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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа разработана в соответствии  с 

нормативными  документами: Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 

09.11.2018 года № 196 г. Москва» Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»»; Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 года №1726-р); Уставом МБУДО города 

Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением заместителя комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, от 17.06.2015г. 

Изменения к Уставу от 14.10.2016 г. 

Занятия танцам не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, дают гармоническое 

пластическое развитие. Танец является богатейшим источником 

эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «Я».  

В настоящее время завоевывает все более широкую популярность 

спортивный бальный танец. Это объясняется высокой культурой и красотой 

его исполнения, зрелищностью и безграничными возможностями. Дети, 

занимающиеся спортивными бальными танцами , получают разностороннее 

интеллектуальное, художественное и физическое развитие . Преобладание 

высоких темпов и нагрузок , основанных на спортивной̆ выносливости , 

позволяют считать бальные танцы не только искусством, но и полноценным 

видом спорта.  

Актуальность данной̆ программы в том, что система дополнительного 

образования детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть 

личностный потенциал любого ребѐнка, но и подготовить его к условиям 

жизни в высоко конкурентной среде, развить умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи. Поэтому ребенку очень важно движение, именно с 

детства формируется потребность к занятиям физкультурой и спортом, 

привычка здорового образа жизни. Выбор методов и средств воздействия на 

привития обучающимся потребности к двигательной активности, которая 

определяется заинтересованностью и сознательным участием его в 

физкультурно-спортивном процессе. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что  по  форме  организации  образовательного  процесса  

она  является  модульной. В данную программу положены нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке, научные и 



методические разработки по танцевальному спорту отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для 

подготовки высококвалифицированных танцоров. Дополнительная 

общеобразовательная программа состоит из 3 модулей: «Класс мастерства 

H», «Класс мастерства H, E», «Класс мастерства D, C». 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Бальные танцы» определена тем, что ориентирует учащихся на приобщение 

каждого к физической культуре и спорту, применение полученных знаний, 

умений и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого 

продукта. Благодаря систематическим занятиям физической культурой и 

спортом обучающиеся приобретают общую и специальную физическую 

подготовку, а развитие специальных физических качеств помогает развить 

функциональные системы растущего организма – в этом и заключается 

педагогическая целесообразность разработанной образовательной 

программы по обучению танцевальному спорту.  

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формирование у учащегося чувства ответственности 

в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

(команда), с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления 

всего спортивного потенциала при выполнении индивидуальных 

выступлений ребенка в соревновательной деятельности формирования 

тактического мышления. 

Спортивные бальные танцы – группа различных танцев, исполняемых в 

паре. Программа спортивного бального танца дополняет предметы 

общеобразовательного курса, такие как:  

 музыка (развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и 

их личностного отношения к танцу, обогащение музыкальной 

терминологии, получение опыта творческой деятельности, развитие 

умения музыкального самообразования (слушание и отбор 

музыкальных произведений в свободное от занятий время, посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, просмотр танцевальных 

соревнований и др.); 

 физическая культура (развитие физических качеств: силы, ловкости, 

выносливости, понятие о здоровом образе жизни, понятие эстетики 

тела, соблюдение режимов физической нагрузки, нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в соревновательной 

деятельности). 



Содержание программы «Бальные танцы» построено в соответствии с 

требованиями Всемирной федерации танцевального спорта (ВФТС) к 

фигурам, изучаемым в определѐнных возрастных категориях учащихся. 

В настоящее время одним из наиболее важных стимулов по 

привлечению детей и подростков к систематическим тренировкам в 

хореографических коллективах и регулярной концертной деятельности 

является потребность оградить подрастающее поколение от негативных 

влияний «улицы». Статистически доказано, что дети и подростки, которые 

систематически, на протяжении ряда лет, проводят большое количество 

свободного от учебного процесса времени в хореографических коллективах, 

намного реже, чем их сверстники, не занятые какими-либо коллективными 

видами эстетического и физического развития, злоупотребляют алкоголем, 

табаком и психотропными препаратами, становятся участниками 

правонарушений и преступлений.  

Занятия танцевальным спортом на регулярной основе и с 

достаточными физическими нагрузками приравниваются спортивной 

медициной к общеукрепляющим занятиям по легкоатлетическим, 

гимнастическим и игровым видам спорта. Такие занятия способствуют 

укреплению физического и, что не менее важно, психического здоровья 

воспитанников, формируют у них стремление к здоровому образу жизни.  

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой - 

установка на развитие творческой индивидуальности воспитанника.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и на 

основе индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Программа отличается тем, что:  

 позволяет в условиях спортивной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области 

«Физической культуры»;  

 программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

физических  способностей обучающихся разных возрастных групп;  

 содержание программы является основой для развития двигательных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

обучающихся;  

 программа дополнительного образования имеет четкую 

содержательную структуру на основе постепенной (от простого к 

сложному) многолетней подготовки реализации задач.  



Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагая решение 

следующих задач:  

Цель: научить воспитанников технически правильно и эмоционально 

исполнять латиноамериканскую и европейскую танцевальные программы, а 

также укрепление здоровья и гармоничное развитие детей и подростков, 

приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий, воспитание черт спортивного характера.  

