


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Образовательная программа «Элегия» предназначена для обучения детей в 

возрасте от 4 до 6 лет умению танцевать спортивные бальные танцы и 

подготовке учащихся к выступлению на соревнованиях по спортивным 

бальным танцам городского и всероссийского уровня. 

Данная образовательная программа составлена на основе методики 

преподавания бального танца Ивановского Н.П. Обучение рассчитано на 1 год. 

Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Бальный танец – одна из форм хореографии, уходящая своими корнями в 

бытовые формы народного танца. На определенном этапе расслоения общества 

на классы появились салонные (или бальные) танцы. В их основу легли 

бытовые народные танцы, которые видоизменялись под влиянием норм этикета 

и уклада жизни привилегированных слоев общества (например, крестьянский 

бранль и салонные бассдансы, народный контрданс и салонные лансье, 

народный и светский менуэты и т. д.) 

В процессе развития танцев в европейском обществе стали проводить 

соревнования по бальным танцам. Создавались ассоциации, федерации, клубы 

для объединения танцоров-любителей и профессионалов, а также для 

организации и проведения соревнований по спортивным бальным танцам. 

Международная Федерация Спортивного танца (IDSF) достигла признания 

как Международная Ассоциация, представляющая спорт, который 

удовлетворяет некоторым олимпийским критериям. Но спортивные танцы не 

были включены в число олимпийских видов спорта, хотя и были признаны как 

вид спорта.  

В IDSF вошли ассоциации и федерации 64 стран, а также ассоциативный 

член – Всемирная рок-н-рольная федерация (WRRF). Эти организации 

объединяют более двух миллионов человек (например, германская ассоциация 

спортивного танца – это более 180 тысяч человек). Зарегистрировано более 300 



тысяч конкурсных пар, при этом многие пары из Восточной Европы, особенно 

дети и молодежь, выступают без регистрации.  

В 22 странах любительский танцевальный спорт был признан 

национальными олимпийскими комитетами, в других странах ведутся 

перспективные переговоры. В 1997 году Международный Олимпийский 

комитет признал спортивные танцы Олимпийским видом спорта. Но только с 

2014 года они будут включены в программу Олимпийских игр. 

На совместной встрече в Цюрихе 18 марта 2002 года представители IDSF 

(любители) и WD&DSC (профессионалы) приняли решение о создании единой 

мировой танцевальной организации: World DanceSport Federation (WDSF). 

Соревнования по спортивным танцам проводятся раздельно для 

профессиональных танцоров и для танцоров-любителей. В соревнованиях 

участвуют не только спортивные пары, но и одиночные спортсмены (соло). В 

подготовке спортсменов к соревнованиям по спортивным бальным танцам 

участвуют люди разных профессий: тренеры, ассистенты тренера, хореографы, 

стилисты, визажисты, массажисты, специалисты по изготовлению 

танцевальной обуви и костюмов, музыканты. Для организации и проведения 

соревнований по спортивным бальным танцам приглашаются: судьи, ведущие, 

оркестр, звукооператор, светотехник и т. д. В жюри соревнований для 

начинающих танцоров могут приглашаться судьи-стажеры.  

По завершении программы «Элегия» дети получают возможность развития 

в сфере спортивных бальных танцев и дальнейшего выбора одной из 

следующих профессий: ассистент тренера, хореограф по спортивным бальным 

танцам, профессиональный танцор. Право работать стажером в судейском 

корпусе соревнований по спортивным бальным танцам тренер получает после 

трехлетнего стажа работы и воспитания пары класса «Д». В процессе обучения 

учащийся получает подготовку, достаточную для поступления в учебные 

заведения по направлению «Спортивные бальные танцы». 

 

 



2. Цель 

Художественно-эстетическое развитие личности учащихся средствами 

спортивного бального танца 

 

3. Задачи 

Обучающие 

 научить комплексам упражнений на развитие пластики и мышц ног; 

 научить учащихся составлять правильный распорядок дня и подбирать 

рацион правильного питания; 

 научить танцевальным движениям под музыку;  

 научить слышать ритм в танцевальной музыке, понимать характер и 

своеобразие спортивного бального танца; 

 научить согласовывать движения своего тела с музыкой, держать 

правильную осанку; 

 научить ориентироваться в танцевальном зале; 

 привить умения через танец выражать свое состояние, чувства, 

эмоции. 

 

Развивающие 

 развить у учащихся координацию движений и гибкость; 

 укрепить здоровье, развить выносливость; 

 расширить кругозор: ознакомить учащихся с различными 

танцевальными направлениями, с историей бальных танцев; 

 развить интерес к активному образу жизни; 

 ознакомить с принципами здорового образа жизни (распорядок дня, 

правильное питание); 

 расширить знания учащихся о правилах участия и проведения 

соревнований по спортивным бальным танцам. 

