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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Азбука бального танца» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-

Петербурга. Она конкретизирует содержание тем программы «Азбука бального танца» 1 

года обучения и дает примерное распределение педагогических часов по разделам 

программы. 

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 основными музыкальными понятиями: ритм, темп, музыкальный 

размер, такт, музыкальная фраза;  

• приобретение обучающимися первоначальной хореографической подготовки; 

• овладение основными теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками, позволяющими грамотно исполнять танцевальные 

композиции;  

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти и музыкальности;  

• освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для владения бальным 

танцем в пределах программы. 

Развивающие  

• укрепление физического и психического здоровья детей;  

• развитие спортивных показателей, обучающихся: координации, гибкости, силы, 

скорости, выносливости;  

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности; 

• развитие художественного вкуса, культуры общения, дисциплины, самостоятельности, 

потребности вести здоровый образ жизни. 

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 эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• воспитание интереса к спортивно-бальному танцу и хореографическому искусству в 

целом; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;   

 формирование у учащихся установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

Метапредметные 

 могут определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 проявляют положительные качества личности: дружелюбие, коммуникабельность, 

терпимость по отношению к окружающим, дисциплинированность, трудолюбие, уважают 

труд других сверстников;  

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

общения в условиях соревнования и конкуренции. 

Предметные  

 владеют правильной постановкой корпуса во время исполнения танцевальных движений;  

 могут координировать свои движения;  

 могут анализировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога. 

Особенности программы 1 года обучения 

Особенно важен начальный этап обучения, когда закладываются основы хореографических 

навыков – правильная постановка корпуса, ног, рук, головы; развитие гибкости корпуса, 

укрепления физической выносливости; освоение позиций рук, элементарных навыков 

координации движений; развития музыкальности, умения связывать движения с ритмом и 

темпом музыки.  

На первом году обучения по предмету «Азбука бальных танцев» педагог занимается 

выработкой навыков правильности и чистоты исполнения, точной согласованности 

движений, воспитания силы и выносливости, освоения простейших танцевальных 

элементов, развития артистичности. Применение разнообразных физических упражнений 

способствует укреплению мышечного тонуса, развитию гибкости, силы ног, спины и 

пресса. В данный период обучения необходимо чаще чередовать упражнения различного 

характера и интенсивности, используя в работе приемы показа и сравнения.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Форма 

контроля теория 
прак 

тика 
по плану по факту 

1 Вводное занятие. 

Водный инструктаж по ТБ. 
Ознакомление с расписанием 

занятий, правила поведения 

на занятии. План работы 
объединения на год. Форма 

одежды и внешний вид 

юного танцора. 

2  09.09.20022  
Наблюдение 

Обсуждение 

2 Танцевальная азбука. 

Краткий экскурс в 

историю танца.  

1 1 13.09.2022  

Беседа, 

Показ, 

наблюдение 
3 Что такое танцевальный 

шаг. Виды шагов.  1 1 16.09.2022  

Беседа, 

Показ, 

наблюдение  

4 Позиции ног, рук, и поз  

1 1 20.09.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
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5 Основные танцевальные 

шаги.  
 2 23.10.2022  

Показ, 

наблюдение 
6 Танец «Модный рок». 

Представление об истории 

возникновения танца.  

 2 27.09.2022  
Показ.  

наблюдение 

7 Фигуры: приставные шаги  1 1 30.09.2022  Наблюдение 
8 Фигуры: приставные шаги  

1 1 04.10.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
9 Фигуры: шаги с 

поворотом  
 2 07.10.2022  

Показ, 

наблюдение 
10 Фигуры: шаги с 

поворотом  
 2 11.10.2022  

Наблюдение, 

анализ 
11 Постановка в пару  

1 1 14.10.2022  
Наблюдение, 

анализ 
12 Отработка техники шагов.  

1 1 18.10.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

13 Отработка техники шагов.  

 2 21.10.2022  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

 

14 Отработка техники шагов.  

1 1 25.10.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
15 Разучивание композиций   2 01.11.2022  Наблюдение 
16 Разучивание композиций  

1 1 08.11.2022  
Анализ, 

Беседа, показ 
17 Разучивание композиций  

1 1 11.11.2022  
Беседа,  

наблюдение 
18 Танец «Берлинская 

полька». Первоначальные 

представления об истории 

возникновения танца.  