Основные задачи программы  

1. Обучающие:  

 Обучение движению в ритме и темпе, заданном музыкой;  

  Приобщение к миру танцев, знакомство с различными направлениями, 

историей и географией танцев, прослушивание ритмичной 

танцевальной музыки, что развивает и внутренне обогащает, прививает 

умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства 

человека, его взаимоотношения с окружающим миром;  

 Формирование умения и навыков выступления перед зрителями и 

судьями;  

 Обучение умениям и навыкам танцевальных элементов классов 

мастерства «H», «E», «D», «C». Начальный, самый простой, класс 

мастерства «H», высший класс мастерства – класс «С».  

2. Развивающие:  

 Развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа; 

 Развитие навыков координации;  

 Развитие у обучающихся воображения, артистизма с помощью 

усовершенствования навыков импровизации под музыку, 

самостоятельное составление вариаций танцевальных фигур по танцам;  

 Развитие профессиональной, зрительной и музыкальной памяти.  

3. Эстетические:  

 Формирование эстетического вкуса;  

 Формирование критичности и самокритичности, умения оценивать и 

анализировать увиденное и услышанное;  

 Умение вести себя в обществе и на танцевальной площадке, основы 

танцевального этикета. Задача привития культуры общения между 

собой, в паре, в танце, с окружающим миром решается путем 

организации различных праздников, конкурсов, баллов, шоу-

представлений.  

4. Воспитательные:  



 Воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи;  

 Воспитание и пробуждение в каждом спортсмене самостоятельной, 

творчески мыслящей личности, самоуважения и уверенности в себе;  

 Приучение к преодолению трудностей, ответственности, воспитание 

силы воли; 

 Воспитание собранности и дисциплины, привитие трудолюбия. 

5. Оздоровительные:  

 Исправление недостатков осанки, строения тела;  

 Воспитание физических качеств спортсменов (гибкость, ловкость, 

координационные возможности, скоростные способности); 

 Укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма на 

фоне общефизической подготовки;  

 Тренировка вестибулярного аппарата.  

Танцевальный спорт - парный вид спорта. В процессе обучения 

предусматривается создание индивидуальных образовательных маршрутов 

для вновь создавшейся пары, с учетом разноуровневой подготовки партнеров. 

Программа соревнований по бальным танцам включает следующие 

дисциплины: Латиноамериканская программа, Европейская программа, 

двоеборье. 

Программа предназначена для подготовки танцевальных пар классов «H», 

«E», «D», «C». 

Направленность программы – художественная. 

Адресат программы: дополнительная образовательная программа по 

бальным танцам предназначена для детей дошкольного и школьного возраста 

от 5 до 18 лет. Общий срок освоения программы составляет 5 лет. 

Режим занятий: Количество учащихся в группе 1 модуль (1 год 

обучения) – 15 человек, 2 модуль (2-3 год обучения) – 10 человек, 3 модуль (4-

5 год обучения) – 8 человек. В состав группы входят как девочки, так и 

мальчики. Дети от 5 до 7 лет занимаются: 2 академических часа по 30 минут 2 

раза в неделю (СанПин 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014). Дети от 8 до 18 лет 

занимаются: 1,2 год обучения – 2 по 45 минут 2 раза в неделю, 3 – 5 год 

обучения – 2 по 45 минут 3 раза в неделю. Также предусмотрена 

индивидуально-групповая форма занятий. Занятия могут проходить с 

учащимися с разных групп, в зависимости какие учащиеся задействованы в 

соревнованиях, для таких занятий предусмотрен учебный план и учебно-

календарный график на 144 часа (4 часа в неделю). 

При обучении используются групповая и индивидуальные формы 

работы. Работа по группам осуществляется в период получения основных 

теоретических и практических знаний и умений. 



Механизм оценки результатов 

Вводный контроль: перед началом обучения проводится 

индивидуальная диагностика, позволяющая определить уровень развития 

каждого ребенка, выявить его возможности и способности, определить 

наличие музыкального слуха (степень нарушения слуха). Каждый 

следующий учебный год также начинается с вводной диагностики по 

материалам итогового контроля предыдущего года обучения (уровень 

остаточных знаний и умений).  

Текущая аттестация проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, 

феврале и мае. По результатам текущей аттестации обучающийся получает 

справку об уровне сформированности планируемых результатов по 

дополнительной общеразвивающей программе. Учащиеся выполняют 

различные творческие задания.  

Итоговый контроль проводится по окончании каждого учебного года 

и этапа. Уровни обученности определяются исходя из  результатов 

выполнения заданий контрольно-измерительных материалов, разработанных 

педагогом с учетом содержания учебной программы, возрастных и 

психологических особенностей группы. Хорошей проверкой 

результативности обучения является самостоятельное исполнение 

учащимися танцевальных номеров без помощи педагога на итоговом 

занятии, которое может быть проведено в форме конкурса-фестиваля.  

Кроме того, результатом деятельности педагога по бальным танцам 

является опыт успешного участия детей в различных праздниках, 

соревнованиях, которые в дальнейшем помогают им в самореализации и 

адаптации в обществе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общие теоретические понятия 

Объем программы - общее количество учебных часов, необходимых 

для освоения программы всего 936 часов: 1 - 2 год обучения – 144 часа, 3 - 5 

год обучения – 216  часов). 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими 

понятиями: 

- позиции ног; 

- позиция рук; 

- позиции в паре; 

- позиции в европейских танцах; 

- позиции латиноамериканских танцев; 

- линия танца; 



- направление движения; 

- углы поворотов. 