 

 



Воспитательные 

 приобщить детей к миру танца; 

 воспитать интерес к спортивным бальным танцам, как виду спорта; 

 воспитать у обучающихся волю, целеустремленность; 

 воспитать стремление к достижению высоких спортивных 

результатов;  

 воспитать у детей культуру общения между собой, в танцевальной 

паре, с окружающими. 

 

В объединение «Элегия» принимаются все желающие без 

предварительного отбора. Занятия проходят наиболее эффективно, если в 

каждой группе занимается 5-15 детей. На занятия допускаются дети, которые 

выполняют правила поведения и техники безопасности. 

Занятия проводятся в просторном зале, оборудованном зеркалами. Дети 

приходят на занятия в специальной репетиционной форме (костюм, обувь). 

Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, при этом танцующий испытывает радость и удовольствие, 

осваивая те или иные задачи, которые перед ним ставятся. 

 

Характеристика возрастных особенностей 

Психомоторные (двигательные) возможности человека зависят от 

возрастных особенностей развития ряда психических функций: мышечно-

двигательных ощущений и восприятий, сенсомоторных процессов, памяти, 

мышления и внимания. 

 

Результаты диагностики 

Диагностика детей к началу занятий бальными танцами показала следующее: 

 слабое развитие суставно-мышечного аппарата имеют 70-80% детей; 

 отсутствие концентрации внимания – 80-90%; 

 нарушение координации движений – 70-80%; 



 отсутствие музыкально-ритмических навыков – 80-90%; 

 недостаточную гибкость и пластичность; 

 наличие физических недостатков: косолапость – 50%, сутулость –70%, 

плоскостопие – 50%. 

 

Прогнозируемые результаты обучения по программе 

К концу обучения дети будут знать: 

 понятия музыкальной азбуки спортивных бальных танцев 

(музыкальный размер, ритм, музыкальная фраза); 

 танцевальную терминологию на русском и английском языке (названия 

всех танцевальных фигур разучиваемых танцев), названия позиций рук 

и ног; 

 направление движения в танцевальном зале;  

 историю развития танцевального спорта; 

 этикет общения в танцевальном зале, особенности отношений между 

партнером и партнершей в танце, правила поведения на соревнованиях. 

 

К концу обучения дети будут уметь: 

 слышать ритм и определять музыкальный размер танцев; 

 правильно ставить позиции рук и ног; 

 согласовывать движения тела с музыкой, держать осанку; 

 свободно двигаться и ориентироваться в танцевальном зале на 

соревнованиях; 

 уметь свободно танцевать в паре; 

 уметь через танец выражать свое состояние, чувства, эмоции. 

 

Контроль над результативностью учебного процесса 

В процессе обучения спортивным бальным танцам применяются разные 

виды контроля над результативностью усвоения программного материала. 



Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами 

каждого учащегося. Часто применяется такой прием, как запись занятия на 

видеокамеру для последующего просмотра вместе с учащимися с анализом 

выполняемых движений. 

Периодический контроль проводится следующим образом: 

 в виде конкурсов спортивного бального танца в детском объединении, 

на котором исполняются все разученные танцы; 

 в виде концертов на праздничных мероприятиях; 

 в виде участия в соревнованиях по спортивным бальным танцам в 

детских фестивалях и конкурсах различного уровня.  

 

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года в виде 

соревнований по спортивным бальным танцам, учрежденных Московской 

Федерацией танцевального спорта (МФТС). 

 

Критерии оценки 

О достижении результатов следует судить: 

 по оценке творческой продукции ребенка – исполнению им танца; 

 по повышению его уровня общей и физической культуры; 

 по отношениям в коллективе; 

 по манере поведения и отношения с другими парами на занятиях и 

соревнованиях. 

 

Закончив программу «Элегия», учащиеся начнут понимать эстетику 

спортивного бального танца. У них будет улучшено художественно-

эстетическое восприятие окружающего мира, развиты двигательные навыки и 

умение чувствовать музыкальный ритм, развита способность согласовывать 

движения своего тела с музыкой, сформирована культура общения в 

танцевальных залах. 

 



 

II. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1.  Вводная тема 1 0,5 0,5 

2.  История развития танцевального спорта  1 0,5 0,5 

3.  
Музыкальная азбука спортивного бального 

танца 
2 1 1 

4.  Основная танцевальная терминология 3 1 2 

5.  Этикет спортивных бальных танцев 4 2 2 

6.  
Основные направления движения в танцевальном 

зале 
6 3 3 

7.  Основные позиции рук и ног 10 5 5 

8.  Общеразвивающие упражнения 4 2 2 

9.  
Разучивание конкурсных спортивных бальных 

танцев  
22 11 11 

10.  Репетиционные занятия 4 0 4 

11.  