1 1 15.11.2022  
Беседа,  

наблюдение 

19 Техника основных шагов  
1 1 18.11.2022  

Беседа,  

наблюдение 
20 Техника основных шагов  

 2 22.11.2022  

Показ, 

наблюдение, 

анализ 

21 Фигуры: каблук-носок  
1 1 25.11.2022  

Беседа, 

наблюдение 

22 Фигуры: каблук-носок  

1 1 29.11.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
23 Галоп  вправо и влево  

1 1 02.12.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
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24 Галоп  вправо и влево  
1 1 06.12.2022  

Беседа, 

наблюдение 
25 Подскоки на месте  

1 1 09.12.2022  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 

26 Соединение шагов и 

музыки.  
1 1 13.12.2022  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 

27 Соединение шагов и 

музыки.  1 1 16.12.2022  

Беседа, 

наблюдение, 

устный опрос 
28 Постановка композиции  

1 1 20.12.2022  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 
29 Постановка композиции  

1 1 23.12.2022  

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, анализ 
30 Танец «Медленный 

вальс». Первоначальные 

представления об истории 

возникновения танца.  

 2 27.12.2022  Наблюдение 

31 Фигуры: закрытые 

перемены  1 1 30.12.2022  

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, анализ 
32 Фигуры: закрытые 

перемены  
 2 10.01.2023  Наблюдение 

33 Фигуры: правый поворот  

 2 13.01.2023  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 
34 Фигуры: правый поворот  

1 1 17.01.2023  

Беседа, 

показ.  

наблюдение 
35 Фигуры: левый поворот 

(двигаясь по квадрату)  1 1 20.01.2023  
Беседа, 

наблюдение 

36 Фигуры: левый поворот 

(двигаясь по квадрату)  1 1 24.01.2023  
Беседа, 

наблюдение 

37 Совместное, парное 

движение.  1 1 27.01.2023  
Беседа, 

наблюдение 

38 Совместное, парное 

движение.  1 1 31.01.2023  
Беседа, 

наблюдение 

39 Различие между партией 

партнёрши и партнёра.  
 2 03.02.2023  Наблюдение 

40 Различие между партией 

партнёрши и  партнёра. 
1 1 07.02.2023  

Беседа, 

наблюдение 
41 Позиция в паре в 

европейской программе.  
 2 10.02.2023  Наблюдение 

42 Слитное исполнение 

фигур.  
1 1 14.02.2023  

Беседа, 

наблюдение 



6 
 

43 Слитное исполнение 

фигур.  
1 1 17.02.2023  

Беседа, 

наблюдение 
44 Постановка композиции.  

1 1 21.02.2023  
Беседа, 

наблюдение 
45 Постановка композиции.  

1 1 28.02.2023  
Беседа, 

наблюдение 
46 Постановка композиции.  

1 1 03.03.2023  
Беседа, 

наблюдение 
47 Постановка композиции.  

1 1 07.03.2023  
Беседа, 

наблюдение 
48 Танец « Ча-ча-ча». 

Первоначальные 

представления об истории 

возникновения танца.  

 2 10.03.2023  Наблюдение 

49 Различие между 

европейской и 

латиноамериканской 

программой.  

 2 14.03.2023  Наблюдение 

50 Понятие 

латиноамериканских 

ритмов.  

1 1 17.03.2023  
Беседа, 

наблюдение 

51 Фигуры: основное 

движение  
1 1 21.03.2023  

Беседа, 

наблюдение 
52 Фигуры: основное 

движение  
1 1 24.03.2023  

Беседа, 

наблюдение 
53 Фигуры: основное 

движение  
1 1 28.03.2023  

Беседа, 

наблюдение 
54 Фигуры: тайм-степ  

1 1 31.03.2023  
Беседа, показ, 

наблюдение 
55 Фигуры: тайм-степ  

1 1 04.04.2023  
Наблюдение, 

беседа 
56 Фигуры: тайм-степ   2 07.04.2023  Наблюдение 
57 Фигуры: Нью-Йорк  

1 1 11.04.2023  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

58 Фигуры: Нью-Йорк  
1 1 14.04.2023  

Беседа, 

наблюдение 

59 Фигуры: Нью-Йорк  
1 1 18.04.2023  

Беседа, 

наблюдение 

60 Виды ведения  
1 1 21.04.2023  

Беседа, 

наблюдение 
61 Виды ведения  

 2 25.04.2023  
Наблюдение, 

анализ 
62 Ведение партнёра  

1 1 28.04.2023  
Беседа, 

наблюдение 
63 Ведение партнёра  

 2 02.05.2023  
Наблюдение, 

анализ 
64 Совместное попадание в 

музыку.  
 