 

Изучаемые танцы 

В течение всего курса учащиеся осваивают следующие танцы: 

игротанцы, европейские танцы, латиноамериканские танцы. 

Игротанцы: 

 Цветочек 

 Стирка 

 Полька. 

 

Европейские танцы: 

 Медленный вальс 

 Танго 

 Венский вальс 

 Медленный фокстрот 

 Квикстеп 

 

Латиноамериканские танцы: 

 Самба 

 Ча-ча-ча 

 Румба 

 Пасодобль 

 Джайв 

 

Изучение любого танца имеет как теоретический блок (знакомство с 

музыкой, историей танца, местом его происхождения и т.д.) и практический 

блок (педагогический показ движений, различные упражнения, тренинги по 

выполнению движений танца просмотр видео- и фотоматериалов, и др., 

участие в мастер-классах).  

Кроме освоения танцев учащихся знакомят с правилами поведения в 

коллективе, взаимоотношениях танцоров в паре и между соперниками и 

многое другое. 

Освоение танцев идет по пути параллельного освоения фигур. Также 

используется музыкальный ритм, т.е. счет. Каждый танец имеет свой счет. 

 

Построение уроков 

В зависимости от педагогических задач уроки можно 

классифицировать: 



 Обучающий 

 Тренировочный 

 Контрольный 

 Разминочный 

 Показательный 

Структура урока является классической: подготовительная, основная, 

заключительная части.  

 

Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса строится следующим образом:  

1. Вводная часть занятия: 

 объявляется тема, цель и задачи занятия;  

 подготовка мышц тела для дальнейшей нагрузки (разминка). По 

продолжительности занимает 10-20% от времени занятия и включает в 

себя комплекс общефизических и специальных упражнений 

направленных на подготовку разных групп мышц к основной части 

занятия. 

2. Основная часть занятия может включать в себя:  

 объяснение нового материала;  

 постановка танцевальных номеров для концертной программы  

 повторение пройденного материала;  

(по усмотрению педагога можно строить комплексные занятия, объяснение 

нового материала и постановка танцевальных номеров для концертной 

программы и т.д.)  

3. Заключительная часть занятия:  

 восстановление дыхания;  

 подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы учащиеся должны: 

1. знать разнообразие стилей и направлений латиноамериканской и 



европейской программы танцев, свободно их различать и владеть ими; 

2. обладать чувством ритма, музыкальностью, необходимыми для танцора 

физическими качествами; 

3. овладеть основами актѐрского мастерства; 

4. обладать высоким художественным, эстетическим вкусом и творческим  

воображением; 

5. приобрести  профессиональные  качества,  знания,  умения  и  навыки, 

необходимые в бальных танцах. 

6. участвовать в концертах, соревнованиях. 

После окончания первого модуля (1 год обучения «Класс мастерства 

Н») учащийся должен уметь: 

1. выполнять простейшие фигуры европейских и латиноамериканских 

танцев; 

2. выполнять танцевальные композиции, способствующие развитию 

координации движений учащихся;  

3. выполнять растяжку;  

4. выполнять программу «Н» класса. 

После окончания второго модуля (2 год обучения «Класс мастерства 

Н, Е) учащийся должен уметь: 

1. выполнять основные фигуры европейских и латиноамериканских 

танцев; 

2. исполнять танцевальные композиции в парах и сольно;  

3. выполнять общую физическую подготовку; 

4. выполнять программу «Н» и «Е» класса. 

После окончания второго модуля (3 год обучения «Класс мастерства 

Н, Е) учащийся должен уметь: 

1. выполнять новые фигуры бальных танцев;  

2. выполнять комплекс эмоциональных упражнений; 

3. изолировать и координировать движения;  

4. выполнять более сложные танцевальные фигуры;  

5. исполнять движения в более быстром темпе;   

6. выполнять программу «Н» и «Е» класса. 

После окончания третьего модуля (4  год обучения «Класс мастерства 

D, C) учащийся должен уметь: 

1. выполнять более сложные танцевальные фигуры, приближенные к «D» 

классу;  

2. контролировать подтянутый корпус, соблюдать правильное положение 

рук в позициях;  

3. выполнять вращения;  



4. создавать образы, которые воплощают в себе личностные и 

эмоциональные особенности учащегося;  

5. раскрывать идею и смысл, которую несет в себе танцевальная 

композиция.  

После окончания третьего модуля (5 года обучения «Класс 

мастерства D, C) учащийся должен уметь: 

1. исполнять сложные комбинации спортивных бальных танцев;  

2. исполнять сложные комбинации; 

3. с помощью мимики и жестов передавать образы в танце;  

4. выполнять более сложные вращения и прыжки;  

5. свободно двигаться под музыку, быть всесторонне физически 

подготовленными;  

6. выполнять программу «D» и «С» класса. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные занятия по дополнительной общеразвивающей программе по 

бальным танцам начинается с 11 сентября и заканчивается 31 мая. С 25 

августа по 10 сентября осуществляется набор в учебные группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный план составлен в соответствии с запросом учащихся и их 

индивидуальных интересов и возможностей. Учебный план открыт для 

учащихся и родителей. Они могут ознакомиться с предлагаемым спектром 

знаний, формой работы и ее интенсивностью. 

