плана; открытое окончание; корте назад; открытый обратный 



поворот, партнерша в линию; обратный поворот на прогрессивном боковом шаге; открытый 
променад; роки на левую и правую ноги; натуральный твист поворот; натуральный 
променадный поворот. 

«Венский вальс»: практическое исполнение фигур: перемена с правой и левой ноги; 
правый поворот; обратный поворот. 

«Медленный фокстрот»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, 
вариаций, композиций. Практическое исполнение фигур медленного фокстрота: перо; тройной 
шаг; натуральный поворот; обратный поворот; перо окончание; импетус; натуральное 
плетение; перемена направления; основное плетение. 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 4. Танцы латиноамериканской программы 
Совершенствование техники исполнения движений: очередность шага и ритм, 

длительность; позиция ступни, работа ступни; работа коленей; работа рук и головы.  
«Ча-ча-ча»: практическое исполнение фигур: открытое основное движение;  раскрытие ( 

«Нью - Йорк»); «рука в руке»; обоюдный поворот; локк - шоссе вперед, назад; три ча-ча-ча в 
ПП и КПП; турецкое полотенце;  плечо к плечу; веер; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; 
закрытый хип-твист; натуральный волчок (окончание А и В); открытый хип-твист; обратный 
волчок и раскрытие; алемана (окончание А и В); спираль; Аида; позиция в паре (закрытая, 
открытая; теневая ,променадная и контр-променадная). 

«Джайв»:  практическое исполнение фигур: основное движение; фолловэй рок; смена 
мест слева направо и слева направо; смена рук за спиной; хлыст; американский спин; 
променадный ход медленный; променадный ход быстрый; хлыст-раскрытие; стой и иди; 
ветряная мельница; испанские руки; раскручивание от руки; позиция в паре (закрытая, 
променадная, открытая). 

«Самба»: практическое исполнение фигур:  шаги, механика наступания на ногу, 
исполнение баунса (пружины); натуральное основное движение; обратное основное движение; 
натуральное альтернативное основное движение; обратное альтернативное основное 
движение; наружное основное движение; виски вправо и влево;  прогрессивное основное 
движение; самба ход в ПП; бота фого в продвижении (вперед, назад); бота фого в ПП и КПП; 
обратный поворот; корта джака; закрытые роки; боковой самба ход; разновидности движения 
«вольта» (с поворотом влево и вправо, с продвижением, спот вольта, круговая вольта); 
теневые бота фого; аргентинские кроссы; стационарный самба-ход; соединения «вольт»; 
позиция в паре (закрытая, променадная, контр-променадная, соло). 

«Румба»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций. Практическое исполнение фигур румбы: основное движение; прогрессивный ход 
вперед, назад; спот поворот вправо, влево; повороты под рукой вправо, влево; рука в руке; 
веер; алемана; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; закрытый хип-твист; кукарача; 
боковой шаг; натуральный волчок; чек (Нью-Йорк), открытый хип-твист; обратный волчок и 
раскрытие; спираль; Аида; позиция в паре (закрытая, открытая; теневая, променадная и контр-
променадная). 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 5. Основы актерского мастерства 
Теоретические и практические основы актерской технологии в танце. Действие законов 

актерского мастерства в сфере хореографии. Стили и направления хореографической 
режиссуры: пространственное строение танца; пластический мотив и его развитие; 
танцевальный костюм, сценическое оформление танца; решение актерских задач в танце. 

 
Итоговое занятие 
Обучающиеся демонстрируют подготовленные концертные номера перед зрителями 

(родителями, педагогами школы, друзьями). 
 



5-й, 6-й года обучения 
 
 

Актуальность программы  
 

     Построение занятия одинаково как для первого, так и для последующих годов обучения. 
Оно (занятие) состоит из упражнений и тренингов, служащих для отработки единичных 
технических действий, характерных для каждого танца. Но на первом году обучения большая 
часть времени отводится на совершение упражнений и тренингов (движения исполняются в 
отдельности, в простейших сочетаниях и только в основных ритмах), во 2, 3 году обучения 
больше времени отводится на исполнение танцевальных фигур и комбинаций, а для 4, 5, 6 
годов обучения идет индивидуальный подход к каждому ребенку исходя из его способностей.   
     На занятиях по программному модулю «Спортивные бальные танцы» применяется 
дифференцированный подход к обучающимся, который позволяет учитывать уровень 
физических данных детей, их способности к восприятию. Так, например, менее одарённые 
дети демонстрируют свои образовательные результаты на открытых занятиях, отчётных 
концертах. В то время как наиболее подготовленные танцоры получают возможность принять 
участие в официальных спортивных соревнованиях, борясь за финальные и призовые места. 

 
 

 Вводное занятие  
Ознакомление с программой обучения на текущий год. Повторение правил безопасного 

поведения на занятиях по бальным танцам. Обсуждение плана открытых мероприятий на год и  
графика выступлений. 
 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Совершенствование навыков выполнения упражнений, близких к технике танца, 

базовым структурам движений, изученных на предыдущих годах обучения. Продолжение 
отработки: взаимодействия в паре; подводящих движений и фаз движений; упражнений на 
синхронность при исполнении единичных технических действий (ЕТД) при перемещении 
центра массы. 

