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Пояснительная записка  

  
Дополнительная образовательная программа «Азбука бального танца» относится к 

программе художественной направленности. Программа разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», программы развития системы образования в Невском районе 

Санкт-Петербурга, в поддержку конкурсного движения. Программа является эффективной 

моделью интеграции основного и дополнительного образования. 

Уровень освоения – базовый. 

Программа разработана с учетом государственной политики в области дополнительного 

образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей.  

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в 

сфере образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-      Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию» 

Искусство бального танца – это средство музыкального, пластического, спортивного, 

физического, духовного развития личности. Программа носит системный характер и включает 

в себя комплекс знаний, умений и навыков, освоив которые, учащейся приобретает опыт 

творческой деятельности. Миссия образовательной программы художественной 

направленности состоит в приобщении подрастающего поколения к ценностям культурного 

достояния человечества.  

Актуальность 

При посещении школ и занятиях дома дети испытывают большие статические нагрузки, 

дефицит двигательной активности приводит к нарушению хода естественного развития 

ребенка. Программа нацелена на укрепление общего здоровья школьника и приобщение к 

здоровому образу жизни. Увеличение объема двигательной активности оказывает значительное 

влияние на повышение умственной активности, развитие необходимых физических качеств, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и 

темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, 

что при регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма.  

Обучение в рамках данной образовательной программы состоит в обеспечении досуга 

детей и подростков, развитии их физических качеств (сила, гибкость, быстрота, выносливость, 

ловкость) и укреплении общего здоровья. Программа увлекает юных исполнителей, а 
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возможность самовыразиться и самореализоваться помогают представить себе, могут ли они в 

дальнейшем связать свою судьбу со спортом, творчеством, педагогикой. Программа «Бальные 

танцы» способствует приобщению детей к танцевальной культуре, расширению эстетического 

кругозора, развитию эмоциональной выразительности. самоопределению.  

Актуальность программы заключается в том, что, обучаясь по ней, у учащихся 

формируются нравственно-эстетическая отзывчивость, высокая коммуникативная культура, 

направленные на развитие осознанного позитивного отношения детей к окружающему миру. 

Позитивное настроение, благоприятный психологический климат на занятиях, атмосфера 

уважительного отношения к партнёру и другим детям, элегантность выполняемых движений в 

танцах способствуют воспитанию общей культуры поведения и развитию уверенности в 

собственных возможностях.  

Программа способствует социализации учащихся на основе коллективного решения 

творческих задач. Дети, занимающиеся бальными танцами, получают разностороннее 

интеллектуальное и музыкальное развитие, у детей формируется художественный вкус и 

культура общения, умение воплотить художественное содержание танца, передать его зрителю. 

Кроме того, у детей формируется умение достойно держать и преподносить себя людям, и как 

следствие, дети начинают увереннее чувствовать себя в окружающем   мире, у них 

вырабатывается активная жизненная позиция, позволяющая быть успешным в обществе.  Для 

многих учащихся данная программа может становиться первым звеном в их профессиональном 

самоопределении в области культуры и искусства.   

Отличительные особенности 

Данная программа направлена на приобщение наибольшего числа детей к 

систематическим занятиям бальными танцами, на гармоничное развитие личности, 

фундаментом которого является правильное развитие физической и психической сферы 

ребенка. Основу данной программы составляет, с одной стороны ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой – установка на 

развитие творческой индивидуальности ребёнка.  В данной программе использованы последние 

идеи и правила обучения бальным танцем с использованием новых разработок, методик и 

нормативных документов. 

Адресат программы  
Программа рассчитана на учащихся 6-12 лет (1-5 классы) общеобразовательной школы, 

занимающихся в системе дополнительного образования. 

Цель программы  
Раскрытие творческого потенциала обучающихся на основе приобретенного ими комплекса 

знаний, умений, навыков в области бального танца.  