Учебный план определяет содержание образования, количество часов на 

освоение программы. 

Темы программы с переходом на следующий модуль обучения 

усложняются с увеличением нагрузки. Уровень зависит от возраста и 

возможностей учащихся. 

 

1 модуль программы 1 год обучения Класс мастерства «Н» для детей 5 - 

7 лет. 

Год обучения 

Количество часов по месяцам 

Всего за год 
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1, 2 год 12 20 16 18 12 16 18 18 14 144 

3 – 5 год 18 26 26 26 20 24 26 26 24 216 

Индивид. занятие 12 20 16 18 12 16 18 18 14 144 



Уроки проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 - 

2. Основы музыкальных 

ритмов 

12 6 6 - 

3. Общая и спортивная этика 6 4 2 - 

4. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

28 6 22 Контрольное 

занятие 

5. Игротанцы (Цветочек, 

стирка, полька) 

36 4 32 - 

6. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, венский вальс) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча) 

50 6 44 - 

7. Итоговое занятие 4 - 4 Контрольное 

занятие 

8.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

4 - 4 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 144 28 116  

 

1 модуль программы 1 год обучения Класс мастерства «Н» для детей 8 - 

18 лет. 

Уроки проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 - 

2. Основы музыкальных 

ритмов 

12 4 8 - 

3. Общая и спортивная этика 6 4 2 - 

4. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

28 4 24 Контрольное 

занятие 

5. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, Танго, Квикстеп) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча, Румба) 

84 10 74 - 

6. Концертная деятельность 2 - 2 - 



внутри школы 

7. Итоговое занятие 4 - 4 Контрольное 

занятие 

8.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

4 - 4 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 144 24 120  

 

2 модуль программы 2 год обучения Класс мастерства «Н» и «Е». 

Уроки проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - - 

2. Основы музыкальных 

ритмов 

14 2 12 - 

3. Общая и спортивная этика 10 4 6 - 

4. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

32 2 30 Контрольное 

занятие 

9. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, Танго, Венский 

вальс, Квикстеп) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Джайв) 

76 12 64 - 

5. Концертная деятельность 

внутри школы 

2 - 2 - 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Контрольное 

занятие 

7. Участие в соревнованиях 

вне школы 

4 1 3 - 

8.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

2 1 1 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 144 24 120  

 

2 модуль программы 3 год обучения Класс мастерства «Н» и «Е». 

Уроки проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 - 



2. Основы музыкальных 

ритмов 

8 2 6 - 

3. Общая и спортивная этика 10 4 6 - 

4. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

44 4 40 Контрольное 

занятие 

10. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, Танго, Венский 

вальс, Медленный 

фокстрот, Квикстеп) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасодобль, Джайв) 

130 8 122 - 

5. Концертная деятельность 

внутри школы 

4 - 4 - 

6. Итоговое занятие 4 - 4 Контрольное 

занятие 

7. Участие в соревнованиях 

вне школы 

6 2 4 - 

8.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

6 2 4 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 216 24 192  

 

3 модуль программы 4 год обучения Класс мастерства «D» и «C». 

Уроки проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

9. Вводное занятие 4 2 2 - 

10. Основы музыкальных 

ритмов 

8 2 6 - 

11. Общая и спортивная этика 10 4 6 - 

12. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

44 4 40 Контрольное 

занятие 

11. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, Танго, Венский 

вальс, Медленный 

фокстрот, Квикстеп) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасодобль, Джайв) 

130 8 122 - 

13. Концертная деятельность 4 - 4 - 



внутри школы 

14. Итоговое занятие 4 - 4 Контрольное 

занятие 

15. Участие в соревнованиях 

вне школы 

6 2 4 - 

16.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

6 2 4 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 216 24 192  

 

3 модуль программы 5 год обучения Класс мастерства «D» и «C». 

Уроки проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Раздел, тема Количество часов Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Всего Теория Практика 

17. Вводное занятие 4 2 2 - 

18. Основы музыкальных 

ритмов 

8 2 6 - 

19. Общая и спортивная этика 10 4 6 - 

20. Общеразвивающая 

физическая подготовка 

44 4 40 Контрольное 

занятие 

12. Спортивные танцы 

 Европейские (Медленный 

вальс, Танго, Венский 

вальс, Медленный 

фокстрот, Квикстеп) 

 Латиноамериканские 

(Самба, Ча-ча-ча, Румба, 

Пасодобль, Джайв) 

130 8 122 - 

21. Концертная деятельность 

внутри школы 

4 - 4 - 

22. Итоговое занятие 4 - 4 Контрольное 

занятие 

23. Участие в соревнованиях 

вне школы 

6 2 4 - 

24.  Отчетное мероприятие в 

конце учебного года 

6 2 4 Отчетный 

мероприятие 

ИТОГО ЧАСОВ 216 24 192  

 

Индивидуально-групповая группа 

Продолжительность занятий  2 по 45 мин. Занятие проводится 2 раза в 

неделю. 