Организация, подготовка, проведение и участие в 

соревнованиях и конкурсах по спортивным 

бальным танцам 

4 0 4 

12.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Всего: 62 27 35 

 

III. Содержание программы 

 

1. Вводная тема. Знакомство с группой. Организационные вопросы. 

Техника безопасности в танцевальном зале. Планы на текущий учебный 

год. Ознакомление с образовательной программой. Практика. Просмотр 

фото- и видеоматериалов. Разучивание танцевального приветствия 

(поклон), построение по линиям. 

2. История развития танцевального спорта. Салонные и бытовые танцы. 

Появление балов. Бальные танцы. Возникновение, развитие и 

распространение танцевального спорта. Проведение международных 



соревнований по спортивным танцам. Практика. Просмотр и обсуждение 

фото- и видеоматериалов.  

3. Музыкальная азбука спортивного бального танца. Основные понятия 

и их разъяснение: музыкальный размер (1/2, 3/4, 4/4); танцевальный ритм, 

музыкальная фраза. Практика. Система упражнений, направленная на 

развитие чувства ритма и музыкального слуха: прослушивание 

различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку. 

4. Основная танцевальная терминология (классификация фигур). 

Фигуры танца «Медленный вальс»:  

 закрытые перемены (closed changes); 

 правый поворот (natural turn); 

 левый поворот (reverse turn). 

 

Фигуры танца «Ча-ча-ча»: 

 тайм-степ (time step); 

 ча-ча-ча шассе вправо; 

 ча-ча-ча шассе влево; 

 чек из открытой контрпроменадной позиции (нью-йорк); 

 чек из открытой променадной позиции (нью-йорк). 

 

Фигуры танца «Полька»: 

 подскоки; 

 каблучки; 

 хлопки; 

 галоп. 

 

Фигуры танца «Самба»: 

 натуральное основное движение (natural basic movement); 

 обратное основное движение (reverse basic movement); 

 самба виски вправо и влево (samba whisks to l and r). 



Фигуры танца «Джайв»: 

 джайв шассе влево (jive chasse to left); 

 джайв шассе вправо (jive chasse to right); 

 основное движение на месте (basic in place); 

 смена мест левого на правое (change of place left to right); 

 смена рук за спиной (change of hands behind back); 

 американский спин (american spin). 

 

Техника исполнения фигур в спортивных бальных танцах. Практика. 

Разучивание основных фигур. Исполнение основных танцевальных схем. 

5. Этикет спортивных бальных танцев. Понятие об этикете. Виды 

этикета. Этикет общения в паре, особенности отношений между 

партнером и партнершей в танце. Костюм для спортивного бального 

танца. Правила поведения на соревнованиях. Практика. Выход в зал. 

Приветствие. Постановка в пару. 

6. Основные направления движения в танцевальном зале. Движение 

вперед и назад, лицом и спиной по линии танца, лицом и спиной в центр. 

Практика. Отработка движений: лицом и спиной по линии танца, лицом 

и спиной в центр, движение вперед и назад. Упражнения на координацию 

движений. Игра «Найди нужное направление». 

7. Основные позиции рук и ног. Классические позиции рук: 

подготовительная позиция, первая позиция, вторая позиция, третья 

позиция. Позиции ног: первая позиция, вторая позиция, третья позиция, 

четвертая позиция, пятая позиция, шестая позиция. Позиции 

полувыворотные и невыворотные. Практика. Отработка позиций перед 

зеркалом. Отработка позиций в партере.  

8. Общеразвивающие упражнения. Различия движений на носках, каблуках. 

Ход лицом и спиной. Вращение: повороты вправо, влево, кругом. Плие, 

грандплие (приседание). Приветствие (поклоны, плие). Виды 

перестроений для танцев: «линии», «хоровод», «шахматы», «змейка», 



«круг». Виды направлений движения на танцевальной площадке: «лицом 

по линии танца», «спиной по линии танца», «диагонально к стене», 

«диагонально к центру». Практика. Движения на развитие координации, 

элементы, движения по линии танца: 

 на носках, каблуках; 

 ход лицом и спиной; 

 вращение, повороты вправо, влево, кругом; 

 плие, грандплие (приседание); 

 поклоны. 

 

 Перестроения для танцев: 

 «линии»; 

 «хоровод»;  

 «шахматы»; 

 «змейка»; 

 «круг». 

 

 Направления движения на танцевальной площадке: 

 «лицом по линии танца»; 

 «спиной по линии танца». 

 

9. Разучивание конкурсных спортивных бальных танцев. 

Теоретическая часть. Музыкальный размер танца «Медленный вальс». 

История появления танца «Медленный вальс». Характерные особенности 

танца «Медленный вальс». «Медленный вальс» – танец, включенный в 

конкурсную программу соревнований по спортивным бальным танцам. 