Задачи  

Обучающие 

• ознакомление с историей развития бальных танцев; 

• обучать навыкам танцевального мастерства; 

• обучение технике исполнения основного шага, различию техники основного шага в каждом 

танце;  

• ознакомление с понятием «динамическая осанка», обучение построению положения и 

состояния тела, введение понятия «тонус»;  

• обучение механике исполнения базовых фигур в каждом танце;  

• ознакомление с основными музыкальными понятиями: ритм, темп, музыкальный размер, 

такт, музыкальная фраза;  

• ознакомление с основами танцевального этикета.  

Развивающие  
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• укрепление физического и психического здоровья детей;  

• развитие спортивных показателей учащихся: координации, гибкости, силы, скорости, 

выносливости;  

• развитие артистических и эмоциональных качеств у учащихся;  

• развитие  внимательности,  творческого  воображения  посредством  танцевальных 

импровизаций;  

• формирование музыкально-ритмических навыков;  

• формирование навыков танцевального и актерского мастерства. 

Воспитательные  

• формирование потребности в регулярных занятиях танцами и здоровом образе жизни;   

• формировать ценностного отношения к организации своего содержательного досуга;  

• воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, уверенности в себе;  

• формирование потребности в соблюдении этических и нравственных норм поведения; 

• воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим, чувства товарищества, 

доброжелательности, уважительного отношения друг к другу и к старшим;   

• воспитание чувства личной ответственности за деятельность коллектива; 

• приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

• воспитание увлеченности самим процессом работы в коллективе; 

• формирование умения работать в команде.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив:  

Принимаются все желающие, независимости от танцевальных способностей (без базовой 

хореографической подготовки) учащихся. Группы могут быть как одновозрастными, так и 

разновозрастными.    

Условия формирования групп:   

Деятельность детей осуществляется по возрастным группам. Списочный состав каждой группы 

формируется с учетом возраста, санитарных норм (медицинская справка о состоянии здоровья).  

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года 

обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа.  

Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. В 

группу второго и третьего года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 

имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях художественной 

направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. Программой 

предусмотрена (вариативность) в учебно-тематическом плане, что позволяет для определенной 

возрастной категории детей увеличение или уменьшение нагрузки. 

Наполняемость учебной группы:   

1-й год обучения – 15 чел.   

2-й год обучения – 12 чел.   

3-й год обучения – 10 чел. 

Объём и срок реализации программы: 3 года.  

1 год обучения – 144 (72) часа в год. 

2 год обучения – 144 (72) часа в год. 

3 год обучения – 216 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся по принципу «от 

простого к сложному»  

Формы проведения занятий.  
 Занятие  
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 Беседа  

 Объяснение  

 Практический показ  

 Репетиция  

 Концерт  

Формы организации деятельности учащихся на занятии:   

Групповая и индивидуальная. Основная форма занятий - групповая, но при создании 

репертуара (постановочно-репетиционная работа) используется индивидуальная форма занятий 

и индивидуально-групповая. Индивидуальные формы играют особую роль, т.к. дисциплина 

предполагает создание творческих работ (концертных номеров).   

Это работа с солистами, разучивание танцевальной комбинации с определёнными подгруппами 

детей. Занятия по данной программе предусматривают внеаудиторные мероприятия. Занятия по 

данной программе предусматривают посещение различных концертов и участие в конкурсах 

различного уровня. 

Деятельность учащихся может быть организована с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

- очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Skype и др.);  

- дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов; 

- Google и Яндекс формы; 

- рекомендованных образовательных платформ. 

На каждый год обучения предлагается определенный   набор умений и навыков по бальным 

танцам. Работа стоится с учетом тренировочной цели, задачи эстетического воспитания 

учащихся и конкретных перспектив коллектива. Образовательный процесс имеет целью 

эстетическое воспитание, развитие творческих способностей, актерских способностей, 

понимание танцевального образа. В процессе постоянной практики учащиеся приходят к 

пониманию, что бальные танцы – это искусство, требующее умения, техники и 

выразительности. 

Материально-техническое оснащение программы:  
 Просторный светлый зал - желательно с зеркалами;  

 «Станки» (палки), закрепленные на стене металлическими кронштейнами  

(расстояние от пола до нижней палки- 80 см, до верхней 100 см)  

 Аудио проигрыватель  

 Костюмы  

 Коврики для занятий на полу. 