 
Тема 2. Классический экзерсис и партерная гимнастика 
Battment tendu jete pique; Rond de jambes par terr an dehors и an dedans. Releve на 

полупальцы – приподнимание на полупальцы, по первой и второй позициям. Battment releve 
lent на 90 с пятой позиции. Размер 3/4, 4/4, по такту на движение и фиксации положения, темп 
– andante. Port de bras 1, 2, 3, 4. Размер 3/4, темп – andante. 

Позы классического танца: croisee и effacee. Размер 3/4, характер плавный, исполняется 
на четыре такта. Первый  arabesques (носком в пол). Размер 3/4, темп – adagio. Pas de balance. 
Размер 3/4, темп медленного вальса. Pas de bourree  –  с переменой ног. Размер 2/4 , темп – 
moderato. 

Перегибы корпуса в сторону (по свободной первой позиции в ногах). М/р 3/4, темп – 
moderato. Прыжок – pas assemble – собранный прыжок. М/р 4/4, исполняется на один такт. 
Темп – allegro. Teps lie par terr вперед. При м/р 4/4  исполняется на два такта, м/р  3/4  
исполняется на восемь тактов. 

 
Тема 3. Танцы европейской программы  
«Медленный вальс»: Усложнение вариации танца. Изучение новых элементов: правый 

натуральный поворот, Понятие линии танца, направлений и сторон в зале, перемены с 
правой и левой ноги. Техника исполнения. Характер движения в танце. Понятие Маятника. 
Левый обратный поворот, парное танцевание. Левый обратный поворот, парное танцевание. 
Понятие баланса, веса тела, переноса веса с ноги на ногу. Особенности баланса в т. М.В. 
Знакомство с новыми фигурами: шассе и Виск, техника исполнения. Составление вариации 



М.В. для С, В класса. Прогон всех ранее изученных танцев.  
«Квикстеп»: Составление более сложной вариации. Повторение особенностей 

характера танца квикстеп. Правый натуральный спин поворот. Мужская и женская партия, 
особенности техники исполнения. Работа стопы, определение шагов с каблука и носка, 
скорость наступания, понятие баланса. Новая фигура – бегущее окончание. Мужская и 
женская партия, особенности техники исполнения. Работа сторон и шейпы на данном этапе 
базовой вариации. Быстрый открытый обратный поворот. Мужская и женская партия, 
особенности техники исполнения. Понятие квик и слоу, музыкальность исполнения. 
Направления и работа сторон в танце Квикстеп.  

«Танго»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 
композиций С, В класса. Практическое исполнение фигур танго: прогрессивный боковой 
шаг; рок поворот; закрытый променад; прогрессивное звено; закрытое окончание; открытый 
обратный поворот, партнерша в два плана; открытое окончание; корте назад; открытый 
обратный поворот, партнерша в линию; обратный поворот на прогрессивном боковом шаге; 
открытый променад; роки на левую и правую ноги; натуральный твист поворот; 
натуральный променадный поворот. 
         «Венский вальс»: Составление вариации Венского Вальса. Понятие фигурного вальса, и 
его отличие от Венского. Составление начала вариации из фигурного вальса. Техника 
исполнения. Шейпы в правом и левом поворотах. Их отличия. Презентация пар. Стойка 
партнеров. Флекерлы. Мужская и женская партия, особенности техники исполнения. 
Позировки и поддержки в венском вальсе. Позиция чек. Степень поворота, понятие вращения, 
направления в зале. 

 
«Медленный фокстрот»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, 

вариаций, композиций. Практическое исполнение фигур медленного фокстрота: перо; тройной 
шаг; натуральный поворот; обратный поворот; перо окончание; импетус; натуральное 
плетение; перемена направления; основное плетение. 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 4. Танцы латиноамериканской программы 
Совершенствование техники исполнения движений: очередность шага и ритм, 

длительность; позиция ступни, работа ступни; работа коленей; работа рук и головы.  
«Ча-ча-ча»: практическое исполнение фигур: открытое основное движение;  раскрытие ( 

«Нью - Йорк»); «рука в руке»; обоюдный поворот; локк - шоссе вперед, назад; три ча-ча-ча в 
ПП и КПП; турецкое полотенце;  плечо к плечу; веер; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; 
закрытый хип-твист; натуральный волчок (окончание А и В); открытый хип-твист; обратный 
волчок и раскрытие; алемана (окончание А и В); спираль; Аида; позиция в паре (закрытая, 
открытая; теневая ,променадная и контр-променадная). 

«Джайв»:  практическое исполнение фигур: основное движение; фолловэй рок; смена 
мест слева направо и слева направо; смена рук за спиной; хлыст; американский спин; 
променадный ход медленный; променадный ход быстрый; хлыст-раскрытие; стой и иди; 
ветряная мельница; испанские руки; раскручивание от руки; позиция в паре (закрытая, 
променадная, открытая). 