2 
05.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 
65 Совместное попадание в 

музыку.  
 

2 
12.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 
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66 Совместное попадание в 

музыку.  
 

2 
16.05.2023  

Наблюдение, 

анализ 
67 Постановка композиции  

 
2 

19.05.2023  
Наблюдение, 

анализ 
68 Постановка композиции  

 
2 

23.05.2023  
Наблюдение, 

анализ 
69 Постановка композиции  

 
2 

26.05.2023  
Наблюдение, 

анализ 
70 Постановка композиции  

 

2 

30.05.2023  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 
71 Постановка композиции  

 2 02.06.2023  

Контрольный 

показ, 

наблюдение, 

анализ 
72 Показательное 

выступление - 

демонстрация полученных 

знаний, умений и навыков 

по всем изученным 

танцам.  

1 1 06.06.2023  

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 Итого:144 36 108    

 

Содержание программы  

1 год обучения  

1.Вводное занятие.    

Теория: Инструкция по технике безопасности на занятиях, Знакомство с программой 

обучения, Правила дорожного движения и пожарной безопасности.  Внешний вид 

учащихся, гигиенические требования к танцевальным занятиям, требования к 

танцевальной обуви и тренировочной одежде. 

 

2. Танцевальная азбука.   

 Теория: Знакомство с учащимися, и краткий экскурс в историю танца. Понятие 

танцевальной музыки. Что такое танцевальный шаг. Виды шагов.  

Практика:. Слушание и разбор танцевальной музыки. Позиции ног, рук, и поз. Движения 

спортивных бальных танцев. Основные танцевальные шаги. 

  

3. Танец «Модный рок».  

 Теория: Первоначальное представление об истории возникновения танца Постановка 

композиции.  

 Практика:. Фигуры: приставные шаги, шаги с поворотом. Постановка в пару, 

разучивание композиций, техника шагов.  

 

4.Танец «Берлинская полька».  

Теория: Первоначальные представления об истории возникновения танца. Ритм танца. 

Постановка композиции. Техника основных шагов.  
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Практика: Фигуры: каблук-носок, галоп вправо и влево, подскоки на месте. Соединение 

шагов и музыки.  

 

5.Танец «Медленный вальс».  

Теория: Первоначальные представления об истории возникновения танца. Различие 

между партией партнёрши и партнёра. Позиция в паре в европейской программе. 

Постановка композиции.  

Практика: Просмотр документального фильма об истории Вальса. Фигуры: закрытые 

перемены, правый поворот, левый поворот (двигаясь по квадрату). Совместное, парное 

движение. Слитное исполнение фигур.  

 

6.Танец «Ча-ча-ча».  

Теория: Первоначальные представления об истории возникновения танца. Понятие о 

латиноамериканских танцах, история их зарождения. Различие между европейской и 

латиноамериканской программой. Виды ведения. Понятие латиноамериканских ритмов.  

Постановка композиции  

Практика: Фигуры: основное движение, тайм-степ, Нью-Йорк. Ведение партнёра.   

Совместное попадание в музыку.  

 

7. Открытое занятие.  

Практика: Показательное выступление для родителей - демонстрация полученных 

знаний, умений и навыков по всем изученным танцам. 

  

8.Итговые занятия.  

Практика: Обобщение теоретического и практического материала. Анализ полученных 

умений и навыков.  

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).  

 

 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)   

  

Дидактические материалы.  

Для освоения дисциплины используется учебно-методический комплекс, 

включающий:  

Нормативно-правовая документация:  

 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»;  
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- «Методические рекомендации по разучиванию танцев европейской 

программы»;  

- «Методические рекомендации по разучиванию детских развивающих 

танцев»;  

- «Развитие музыкальности и координации движений».  

 
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 2008г.   

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., Чекушин В. П., «Программа по спортивным бальным танцам» 

Москвы,2007г.  

Для учащихся 

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

2.  Кауль Н., «Как научиться танцевать спортивные бальные танцы» Метод. пособ.  

Ростов на Дону Феникс, 2004  

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

 

Интернет ресурсы 

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

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

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

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

10. 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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