  

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностный 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;   

 формирование у учащихся установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметный 

 могут определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 проявляют положительные качества личности: дружелюбие, коммуникабельность, терпимость 

по отношению к окружающим, дисциплинированность, трудолюбие, уважают труд других 

сверстников;  

 понимают причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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 продуктивны в сотрудничестве (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

на занятиях и во внешкольной деятельности;  

 сформированы понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья. 

 знают и применяют правила общения в паре и в коллективе, а также межличностного общения 

в условиях соревнования и конкуренции. 

Предметный 

 сформирована правильная и красивая осанка;  

 владеют правильной постановкой корпуса во время исполнения танцевальных движений;  

 могут координировать свои движения;  

 могут анализировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями педагога. 

 

Учебный план  

1 год обучения  

 
№  
п/п  

  

Раздел,  
тема занятий 

 

Количество часов  Количество часов  Форма 

контроля  Всего   Теория  Практика  Всего   Теория  Практика  
1 вариант  2 вариант   

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

  

2  2  -  1  1  -  

Фронтальный  

2 Танцевальная 

азбука.  

  

8  2  6  4  1  3  

Фронтальный  

3 Танец  «Модный 

рок».  

  

24  6  18  12  3  9  

Индивидуально

-групповой  

4 Танец «Берлинская 

полька».  

  

24  4  20  12  2  10  

Индивидуально

-групповой  

5 Танец «Медленный 

вальс».  

  

  

36  

  

9  27  18  4  14  

Индивидуально

-групповой  

6 Танец «Ча-ча-ча».  
48  13  35  23  6  17  

Индивидуально

-групповой  

7 Открытое занятие.  1  -  1  1  -  1  Фронтальный  

8 Итоговое занятие.  1  -  1  1  -  1  Фронтальный  

  Итого:  144  36  108         72  17  55    

 

Учебный план  

2 год обучения  

 

№  
п/п  

  

Раздел, тема 

занятий 

  

Количество часов  Количество часов   Форма контроля  

Всего   Теория  Практика  Всего   Теория  Практика  

1 вариант  2 вариант 

1  Вводное занятие. 

Инструктаж Т/Б.   

  

2 2  -  1  1  -  

Фронтальный  
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2  Танец «Медленный 

вальс».  

  

24 6  18  12  3  9  

Индивидуально-

групповой  

3 Танец «Квикстеп».  
24 6  18  12  3  9  

Индивидуально-

групповой  

4  Танец «Самба».  

  
  40 10  30  20  5  15  

Индивидуально-

групповой  

5  Танец «Ча-ча-ча».  

  
     40 10  30  20  5  15  

Индивидуально-

групповой  

6  Подготовка к 

конкурсу 

бальных танцев.  

13  -  13  7  -  7  

Фронтальный  

7  Итоговое занятие.  1  -  1  -  -  -  Фронтальный  

  Итого:  144  34  110         72  17  55    

 

Учебный план  

3 год обучения  

№  

п/п  
Раздел, тема занятий  

Количество часов  Форма контроля  

всего теория практика 

1  Вводное занятие. Инструктаж Т/Б. 

Гигиена танцора.  
3 3  -  

Фронтальный  

2 Вальсы народов мира. В ритмах 

истории. 
3 3 - 

Индивидуально-

групповой  

3 Отечественная программа.  

Полька, Вару-вару. 
39 9  30  

Индивидуально-

групповой  

4  Европейская программа. Медленный и 

Венский вальс. 
 57 10  47  

Индивидуально-

групповой  

5  Латиноамериканская программа. 

Самба, Ча-ча-ча, Джайв. 
 59 10  49  

Индивидуально-

групповой  

4  Танцевальная практика.  

 
37 4 33  

Индивидуально-

групповой 

5  Концертная деятельность 15 3 12 Фронтальный  

6  Итоговое занятие 3 - 3 Фронтальный  

 Итого: 216 42 174  

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год, гр 1 13.09.2022 01.06.23 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

1 год, гр 2 09.11.2022 06.06.23 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 
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Оценочные и методические материалы  

     Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно, 

должен быть сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

хореографическую деятельность.      Механизмом оценки роста и восхождения является: 

«обратная связь» обучающегося и педагога, уровень задач, которые ставят перед собой 

обучающийся и коллектив, а также достижения не только творческого характера, но и 

личностного.   

   Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, учиться, 

участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень притязаний 

личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, она растет и 

развивается.                  

   Поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием работает и 

отдыхает, то его деловое и неформальное общение «здоровое». Если зритель стремится 

посмотреть наше выступление, в коллектив стремятся новые люди, чтобы стать его учениками, 

значит, творческий организм живет и развивается успешно.   

   Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в конкурсах.   

Формирование оценочной деятельности учащихся в танцевальном объединении происходит по 

двум направлениям.  

Во-первых, благодаря изучению творчества Мастеров, во-вторых, в сопоставлении с тем, как 

изменились результаты, прежние и настоящие.   

Формы выявления и предъявления результата  

- Опрос  

- Собеседование  

- Анализ мероприятий  

- Наблюдение  

- Самооценка учащегося.  

Система контроля освоения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

программы  

Цель контроля – выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня 

развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных программ. 

 Задачи контроля:  

- определение уровня подготовки обучающихся в конкретной образовательной области;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков, обучающихся в 

выбранном ими виде деятельности;  

- анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения;  

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения по образовательной 

программе;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

 Виды контроля:  
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1. Промежуточная диагностика – проводится в конце декабря. По результатам диагностики 

заполняется диагностическая карта (приложение № 1). Проверяются музыкальные и 

физические данные учащегося.  

2. Основной метод диагностики уровней усвоения программы – педагогическое 

наблюдение и педагогический анализ результатов, активности учащихся на занятиях. В 

процессе наблюдения педагог дополнительного образования ведет наблюдение за успешностью 

освоения учащимися образовательной программы.  

3. Итоговая диагностика – проводится по окончании обучения в форме открытого 

(зачетного) занятия для определения уровня исполнительского мастерства каждого  учащегося, 

его знаний, умений и навыков в соответствии с программой. Заполняется диагностическая карта 

(приложение № 2).  

  

Высокий  уровень 

освоения программы  

(9-10 баллов)  

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы; на 

занятиях показывает отличное исполнение танцевальной программы; 

владеет основной терминологией каждого танца в каждой программе. 

Высокая артистичность и эмоциональная выразительность. 

Достаточно высокие творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

Средний  уровень  

освоения программы (7-

8 баллов)  

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, составляющей содержание программы; на 

итоговых занятиях показывает хорошее исполнение  

танцевальной программы; в целом владеет основной терминологией 

каждого танца в каждой программе. Средняя артистичность и 

эмоциональная выразительность. Достаточно средние творческие 

способности и коммуникативные навыки.  

Низкий  уровень  

освоения программы  

(5-6 баллов)  

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы; на 

итоговых занятиях допускает технические ошибки в исполнении тех 

или иных фигур; слабо владеет основной терминологией каждого 

танца в каждой программе. Недостаточная артистичность и 

эмоциональная выразительность. Коммуникативные навыки ниже 

среднего уровня.  

  

Карта оценки результативности образовательной программы  

№  Параметры 

результативности 

Характеристика 

низкого уровня 

результативност

и 

Оценка 

результативности 

Характеристика высокого 

уровня результативности 

- 1  - Опыт освоения 

теоретической  

информации (объем, 

глубина, прочность)  

- Информация не 

освоена  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Информация освоена 

полностью в соответствии с 

задачами занятия  

- 2  - Опыт 

практической 

деятельности 

(степень освоения 

- Способы 

деятельности не 

освоены  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с задачами  
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способов 

деятельности)  

- 3  - Опыт 

эмоционально -

ценностных 

отношений  

(вклад в 

формирование 

личностных качеств 

учащегося)  

- Отсутствует 

позитивный опыт 

-  

Эмоциональноцен

ностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Приобретен полноценный, 

разнообразный, адекватный 

задачам и содержанию 

занятий опыт 

эмоциональноценностных 

отношений, 

способствующий развитию 

личностных качеств 

учащегося  

- 4  -  Опыт творчества  - Освоены 

элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Приобретен опыт 

самостоятельной 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность результата)  