Основные фигуры танца "Медленный вальс". Техника исполнения фигур. 

Практика. Разучивание танца «Медленный вальс». Теоретическая часть 

Музыкальный размер танца «Ча-ча-ча». История появления танца «Ча-ча-



ча». Характерные особенности танца «Ча-ча-ча». «Ча-ча-ча» – танец, 

включенный в конкурсную программу соревнований по спортивным 

бальным танцам. Основные фигуры танца «Ча-ча-ча». Техника 

исполнения фигур. Практика. Разучивание танца «Ча-ча-ча». 

Теоретическая часть. Музыкальный размер танца «Полька». История 

появления танца «Полька». Характерные особенности танца «Полька». 

Значение танца «Полька» для подготовки начинающих спортсменов по 

спортивным бальным танцам. Виды фигур танца «Полька». Техника 

исполнения фигур. Практика. Разучивание танца «Полька». 

Теоретическая часть. Музыкальный размер танца «Самба-Макарена». 

История появления танца «Самба-Макарена». Характерные особенности 

танца «Самба-Макарена». Значение танца «Самба-Макарена» для 

подготовки начинающих спортсменов по спортивным бальным танцам. 

Виды фигур танца «Самба-Макарена». Техника исполнения фигур. 

Практика. Виды фигур танца «Самба-Макарена». Техника исполнения 

фигур. Теоретическая часть. Музыкальный размер танца «Самба». 

История появления танца «Самба». Характерные особенности танца 

«Самба». «Самба» – танец, включенный в конкурсную программу 

соревнований по спортивным бальным танцам. Основные фигуры танца 

«Самба». Техника исполнения фигур. Практика. Разучивание танца 

«Самба». Теоретическая часть. Музыкальный размер танца «Танго-

Париж». История появления танца «Танго-Париж». Характерные 

особенности танца «Танго-Париж». Значение танца «Танго-Париж» для 

подготовки начинающих спортсменов по спортивным бальным танцам. 

Виды фигур танца «Танго-Париж». Техника исполнения фигур. 

Практика. Разучивание танца «Танго-Париж». 

10.  Репетиционные занятия. Репетиция конкурсной танцевальной 

программы. Отработка действий: выход в зал, уход по окончанию танца. 

Репетиция показательных выступлений на праздничных мероприятиях. 

Показательные выступления на праздничных мероприятиях.  



11.  Организация, подготовка, проведение и участие в соревнованиях и 

конкурсах по спортивным бальным танцам. Практика. Организация, 

подготовка и проведение конкурсов по спортивным бальным танцам. 

Подготовка и участие в конкурсах различного уровня: районных, 

окружных, городских и т. п. Подготовка и участие в соревнованиях 

различного уровня: межклубных, межрегиональных, всероссийских и т. п. 

Разбор результатов конкурсов и соревнований: награждение грамотами и 

призами. 

12.  Итоговое занятие. Подведение итогов года. Награждение грамотами за 

успешное окончание учебного года.  

 

IV. Методическое обеспечение программы 

 

Основными в освоении программы спортивных бальных танцев являются 

принципы «от простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри 

и повтори», «вместе с партнером», «осмысли и выполни», «от эмоций к 

логике», «от логики к ощущению». 

Знакомство со спортивным танцем начинается с музыки, истории танца, 

места его происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим 

характером и темпом. Освоение элементов происходит постепенно, поэтому 

иногда можно идти по пути параллельного освоения фигур, т. е. не ждать, пока 

будет освоена полностью одна фигура, а работать сразу над несколькими 

элементами одинаковой сложности. В результате такой работы у учащихся 

расширяется двигательный кругозор, и освоение танца в целом происходит 

быстрее. 

Для детей первого года обучения используются простые в движениях и 

ритмическом рисунке бесконтактные танцы. 

Бесконтактные ритмические танцы развивают чувство ритма, 

координацию движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. 

Улучшается память, внимание, внутренняя организованность. Эти танцы 



позволяют определить уровень обучающихся не в паре, а каждого по 

отдельности. 

Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые 

популярные танцы, входящие в программу первого года обучения: диско-танцы 

(«Паровозик», «Автомобиль»), «Самба-Макарена», «Полька», «Танго-Париж», 

«Медленный вальс», «Самба», «Ча-ча-ча». 

На втором году обучения разучиваются танцы, включенные в конкурсную 

программу соревнований по спортивным бальным танцам: «Венский вальс», 

«Квикстеп», «Джайв». Разучиваются дополнительные допустимые фигуры танцев 

«Медленный вальс», «Самба», «Ча-ча-ча». 

Важнейший вопрос – постановка в пары. Здесь лучше руководствоваться 

не только антропометрическими данными, но и психологическими/внешними. 