Раздел, тема Количество часов 



Всего Теория Практика 

1. Медленный вальс 24 - 24 

2. Венский вальс 24 - 24 

3. Квикстеп 24 - 24 

4. Самба 24 - 24 

5. Ча-ча-ча 24 - 24 

6. Джайв 24 - 24 

ИТОГО ЧАСОВ 144 - 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит десяти бальная 

система оценки. Баллы текущего контроля и промежуточной аттестации 

вносятся в протокол. 

Баллы выставляются по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации успеваемости учащегося 

(среднеарифметический балл), если учащийся посетил не менее 50% 

учебных занятий. 

Таблица перевода баллов 

Баллы Оценки 

10 5 

9 5- 

8 4+ 

7 4 

6 4- 

5 3+ 

4 3 

3 3- 

2 2+ 

1 2 

 



Учащийся, освоивший 1 модуль программы получает сертификат и 

либо покидает творческое объединение бальных танцев, либо переходит на 

следующий модуль обучения, который длится 2 года. По окончании 2 модуля 

программы также учащийся получает сертификат и либо покидает 

творческое объединение бальных танцев, либо переходит на следующий 

модуль обучения, который также длится 2 года. По окончании 3 модуля 

программы учащийся также получает сертификат и либо покидает 

творческое объединение бальных танцев, либо переходит на повторное 

прохождение 3 модуля программы. 

Баллы Уровни владения навыками 

10 высокий 

9 

8  

средний 7 

6 

5  

 

низкий 
4 

3 

2 

1 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме 

контрольного занятия 

Оценка «5»: - методически верное исполнение; - знание 

танцевальных комбинаций, выразительность исполнения, артистичность; - 

трудолюбие; - взаимопонимание ученика и преподавателя.  

Оценка «4»: - не совсем точное исполнение; - менее яркое 

исполнение.  

Оценка «3»: - незнание танцевальных элементов, этюдов; - ошибки, 

недоработки, невыразительное выступление; - есть расхождение в темпах; - 

неумение использовать свои физические данные. В оценке часто использую 

плюсы и минусы, отражающие тенденцию к улучшению или ухудшению 

уровня исполнения.  

Критерии оценки 

Критерии оценки дисциплин европейская и латиноамериканская 

программы состоят из четырех компонентов каждая:  

 техника исполнения, 

 музыкальность движения, 

 партнерство,  

 хореография и презентация. 



 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА 

 Техника исполнения: осанка, соединение в паре, центр – контакт  в 

статике и динамике, баланс – равновесие двух танцоров в статике и 

динамике, работа ступней и позиции стоп, работа корпуса, подготовка 

к движению, подъемы и снижения,  свинг, пивот, пивотирующие 

действия, сложные фигуры – экстремальные комплексные линии, 

прыжки, батманы, направленные вращения и т.п.  

 Музыкальность движения: счет и интерпретация его длительности, 

ритм – соответствие  ритмическим акцентам музыки, музыкальная 

структура – фраза,  мелодия, тема, припев, пауза, интенсивность и т.п.  

 Партнерство: физические средства обмена информацией, выведение из 

баланса, контрбаланс, поддержки, броски, время и пространство, 

согласованность действий, постоянство, состояние.  

 Хореография и презентация: структуры и композиции,  невербальный 

обмен информацией, позиционирование, владение паркетом, характер 

танца, приложение энергии.  

 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 

 Техника исполнения: осанка, позиция двух танцоров в статике и 

динамике, точки контакта пары, соединения рук и траектории их 

движения относительно пары, баланс – равновесие, стабильность пары 

в статике и динамике, работа ног, траектории движения и работы стоп, 

включая построение и форму стоп и лодыжек; латинские действия - 

правильное исполнение специфических латинских действий, 

описанных в технике каждого танца, основные танцевальные действия 

растяжение, наклоны, вращения, прыжки, жесты, переносы веса, 

балансирование; спины и повороты; изоляция и координация, 

использование различных частей тела при исполнении танца, не 

искажая действий в других частях; динамика, использование веса, 

времени, направления и энергетики, динамические качества (удар, 

давление, планирование, прикасание, щелчок и т.п.), линии.  

 Музыкальность движения: тайминг, ритм, музыкальная структура.  

 Партнерство: физическое взаимодействие, баланс-контрбаланс, 

использование пространства, синхронность, согласованность.  

 Хореография и презентация: структура и композиция, невербальная 

связь, положение на паркете, характер, Атмосфера.  

 



Оценка музыкальности основывается на соответствии основному 

ритму музыкального сопровождения; соответствии динамики исполнения 

танцевальных движений темпу и характеру музыкального сопровождения; 

соответствии исполнения танцевальной пары фразеологической концепции 

музыкального сопровождения; гармоничном соответствии типичных ритмов, 

заданных хореографией, тексту музыкального сопровождения. Уровень 

сложности по данной характеристике определяется темпом музыкального 

сопровождения, количеством и разнообразием исполняемых ритмов.  

Оценка технического мастерства спортсменов основывается на 

качественном исполнении парой танцевальных движений, определенных 

музыкальным текстом и хореографией; синхронности исполнения, 

обусловленной характерными особенностями ведения; станцованности пары, 

под которой понимается умение на протяжении всей композиции выглядеть 

единым объемным целостным организмом; построении всех корпусных 

линий, включая линии головы, плеч, рук, локтей, бедер; точности исполнения 

парой/исполнителем линий и позиций в характерных фигурах (в статике) и в 

процессе их создания в ходе перестроений (в динамике); статическом балансе 

пары/исполнителя; динамическом балансе пары/исполнителя.  