- 5  - Опыт общения   - Общение 

отсутствовало 

(ребенок закрыт 

для общения)  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Приобретен опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в системах 

«педагогучащийся» и 

«учащийсяучащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения  

- 6  - Рефлексия 

(осознание)ребенко

м актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и вера в свои 

силы  

(позитивная «Я» 

концепция) 

- Рефлексия 

отсутствует  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Актуальные достижения 

ребенком осознаны 

сформулированы  

- 7  - Мотивация и 

осознание 

перспективы  

- Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  

- 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - Стремление ребенка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у ребенка 

активизированы 

познавательные интересы и 

потребности)  



11  

  

- 8 - Общая оценка 

уровня 

результативно сти 

программы  

-   - 

(среднеарифметиче 

ское)  

-   

  

Фамилия, имя учащегося __________________________Возраст ______Учебный год 

_______________  

Педагогические методики и технологии  

В процессе освоения дополнительной образовательной программы предполагается 

использование различных видов занятий:  

преимущественно направленные на теоретическую подготовку  

- Беседа.  

- Объяснение.  

- Самостоятельная работа по освоению теории, преимущественно направленные на 

практическую подготовку.  

- Практический показ.  

- Репетиция.  

- Импровизационная фантазия преимущественно направленные на контроль.  

- Импровизационная фантазия.    

- Конкурс преимущественно направленные на культурно – досуговую 

деятельность.  

- Праздник.  

- Посещение концертов.  

Сочетаются фронтальные, групповые, парные, индивидуальные формы обучения. 

Индивидуальные формы играют особую роль, т.к. дисциплина предполагает создание 

творческих работ (концертных номеров)   

  

Методы обучения.  
Словесный:  

      Объяснение музыкального сопровождения, история рождения танца, обсуждение 

концертных выступлений.  

Наглядный:  

      Показ упражнений, просмотр видеоматериалов с танцами. 

 Практический:  

      Практический метод используется в форме урока, репетиции, постановочная работа, 

концерт.  

Формы подведения итогов реализации программы  

1. Открытые занятия 1 раз в год.  

2. Контрольные занятия апрель-май.  

3. Отчетный концерт апрель-май.  

  

Дидактические материалы.  
Для освоения дисциплины используется учебно-методический комплекс, включающий:  

Нормативно-правовая документация:  
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 Средства обучения   

- методические  пособия с адаптированным теоретическим и практическим 

материалом;   

- задания для самостоятельной внеаудиторной работы;   

- медиа продукция (презентации по различным темам, видеозаписи, фотографии);  

- электронные образовательные ресурсы. 

Методические разработки по темам:   

- «История танцев»;  

- «Методические рекомендации по разучиванию танцев латиноамериканской 

программы»;  

- «Методические рекомендации по разучиванию танцев европейской программы»;  

- «Методические рекомендации по разучиванию детских развивающих танцев»;  

- «Развитие музыкальности и координации движений».  

Техника безопасности  

     Основной целью общефизического воспитания является достижение высокого уровня 

здоровья, который необходим для продуктивной в социальном и экономическом отношении 

жизни. Вместе с тем нельзя забывать о том, что несоблюдение правил и норм при организации 

и проведении занятий по бальным танцам могут нанести существенный, подчас необратимый, 

урон детскому организму. Для этих целей разработан ряд правил по технике безопасности и 

правил нахождения занимающихся в хореографическом зале. В начале каждого учебного года 

педагогом проводится инструктаж по технике безопасности с учащимися.  

 

Список литературы 

Для педагога 

1. Лерд У., Техника латиноамериканских танцев.»  Метод. пособ.  М.: Артист, 2003.  

2. Маринич М. А. «Бальный танец: синтез искусства и спорта» Москва 2008.   

3. Мур А., Бальные танцы. Метод. пособ. /М.: ООО Астрель, 2004.  

4. Пин Ю.. «Венский вальс, техника исполнения», Лондон-Санкт-Петербург, 2006.  