«Самба»: практическое исполнение фигур:  шаги, механика наступания на ногу, 
исполнение баунса (пружины); натуральное основное движение; обратное основное движение; 
натуральное альтернативное основное движение; обратное альтернативное основное 
движение; наружное основное движение; виски вправо и влево;  прогрессивное основное 
движение; самба ход в ПП; бота фого в продвижении (вперед, назад); бота фого в ПП и КПП; 
обратный поворот; корта джака; закрытые роки; боковой самба ход; разновидности движения 
«вольта» (с поворотом влево и вправо, с продвижением, спот вольта, круговая вольта); 
теневые бота фого; аргентинские кроссы; стационарный самба-ход; соединения «вольт»; 
позиция в паре (закрытая, променадная, контр-променадная, соло). 

«Румба»: музыкальные и технические характеристики, изучение фигур, вариаций, 



композиций. Практическое исполнение фигур румбы: основное движение; прогрессивный ход 
вперед, назад; спот поворот вправо, влево; повороты под рукой вправо, влево; рука в руке; 
веер; алемана; хоккейная клюшка; раскрытие вправо; закрытый хип-твист; кукарача; 
боковой шаг; натуральный волчок; чек (Нью-Йорк), открытый хип-твист; обратный волчок и 
раскрытие; спираль; Аида; позиция в паре (закрытая, открытая; теневая, променадная и контр-
променадная). 

Подготовка номеров к концертным выступлениям. 
 
Тема 5. Основы актерского мастерства 
Теоретические и практические основы актерской технологии в танце. Действие законов 

актерского мастерства в сфере хореографии. Стили и направления хореографической 
режиссуры: пространственное строение танца; пластический мотив и его развитие; 
танцевальный костюм, сценическое оформление танца; решение актерских задач в танце. 

 
Итоговое занятие 
Обучающиеся демонстрируют подготовленные концертные номера перед зрителями 

(родителями, педагогами школы, друзьями). 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация программы «Спортивные бальные танцы» должна осуществляться на основе 
классических позиций современной педагогической науки, а именно: 

 с учетом методов проведения занятий, в основе которых лежит уровень деятельности 
детей: 

- объяснительно-иллюстративных (дети усваивают и воспроизводят готовую 
информацию); 

- репродуктивных (дети воспроизводят полученные знания); 
- поисковых (дети самостоятельно ищут новые варианты соединения фигур в 

танцах); 
 с учетом различных форм работы с обучающимися:  

- теоретических занятий (объяснения, беседы, лекции); 
- наглядных занятий (видеопоказы, показательные выступления 

профессиональных пар и коллективов); 
- практических занятий (изучение движений, фигур, композиций; постановка 

концертных номеров, участие в конкурсах и пр.); 
 с учетом принципов, заложенных в содержание обучения:  

- «от простого к сложному»,  
- «от медленного к быстрому»,  
- «посмотри, осмысли и выполни»,  
- «вместе с партнером»,  
- «от эмоций к логике, от логики к ощущению»; 

Принцип обучения от простого к сложному является основополагающим при построении 
данного программного модуля. Так, например, если обучающиеся 1-го года обучения должны 
освоить только лишь подготовительные элементарные движения и фигуры различных видов 
танца, обучающиеся 2-го года обучения -  освоить танцевальную программу сложности 
«Хобби-класс», то в дальнейшем дети должны постепенно  освоить навыки исполнения 
танцевальной программы по программе сложности, соответствующей «Е»-классу (для 
обучающихся 3-го г.о.) и «Д»-классу (для обучающихся 4-го г.о.) 

Построение занятия одинаково как для первого, так и для последующих годов обучения. 
Оно (занятие) состоит из упражнений и тренингов, служащих для отработки единичных 
технических действий, характерных для каждого танца. Но на первом г.о. большая часть 
времени отводится на совершение упражнений и тренингов (движения исполняются в 
отдельности, в простейших сочетаниях и только в основных ритмах), в последующих же 



группах больше времени отводится на исполнение танцевальных фигур и комбинаций. 
На занятиях по программе «Спортивные бальные танцы» применяется 

дифференцированный подход к обучающимся, который позволяет учитывать уровень 
физических данных детей, их способности к восприятию. Так, например, менее одарённые 
дети демонстрируют свои образовательные результаты на открытых уроках, отчётных 
концертах. В то время как наиболее подготовленные танцоры получают возможность принять 
участие в официальных спортивных соревнованиях, борясь за финальные и призовые места. 

 
Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы «Спортивные бальные танцы» необходимы: 
материально-техническое обеспечение: 

 танцевальный зал с паркетным покрытием размером не менее 10м х 15м; 
 концертный зал для выступлений; 
 раздевалки; 
 костюмы и обувь для занятий и концертных выступлений; 
 магнитофон и аудиозаписи для проведения занятий; 
 концертная аппаратура для проведения праздников, конкурсов, фестивалей и 

соревнований; 
 видеомагнитофон для работы с учебной видеоинформацией и видеокассеты; 
 видеоинформация по соревнованиям, фестивалям, конкурсам, концертам, 

показательным выступлениям; 
 учебные и методические пособия (в т.ч. учебники и методические пособия по 

европейским и латиноамериканским танцам. 
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