Оценка использования пространства площадки основывается на 

принципе использования всего пространства площадки с применением 

фигур, основанных на перемещении.  

Оценка исполнения перестроений основывается на уровне сложности: 

разворота/изменения направления движения при исполнении фигур; 

прогрессивных фигур с изменяющимся направлением перестроений; фигур с 

изменением направления вращательных движений; перестроений между 

фигурами с использованием меняющегося ритма.  

Характеристика оценочного критерия «Артистизм»: под артистизмом 

понимается художественное образное воплощение парой характерных 

особенностей музыкального текста и хореографической партитуры. Оценка 

артистизма базируется на синхронности, равномерности, непрерывности всех 

движений; образном художественном воплощении уникальных для 

исполняемой композиции пространственных решений согласно 

музыкальному тексту и хореографической партитуре; качестве передачи и 

воплощения музыкальных и хореографических образов посредством 

процесса движения; степени технической совершенности, требуемой 

органичной целостности пары при каждой смене характера музыки, 

хореографического рисунка и темпа исполнения; степени передачи парой 

характера каждого из танцев, обусловленного разницей в музыке и ритме, 



фигурах и шагах на протяжении исполнения всей композиции;  

драматургическом, режиссерском содержании хореографии.  

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 

Организация процесса образования строится с использованием 

технологий группового, индивидуального обучения и здоровьесберегающей 

технологии. Так же на всем протяжении обучения используется технология 

личностно-ориентированного обучения. На занятиях проявляется через отказ 

от фронтальной работы как основной формы проведения занятия и широкое 

использование различных вариантов индивидуальной, парной или групповой 

работы, применение на занятиях самооценки и взаимооценки, обязательное 

проведение рефлексии занятия, создание условий для создания ситуации 

успеха для каждого учащегося. 

Программа опирается на следующие педагогические принципы: 

доступность, последовательность и систематичность, наглядность и 

личностно-ориентированный подход к обучению. 

Структура практической части каждого учебного занятия содержит 

следующие виды деятельности: 

 партер; 

 упражнения по линии танца (круг, диагональ, колона); 

 исполнение сольных вариаций (танцевальных схем); 

 исполнение парных вариаций (танцевальных схем); 

 постановка концертных номеров. 

Все перечисленные виды деятельности (кроме постановки концертных 

номеров) могут быть организованы как под руководством педагога, так и как 

самостоятельная деятельность учащихся. 

 

Формы проведения занятий 

Учебные занятия проводятся как в традиционной форме, так и в 

нетрадиционной: 

Типология традиционных учебных 

занятий  

Типология нетрадиционных 

учебных занятий  



1. по дидактической цели:  

- ознакомление с новым 

материалом;  

- закрепление изученного;  

- обобщения и систематизации;  

2. по основному способу 

проведения:  

- беседа;  

- самостоятельная работа 

учащихся;  

3. в основе – основные этапы 

учебного процесса:  

- вводное;  

- первичного ознакомления;  

- применение полученных знаний 

на практике;  

- повторения и обобщения;  

- контрольное;  

- комбинированное занятие.  

1. Занятие – конкурс;  

2. Занятие – концертное 

выступление;  

3. Занятие – взаимообучение;  

4. Творческий отчет;  

5. Занятие - зачет  

 

 

В процессе групповых практических занятий педагог использует такие 

методические приемы, как воспроизведение движений по образцу, их 

разучивание, закрепление и повторение двигательных навыков.  

Важное место в методике обучения спортивно-бальному танцу 

занимает экспрессивная демонстрация преподавателем танцевальных 

движений. Ведь от того, насколько эмоционален сам преподаватель, 

напрямую зависит степень выразительности и экспрессивности танца его 

учащихся. Личный пример взрослого остается одним из сильнейших 

способов воздействия на детей, побуждая их не только к старательному 

повторению, но и к творчеству, к самосовершенствованию.  

Работа над образом включает в себя элементы актерского мастерства. 

На занятиях учащиеся получают от педагога задание: выразить ту или иную 

эмоцию, изобразить какое-либо действие (обида, негодование, 

разочарование, радость; болеем за спортивную команду, забиваем гол, мы 

услышали пение птиц и т.д.). Каждое такое выступление оценивается, 

вносятся поправки. При необходимости преподаватель лично демонстрирует 

ребятам то, что хотел бы увидеть, побуждая учащихся к творчеству.  

Для того чтобы достичь синхронности движений, необходимой для 

сценического выступления, педагог обучает учащихся навыку владения 

ритмическим рисунком танца. 



Совмещение музыкального счета с танцевальными движениями 

происходит без музыкального сопровождения и делится на два этапа. 

Первоначально преподаватель медленно исполняет танец вместе с ребятами. 

Затем темп постепенно возрастает до необходимого. Педагог дает детям 

возможность привыкнуть к последовательности движений и совмещенному с 

ними счету, после чего учащиеся начинают самостоятельно исполнять танец 

под фонограмму уже без помощи взрослого.  