Известно, что  внешность определяет сущность, и чаще всего станцовываются 

похожие люди (похожие не только внешне, но и по характеру, темпераменту). 

Правильно поставить в пары – очень ответственная и деликатная роль. Если 

требуется, необходимо вовремя заменять партнеров, чтобы сохранить интерес к 

занятиям, создать новые, более совершенные дуэты. 

Не менее сложной является задача научить двигаться в паре. Здесь 

необходимо подвести учащихся к изменению мироощущения из «я» в «мы», 

потому что, только ощущая себя вместе, можно справиться с техническими 

рекомендациями по исполнению парной фигуры. При разборе ошибок 

учащихся нужно помнить, что в памяти остается последний вариант, и 

заканчивать разбор ошибки всегда правильным вариантом. 

Параллельное изучение сразу 2-3 танцев разнообразит занятие, 

переключает внимание и повышает интерес учащихся, приводит к более 

быстрому «растанцовыванию» занимающегося, позволяет раньше вводить на 

занятии элементы танцевальных конкурсов. 

Успешное выполнение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием 

на занятии благоприятного психологического микроклимата, основанного на 

принципах сотворчества, содружества, общего интереса к делу. Необходимо 



чутко реагировать на восприятие учащихся, поддерживать атмосферу радости, 

интереса и веселья, побуждать учащихся к творчеству. 

На занятиях вырабатывается свой язык общения (речь, жест, музыка), 

который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые 

моменты, ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и 

отдых. 

 

Методика обучения бальным танцам 

Исполнение бальных танцев предполагает определенный уровень развития 

музыкальных способностей. Ведь движения танцующих должны совпадать с 

темпом музыки, изменяться соответственно изменению ритма, подчиняться 

общему характеру музыки. Музыкальность исполнения зависит в первую 

очередь от уровня развития музыкально-ритмического чувства, которое харак-

теризуется как способность активно переживать (отражать в движении) музыку 

и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность времен-

ного хода музыкального движения. 

Верная передача характера, стиля, образного содержания музыки является 

непременным условием любой хореографической деятельности; необходимые 

для этого знания и навыки в известной степени можно развить в процессе обу-

чения. 

Музыкально-ритмическое чувство присуще всем, но уровень его развития 

зависит от индивидуальных особенностей слуха. Доказано, что музыкально-

ритмическое чувство поддается развитию с помощью ритмических упраж-

нений. 

Специальные упражнения на ориентировку в пространстве позволяют раз-

вить зрительную и двигательную чувствительность, быстроту реакции, также 

необходимые для исполнения бальных танцев. 

Эти упражнения включают задания, помогающие выработать навык сохра-

нять нужные интервалы, стоя на месте, в кругу, в колонне, парами, в шеренге; 

при движении в колонне по одному, парами, тройками, четверками; двигаясь 



шагами, бегом или подскоками; умение выполнять различные повороты, пере-

строения, менять направление, рисунок движения. 

Основные знания и навыки по ориентировке в пространстве можно дать 

непосредственно при разучивании танцев. Необходимые навыки технического 

освоения элементов танца, освоение основных позиций, поз, положений 

корпуса закрепляются при помощи специальных, так называемых 

тренировочных упражнений. Их включение в программу занятий танцами 

является не только желательным, но бесспорным требованием грамотного по-

строения занятий. 

Таким образом, обучение спортивному бальному танцу – это всегда 

творческий процесс, в котором первостепенную роль играют индивидуальные 

качества преподавателя. 

 

Методы и приемы обучения 

Наибольшую сложность при обучении спортивным бальным танцам 

представляет работа с начинающими. Они быстро устают, допускают много 

ошибок при исполнении, быстро забывают пройденное. Чтобы добиться 

хороших результатов в обучении и воспитании, необходимо использовать такие 

приемы, которые делают занятие интересным, концентрируют внимание 

учащихся. Однако необходимо находить правильное соотношение между 

занимательным и серьезным в обучении. 

Уроки должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировоч-

ного характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору применяе-

мых методов. Это может быть небольшая беседа в виде вопросов и ответов, 

прослушивание музыки и самостоятельный ее разбор, наблюдение учащихся за 

объяснением и показом педагога, разучивание и повторение движений, танцев. 

При повторении необходимо избегать однообразия, скуки; вносить в 

знакомое движение, танец элемент новизны, предъявлять новые требования, 

ставить новые задачи. 



Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, должно соот-

ветствовать степени подготовленности к нему. 

Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении зна-

ний и навыков. Это пробуждает интерес к занятиям, повышает запоминание. 

Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 

одно и то же движение, долго объяснять, пытаться научить всему сразу. 

На занятии следует закреплять все навыки, которые вырабатывались ранее, 

повторять пройденные движения и фигуры, уточнять освоенное не до конца. 