5. Чекушина Т. К., «Программа по спортивным бальным танцам» Чекушин В. П., 

Москвы,2007. 

6. Модерн джаз – танец «Я вхожу в мир искусств», 2001. - № 4. 

7. Бурмистрова И.,. Школа танца для юных. Силаева К М.,2003. 
Для учащихся 

1. Фонарева М.И. Развитие движений ребенка – М., «Просвещение», 2006. 

2.  Кауль Н., «Как научиться танцевать бальные танцы» Метод. пособ.  Ростов на Дону 

Феникс, 2004. 

3. Боттомер П. «Учимся танцевать» Метод. пособ. П. Баттомер Эскмо – Пресс 2001.  

 

Интернет ресурсы 

 Вестник образования. – http://www.vestnik.edu.ru.  

 Курьер. – http://www.courier.com.ru.   

 Российский  общеобразовательный  портал.  – http://www.school.edu.ru.  

 АНО Федерация интернет образования. – http:// teacher.fio.ru/  

 Библиотека педагогических и психологических наук. – http://naukapedagogika.com.  

 

 

http://www.vestnik.edu.ru./
http://www.vestnik.edu.ru./
http://www.vestnik.edu.ru./
http://www.courier.com.ru./
http://www.courier.com.ru./
http://www.courier.com.ru./
http://www.school.edu.ru./
http://www.school.edu.ru./
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Приложение 1  

Промежуточная диагностика специальных способностей учащегося  

 

Дата проведения_________  

  

Музыкальные и физические данные  

  

1. Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога, на 

начале/прекращении музыкального сопровождения, под которое выполняется движение.  

2. Двигательные навыки, координация.  

3. Физические данные:  

3.1. Осанка.  

3.2. Выворотность ног.  

3.3. Гибкость тела.  

3.4. Прыжки, работа стоп.  

3.5. Устойчивость (баланс).  

3.6. Артистичность и эмоциональность.  

4. Выполнение простых танцевальных шагов и фигур.  

5. Коммуникативность.  

  

№№ 

п/п  Фамилия, имя  
   Номер вопроса     

1  2  3.1.  3.2.  3.3.  3.4.  3.5.  3.6.  4  5  
1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

Условные обозначения:  

+        высокий уровень;  

+ –     средний уровень;  

–        низкий уровень.  
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Приложение 2 
  

Диагностическая карта  

(к программе «Азбука бального танца»)  

 Группа № _______  Дата ____________  

  

 

  

  
Фамилия, 

имя  

  

  

Умения и навыки. Теория и практика  

  
  

    

В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  

1                                                

2                                                

3                                                

4                                                

5                                                

6                                                

7                                                

8                                                

9                                                

10                                                

11                                                

12                                                

13                                                

14                                                

15                                                

  

Уровни оценивания учащихся:  

В – высокий (9-10 баллов);  

С – средний (7-8 баллов);  

Н – низкий (5-6 баллов).  
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Приложение № 3 

Построение занятия 

(рекомендации педагогам) 

  

Большое значение музыкально-ритмической деятельности имеет качество учебного 

материала, на основе которого ведутся занятия. В данном случае – это используемый 

танцевальный и музыкальный репертуар. Подбор репертуара должен соответствовать трем 

главным требованиям: идейности, художественности и доступности.  

На самом первом занятии в краткой беседе происходит знакомство детей с 

организационными моментами: распорядок занятия, требования к одежде, обуви, внешнему 

виду и т.д. Непременным условием правильной организации учебного процесса является 

тщательно продуманное планирование учебной работы. Условно каждое занятие можно 

разделить на пять связанных между собой частей.  

1. Вводная часть;  

2. Количественно- порядковые и ритмические упражнения;  

3. Упражнения для развития техники танца;  

4. Элементы танца, танцевальные комбинации;  

5. Заключительная часть.  

Продолжительность каждой части занятия и распределение учебного материала 

изменяются в зависимости от подготовленности, возраста, способностей детей, сложности 

материала. Если занятия проводятся с детьми, не имеющими подготовки, то больше времени 

необходимо уделить вводной части и общеразвивающим упражнениям. По мере увеличения 

количества разучиваемых танцев появляется необходимость уделять больше времени 

повторения танцевального материала и совершенствованию стиля и манеры исполнения.  