В процессе обучения педагогом используются словесные методы 

воспитательной работы, как беседа, причем более предпочтительной 

является индивидуальная ее форма.  
 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы, проводимой в коллективе спортивного 

бального танца – подготовка учащихся к ответственной и самостоятельной 

жизнедеятельности в гражданском обществе демократического правового 

государства через создание условий для формирования социальной 

компетентности личности, владеющей системой ценностей, которая 

определяет ее поведение, интересы и поступки позволяет ей активно и 

ответственно реализовывать свои права, обязанности и свой творческий 

потенциал.  

Воспитательная работа в коллективе осуществляется посредством 

реализации воспитательных задач как всего курса обучения в целом, так и 

задач каждого учебного занятия.  

 

Материально – технические средства обеспечения программы. 

Помещение для занятий должно отвечать санитарно - техническим 

требованиям, обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах 

общего режима здания, иметь паркетный пол, хорошо проветриваться, 

отвечать акустическим требованиям для работы с радиоаппаратурой, а также 

для нормального функционирования коллектива необходимы помещения для 

раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения 

радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации и других 

предметов и средств обучения необходимых в работе. 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Для проведения занятий необходимы:  

 музыкальное сопровождение (магнитофон) 

 гимнастический резиновый жгут 

 гимнастическая палка 



 гимнастические коврики  

 зеркала 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ФИГУР 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА 

МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Закрытая перемены с ПН (из правого поворота в левый) 

2. Закрытая перемена с ЛН (из левого поворота в правый) 

3. Правый поворот 

4. Левый поворот 

5. Виск 

6. Шассе из ПП 

7. Правый спин поворот 

8. Правый поворот с хезитейшн (Перемена хезитейшн) 

9. Левое кортэ 

10. Виск назад 

11. Наружная перемена 

12. Поступательное шассе вправо 

13. Плетение в ритме вальса (Основное плетение) 

14. Плетение из ПП (променандная позиция) 

15. Лок стэп назад (Лок назад) 

16. Лок стэп вперед (Лок вперед) 

2 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

17. Закрытый телемарк (Телемарк) 

18. Открытый телемарк (Телемарк в ПП) 

19. Закрытый импетус поворот (Импетус) 

20. Открытый импетус поворот (Импетус в ПП) 



21. Кросс хезитейшн (Кросс хезитейшн из ПП) 

22. Крыло (Крыло из ПП) 

23. Закрытое крыло (Крыло) 

24. Двойной левый спин 

25. Наружный спин 

26. Поворотный лок влево (Поворотный лок) 

27. Поворотный лок вправо 

28. Левый пивот 

29. Дрэг хезитейшн 

3 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

30. Левый фоллэвэй и слип пивот 

31. Ховер кортэ 

32. Фоллевэй виск 

33. Фоллевэй правый поворот 

34. Бегущий спин поворот 

35. Быстрый правый спин поворот 

36. Проходящий правый поворот из ПП 

37. Открытый правый поворот 

38. Бегущее окончание 

39. Бегущее кросс шассе 

40. Изогнутое перо 

41. Изогнутое перо из ПП 

42. Изогнутое перо в Перо назад 

43. Изогнутый тройной шаг 

44. Бегущее плетение из ПП 

45. Бегущий спин поворот с большой степенью поворота 

46. Наружный свивл 

47. Поступательное шассе ВЛ 

48. Баунс фоллевэй с плетение-окончанием 

49. Быстрый открытый левый 

ТАНГО 

2 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1. Ход танго 

2. Поступательный боковой шаг 

3. Поступательное звено 

4. Альтернативные методы выхода в ПП 

5. Закрытый поменад 

6. Открытое окончание 



7. Открытый променад 

8. Открытый левый поворот, дама – сбоку (с закрытым или с открытым 

окончанием) 

9. Открытый левый поворот, дама – в линию (с закрытым или с открытым 

окончанием) 

10. Основной левый поворот 

11. Быстрый левый поворот 

12. Левый поворот на поступательном боковом шаге 

13. Правый рок-поворот 

14. Кортэ назад 

15. Рок на ПН (рок назад на ПН) 

16. Рок на ЛН (рок назад на ЛН) 

17. Правый твист-поворот из ПП 

18. Правый твист-поворот из закрытой позиции 

19. Правый променадный поворот из ПП 

20. Променадное звено, включая вариант Променадное звено с поворотом ВП 

и ВЛ 

21. Фо-степ 

22. Браш-тэп 

23. Наружный свивл вправо, влево. 

24. Наружный свивл в повороте влево. 

25. Фоллевэй променад 

26. Фо-степ перемена 

27. Открытый променад назад 

28. Файв-степ 

29. Файв-степ в повороте влево 

30. Виск 

31. Виск назад 

32. Фоллевэй фо степ 

3 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

33. Чейс 

34. Левый фоллевэй и слип пивот 

35. Закрытый телемарк 

36. Открытый телемарк 

37. Наружный спин 

38. Проходящий правый поворот 

39. Левый пивот 

40. Ин-аут 



ВЕНСКИЙ ВАЛЬС 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1. Правый поворот 

2 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

2. Левый поворот 

3. Перемена вперед с ПН – из правого поворота в левый 

4. Перемена вперед с ЛН – из левого поворота в правый 

5. Перемена назад с ЛН – из правого поворота в левый 

6. Перемена назад с ПН – из левого поворота в правый 

 