Разучивание танцев проводится в следующей последовательности: вводное 

слово педагога, прослушивание музыки и ее анализ, разучивание элементов 

танца, танцевальных движений, поз, переходов и рисунка танца. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы "Спортивные бальные танцы" 

необходим хорошо освещенный танцевальный зал с паркетным полом, в 

котором установлено следующее оборудование: 

 зеркальная стена и отдельно установленные зеркала по всему 

периметру зала; 

 музыкальный центр; 

 ряды стульев; 

 театральная осветительная аппаратура; 

 кулер для обеспечения питьевого режима с кассетой для одноразовых 

пластиковых стаканчиков; 

 стеклопакеты на окнах зала для обеспечения необходимого 

температурного режима; 

 отдельная многофункциональная комната при зале (костюмерная, для 

переодевания и для отдыха педагога, для хранения аудио-видео 

аппаратуры); 

 отдельные раздевалки для мальчиков и для девочек. 

 



Кроме того, для организации занятий по программе необходимы 

методические пособия и технические средства обучения (ТСО): 

 плазменный телевизор с большой диагональю экрана; 

 DVD-плеер; 

 компьютер; 

 микрофон-гарнитура; 

 видеоматериалы по спортивным бальным танцам; 

 плакаты; 

 стенды. 
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   Для учащихся 

1. Журнал «Квик», Москва 
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3. Журнал «WorldDance», Москва 

 

 

VI. Приложения 

 
Приложение 1 

ЭТАПЫ РАЗУЧИВАНИЯ ТАНЦА 

ВВОДНОЕ СЛОВО ПЕДАГОГА. Перед разучиванием нового танца педагог сообщает о 

нем некоторые сведения. Если название не совсем понятно, дает объяснение к названию 

(например, полонез – старинный танец польского происхождения). Затем педагог дает 

общую характеристику танцу – говорит об истории его возникновения, отмечает 

характерные особенности музыки и хореографии. Если танец построен на элементах 



народной пляски, рассказывает о характерных чертах плясок данного народа; если танец 

относится к группе старинных, то сообщает сведения о времени, когда он появился, о стиле 

исполнения и этикете тех лет и т. п. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ И ЕЕ АНАЛИЗ. Затем предлагается прослушать 

музыку к танцу, определить ее характер, темп, музыкальный размер, ритмический рисунок, 

определить строение (части музыкального предложения, фразы). 

РАЗУЧИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТАНЦА, ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОЗ, 

ПЕРЕХОДОВ И РИСУНКА ТАНЦА. Приступая к разучиванию движений, поз, переходов, 

рисунка, педагог объясняет и показывает их сам, затем то же повторяют ученики. Этот метод 

является традиционным и широко используется при обучении. 

При разучивании движений с детьми и начинающими хорошие результаты дает метод, 

при котором ученики повторяют движение вместе с объяснением и показом учителя и лишь 

затем исполняют движение самостоятельно. Это позволяет педагогу, фиксируя внимание на 

тех частях движения, где чаще всего допускаются ошибки, своевременно поправлять их. А 

ученики имеют возможность лучше разобраться в структуре движения, мышечно 

почувствовать его, быстрее запомнить. 

Процесс разучивания обычно сопровождается музыкой или идет под счет педагога. 

Наиболее распространенная последовательность разучивания под счет и музыку такая: 

педагог показывает под счет, ученики выполняют движение под счет. Затем педагог 

показывает под музыку, ученики выполняют движение под музыку. 

 

Приложение 2 

БЕСКОНТАКТНЫЕ ТАНЦЫ 

 

Паровозик 

 

№  Название движения 
Описание движения 

(вариация, схема, соло) 
Кол-во 

счетов 

1.  До свидания маме  Перенос веса на правую ногу, машем правой рукой (2) 

2.  До свидания папе Перенос веса на левую ногу, машем левой рукой (2) 

3.  
Воздушный поцелуй 

бабушке 

Перенос веса на правую ногу, 

воздушный поцелуй правой рукой 
(2) 

4.  
Воздушный поцелуй 

дедушке 

Перенос веса на левую ногу, 

воздушный поцелуй левой рукой 
(2) 

5.  Гудок 
Перенос веса на правую ногу, кисть к плечу,  

перенос веса на левую ногу, кисть к плечу, 

(2) 

(2) 

6.  Отдохнули на полочке 
Перенос веса на правую ногу, кисти к правому уху 

перенос веса на левую ногу, кисти к левому уху 

(2) 

(2) 

7.  Поехали на паровозе 
Шаги на месте 

Кулачки но кругу (колесики) 
(8) 

 

Автомобиль 

 

№  Название движения 
Описание движения 

(вариация, схема, соло) 
Кол-во 

счетов 

1.  
Заведем машину 

 

Перенос веса на правую ногу, крутим правой кистью 

Перенос веса на левую ногу, крутим левой кистью  

(4) 

(4) 

2.  Руль Шаги на месте, в руках руль  (8) 

3.   Приседаем вниз, руки вниз (2) 



 

 

Постовой 

Встаем прямо, руки вверх 

4.  Стоим прямо, сгибается правая рука (2) 

5.  
Приседаем вниз, руки вниз 

Встаем прямо, руки вверх 
(2) 

6.  Стоим прямо, сгибается левая рука (2) 

7.  Руль Шаги на месте, в руках руль  (8) 

8.  