Каждая часть занятия решает свою задачу и имеет определенную цель:  

1. Вводная часть: помогает лучше организовать и подготовить учащихся к основной 

танцевальной части занятий. Занятия начинаются с организованного входа детей в 

танцевальный зал и их поклона педагогу. Затем в краткой беседе знакомство детей с 

содержанием и основными задачами предстоящего занятия.  

2. Коллективно-порядковые и ритмические упражнения: содействуют выработке 

навыков передвижения и перестроения, знакомят учащихся с такими понятиями как шеренга, 

колонна, дистанция, а также учат перестраиваться в круг, квадрат, змейку, спираль и т.д. Эти 

упражнения выполняются на месте и в движении по одному, парами, четверками. При этом 

следует уделять внимание осанки детей, походке, умению держать голову и руки. Ритмические 

упражнения помогают детям воспринимать музыку в движении (начинать движение вместе с 

музыкой, двигаться в характере и темпе музыки, заканчивать движение с концом музыкальной 

фразы).  

3. Упражнения для техники танца необходимы для приобретения детьми легкости, 

танцевальности и грациозности. Дети знакомятся с основными положениями корпуса, головы, 

позициями рук, ног, которые управляются в естественной позиции, т.е. полувыворотно, в 

соответствии с требованиями бального танца. Все упражнения тренажа разучиваются и 

выполняются в построении колоннами или в шахматном порядке.  

4. Основная часть занятия – разучивание элементов, комбинаций и фигур; исполнение 

бальных танцев в целом.  
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Освоение элементов танца, танцевальных комбинаций и фигур, из которых состоят 

композиции бальных танцев, являются началом их разучивания. Разучиваемые элементы танца 

исполняются вначале в медленном темпе, а по мере усвоения материала темп ускоряется. 

Следует чередовать быстрые и медленные движения. Новые движения вводятся постепенно, не 

более 2-3 в одно занятие. Элементы танца целесообразно разучивать в построении колоннами 

(по 4 человека в ряд – девочка, мальчик и т.д.) на месте. По мере усвоения материала они 

исполняются с продолжениями в разных направлениях: вперед, в сторону, в повороте направо 

и налево, по кругу, по одному и парами.  

Необходимо постепенно добиваться координации ног, рук, корпуса и головы. На каждом 

занятии нужно отдавать предпочтение того танца, который предусмотрен программой данного 

занятия. Повторяя на следующих занятиях выученный танцевальный материал, желательно 

разнообразить сочетания движения, чтобы тренировать сообразительность и быстроту реакции 

восприятия у обучающихся.  

Приступая к разучиванию каждого нового танца, проводится беседа, в которой 

сообщаются детям необходимые сведения о характере, стиле и манере исполнения танца, 

указывая на связь движения с музыкой, подкрепив это показом. От учащихся следует 

постепенно добиваться верного характера и стиля, выразительности и непринужденности в 

исполнении танца. При обучении необходимо помнить, что ряд бальных танцев имеет 

зафиксированную композицию – определенное чередование движений, фигур. Поэтому, 

вначале следует усвоить ряд основных движений в определенной последовательности, а затем 

их можно исполнять в различных вариациях.  

5. Заключительная часть длится от 3% до 7% общего времени. В том случае если в 

основной части имеет место большая физическая нагрузка, время заключительной части 

увеличивается. Это создает условия для постепенного снижения нагрузки и обеспечивает 

постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. 

Используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, 

игровой самомассаж. Если урок направлен преимущественно на разучивание нового материала 

и требует от учащихся максимального внимания, то необходима эмоциональная разрядка. 

Заканчивая занятие, следует говорить детям о результате проведенного занятия. Осторожно и 

очень корректно указываются недостатки (несовершенство движений, неправильное 

понимание характера танца, заносчивость в отношениях с товарищами и д.р.) При 

необходимости следует похвалить за поведение на узанятии и усвоение пройденного 

материала. Прощаясь с детьми, они исполняют поклон и уходят из танцевального зала.  

  

  