 

 

 

Нажмем на тормоза  

Приседаем вниз на левую ногу 

Правой ногой и большими пальцами давим на тормоз 
(2) 

Приседаем вниз на правую ногу 

Левой ногой и большими пальцами давим на тормоз 
(2) 

Приседаем вниз на левую ногу 

Правой ногой и большими пальцами давим на тормоз 
(2) 

Приседаем вниз на правую ногу 

Левой ногой и большими пальцами давим на тормоз 
(2) 

 

«Самба-Макарена» 

 

№  Название движения 
Описание движения 

(вариация, схема, соло) 
Кол-во 

счетов 

1.  

 

Латиноамериканский 

танец самба под музыку 

«Макарена» 

Правая рука вперед ладошкой вниз (1) 

2.  Левая рука вперед ладошкой вниз (1) 

3.  Правая рука вперед ладошкой вниз (1) 

4.  Левая рука вперед ладошкой вниз (1) 

5.  Правая рука на левый локоть  (1) 

6.  Левая рука на правый локоть  (1) 

7.  Правая рука левое плечо  (1) 

8.  Левая рука правое плечо (1) 

9.  Правая рука затылок (1) 

10.  Левая рука затылок (1) 

11.  Правая рука левый бок (1) 

12.  Левая рука правый бок (1) 

13.  Правая рука правое бедро (1) 

14.  Левая рука левое бедро (1) 

15.  Волна вниз  (1) 

16.  Прыжок вверх  (1) 

 

 

 

Приложение 3 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТАНЦЫ 

 

Полька 

Музыкальный размер – 2/4, 4/4. Темп умеренно быстрый или быстрый. Национальный 

чешский танец. Родина его – Богемия. Из Богемии полька попадает в Вену, а затем в Париж. 

Известный танцмейстер Целлариус вводит ее в танцевальные салоны. Повсеместный успех 

польки объясняется тем, что она, как и вальс, имеет живой ритм, состоит из незамысловатых 

вращательных движений.  

 



№  
Описание движения 

(вариация, схема, соло) 

Кол-во 

счетов  
Что отрабатывается и достигается 

1.  Шаг с подскоком. (8) Ритмичность, позиции и 

координация ног, умение 

слушать музыку, умение 

быстро останавливаться, 

умение различать 

музыкальные фразы. 

2.  Переменный шаг - «па-шассе». (8) 

3.  Галоп  (8) 

4.  Па – галопа. (8) 

5.  Пятка – носок – притоп (8) 

6.  Хлопки  (8) 

 

Танго-Париж 

 

№  
Основное движение  

(вариация, схема, сольно)  
Кол-во 

счетов  

Что отрабатывается и 

достигается 

1.  Перемена с ЛН вперед (1) 

Ритмичность, позиции и 

координация ног, умение 

слушать музыку, умение 

быстро останавливаться, 

умение различать 

музыкальные фразы. 

2.  Перемена с ПН назад (1) 

3.  Шаг с приставкой вправо (1) 

4.  Шаг с приставкой влево (1) 

5.  

Шаг с приставкой вправо, шаг с 

приставкой влево, три шага вправо с 

приставкой (контрпроменад).  

(2) 

6.  

Шаг с приставкой влево, шаг с 

приставкой вправо, три шага влево с 

приставкой (променад). 

(2) 

7.  Три шага с ПН назад, выпад на ПН (1) 

8.  Три шага вперед с приставкой ЛН (1) 

9.  
Поворот на 3 шагах вправо 

приставкой 
(1) 

10.  
Поворот на 3 шагах влево с 

приставкой 
(1) 

 

Медленный вальс 

Танец плавный по характеру, движения должны исполняться слитно, широко. От Венского 

отличается техникой и манерой исполнения, зато имеет много общего с некоторыми 

европейскими танцами (фокстрот). Характер музыки плавный – как бы растянутый, поэтому 

танец исполняется широко с подчеркнутым подъемом и спуском. Происхождение точно не 

определено, но первоосновой послужил Австрийский Лендлер. В конце XVIII в. Вальс 

побеждает не только уходящие, но и вновь возникающие танцы и является самым любимым. 

Музыкальный размер – 3/4 

Темп – 31 т/м 

Акценты по счету – 1 

Основной ритм – 1,2,3. 

 

№  
Основное движение 

(вариация, схема, сольно) 
Кол-во 

тактов 
Что отрабатывается и достигается 

1.  
Закрытые перемены с ПН 

(closed changes)  
(1) 

Ритмичность, техника работы стопы, геометрия 

шагов, ориентация в зале. 

Корпусное движение, танцевальные, позиции в 

паре, перенос веса, контактное ведение. 

2.  
Закрытые перемены с ЛН 

(closed changes) 
(1) 

3.  
Закрытые перемены с ПН 

(closed changes) вперед  
(8) 



4.  
Закрытые перемены с ЛН 

(closed changes) назад 
(8) 

5.  
Правый поворот (natural 

turn)  
(1) 

6.  Левый поворот (reverse turn)  (1) 

 

Самба 

Быстрый танец с четким пульсирующим ритмом. Родина самбы – Бразилия. Разнообразные 

ритмы народной самбы вошли в бальный танец. Живые быстрые, характерные пружинистые 

покачивания, наклоны корпуса, привлекательная возможность импровизации – все это 

составляет сущность самбы. 

Музыкальный размер - 2/4 или 4/4 

Темп - 48-56 т/м 

Основной ритм - (М,М), (М,ББ), (ББ,ББ), (М и М). 

Ритм М - целый счет по музыки. 

№  Основное движение 

(вариация, схема)  
Кол-во 

счетов 

Что отрабатывается и достигается 

1.  Натуральное основное движение 

(natural basic movement) 

(2) Ритмичность, техника работы стопы и 

колена, 

геометрия шагов, перенос веса, ориентация 

в зале. 
2.  Обратное основное движение 

(reverse basic movement) 

(2) 

3.  Самба виски вправо и влево 

(samba whisks to l and r) 

(2) 

 

Ча-ча-ча 

Ча-Ча-Ча – четкий, суховатый звук маракас и дал название этому живому, богатому разными 

ритмами танцу. Созданный на основе народного танца, он вобрал в себя столько 

непосредственной и заразительной живости, что скоро стал популярным во всем мире. 

Издавна любим на своей Родине Кубе. Ни один карнавал, ни одно народное гуляние не 

обходились без этого танца. Танец импровизационного характера. В нем партнеры как бы 

соревнуются в ловкости, грации, ритмичности. 

Музыкальный размер – 4/4 

Темп – 32-34 т/м 

Основной ритм - 1, 2, 34, и 123, 4 и 1 

Ритм – 2, 34и1 =3/4+1/4+1 счет по музыки. 

 

№  
Основное движение 

(вариация, схема)  
Кол-во 

счетов  
Что отрабатывается и достигается 

1.  Тайм-степ (time step) (4) 

Ритмичность, техника работы колена, 

геометрия шагов техника поворотов, 

перенос веса, корпусное движение, 

ориентация в зале. 

2.  Ча-ча-ча шассе вправо (4) 

3. ч Ча-ча-ча шассе влево (4) 

4.  

Чек из открытой 

контрпроменадной позиции 

(нью-йорк) (chek from open cpp) 

(4) 

5.  

Чек из открытой променадной 

позиции (нью-йорк) (chek from 

open pp) 

(4) 

6.  Локстеп с ПН  

7.  Локстеп с ЛН  

8.  Локстеп с ПН  

9.  Локстеп с ЛН  

10.  Спот поворот  



 

 

Джайв 

Современный танец свободной композиции, исполняется на месте с незначительным 

продвижением. Своеобразие танца составляют разнообразные переходы и повороты 

партнеров, смена рук за спиной. Это связано с происхождением танца от акробатического 

танца “Джиттербиг”. 

Музыкальный размер – 4/4 

Темп - 40-46 т/м 

Акценты по счету –1, 3 или 2, 4 или 1 2 3 4 или 1 и 2 и 3 и 4 и 

Основной ритм – 1, 2 , 3, 4 или 1 и 2 и 3 и 4 

Ритм – 1 2 3 4 – целые счета по музыки 

 

№  
Основное движение 

(вариация, схема)  
Кол-во 

счетов  
Что отрабатывается и достигается 

1.  
Джайв шассе влево (jive chasse to 

left) 
(2) 

Музыкальность, ритмичность, техника 

работы стопы, 

геометрия шагов техника поворотов, 

перенос веса, корпусное движение, 

танцевальные позиции в паре, контактное 

ведение, ориентация в зале. 

2.  
Джайв шассе вправо (jive chasse 

to right) 
(2) 

3.  
Основное движение на месте 

(basic in place) 
(6) 

4.  
Смена мест левого на правое 

(change of place left to right) 
(6) 

5.  
Смена рук за спиной (change of 

hands behind back) 
(6) 

6.  
Американский спин (american 

spin) 
(6) 

 