МЕДЛЕННЫЙ ФОКСТРОТ 

3 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1. Перо шаг 

2. Левый поворот 

3. Тройной шаг 

4. Правый поворот 

5. Окончание каблучный пулл 

6. Закрытый импетус поворот 

7. Перо-окончание 

8. Перо из ПП 

9. Левая волна 

10. Плетение (основное плетение) 

11. Продолженное основное плетение 

12. Смена направлений 

13. Правое плетение 

14. Продолженное правое плетение 

15. Закрытый телемарк 

16. Открытый телемарк 

17. Проходящий правый поворот из ПП 

18. Открытый правый поворот 

19. Наружный свивл 

20. Открытый импетус поворот 

21. Плетение из ПП 

22. Продолженное плетение из ПП 

23. Топ спин 

24. Правый телемарк 

25. Ховер перо 



26. Ховер телемарк 

27. Быстрое правое плетение из ПП (бегущее плетение из ПП) 

28. Правый твист поворот 

29. Быстрый открытый левый поворот 

30. Левый пивот 

31. Ховер кросс 

32. Изогнуток перо 

33. Перо назад 

34. Изогнутое перо из ПП 

35. Левый фоллевэй и слип пивот 

36. Баунс фоллевэй с плетение-окончанием 

37. Правый зигзаг из ПП 

38. Продолженная левая волна 

39. Изогнутый тройной шаг 

40. Двойной левый спин 

41. Правый ховер телемарк 

42. Наружный спин 

43. Наружная перемена 

44. Поступательное шассе вправо 

45. Бегущее окончание 

46. Ховер кортэ 

47. Виск 

48. Виск назад 

КВИКСТЕП 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1. Четвертной поворот вправо 

2. Четвертной поворот влево 

3. Правый поворот на углу зала 

4. Правый пивот поворот 

5. Правый спин поворот  

6. Правый поворот с хезитейшн 

7. Перемена хезитейшн 

8. Поступательное шассе 

9. Лок-степ вперед 

10. Лок-степ назад 

11. Поступательное шассе вправо 

12. Левый поворот (левый шассе поворот) 

13. Типпл шассе вправо 



14. Бегущее окончание 

15. Правый поворот, лок-степ назад, бегущее окончание 

16. Кросс шассе 

17. Типпл шассе влево 

18. Наружняя перемена 

19. Ви 6 
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20. Закрытый импетус поворот 

21. Левый пивот 

22. Двойной левый спин 

23. Быстрый открытый левый поворот 

24. Бегущий правый поворот 

25. Четыре быстрых бегущих 

26. Закрытый телемарк 

27. Зигзаг, лок-степ назад, бегущее окончание 

28. Зигзаг 

29. Виск 

30. Виск назад 

31. Плетение из ПП 

32. Крыло 

33. Крыло из ПП 
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34.  Смена направлений 

35. Дрэг хезитейшн 

36. Кросс свивл 

37. Фиштейн 

38. Шесть быстрых бегущих 

39. Ховер кортэ 

40. Типси вправо 

41. Типси влево 

42. Румба кросс 

43. Бегущее кросс шассе 

44. Открытый импетус поворот 

45. Открытый телемарк 

46. Наружный спин 

47. Проходящий правый поворот из ПП 

48. Открытый правый поворот 

49. Левый фоллевэй и слип пивот 

50. Поворотный лок вправо 



51. Изогутое перо 

52. Изогнутое перо из ПП 

53. Правый фоллевэй поворот 

54. Бегущий спин поворот 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 

САМБА 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Основные движения: с ПН, с ЛН, поступательное, в сторону, наружное 

2. Ритм баунс 

3. Самба виски влево или вправо 

4. Вольта поворот дамы на месте вправо или влево (виски с поворотом дамы 

под рукой) 

5. Променадный самба ход 

6. Самба ход в сторону 

7. Самба ход на месте 

8. Бота фого в продвижении вперед 

9. Бота фого в продвижении назад (бота фого в продвижении назад, 

заканчивая в ПП) 

10. Теневые бота фого (крисс кросс бота фого) 

11. Променадная бота фого (бота фого в променад и конр променад) 

12. Простая вольта вправо и влево в закрытой позиции (Вольта в 

продвижении вправо и влево в закрытой позиции) 

13. Вольта в продвижении вправо и влево (крисс кросс вольта) 

14. Сольный вольта поворот на месте 

15. Непрерывный сольный вольта поворот на месте ВЛ или ВП 

16. Непрерывный вольта поворот на месте вправо или влево 

17. Левый поворот 
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18. Корта джака 

19. Закрытые роки на ПН и ЛН 

20. Открытые роки вправо и влево 

21. Роки назад на ПН и ЛН 

22. Коса 

23. Раскручивание 

24. Аргентинские кроссы 

25. Спиральный поворот дамы на трех шагах (двойной спиральный поворот) 

26. Самба локи в открытой контр ПП и открытой ПП (самба локи, дама с 

левой стороны или с правой стороны) 



27. Самба шассе в сторону 

28. Дроппт вольта 
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29. Методы смены ног 

30. Бота фого в теневой позиции 

31. Вольта в продвижении в теневой позиции 

32. Дроппт вольта в теневой позиции 

33. Вольта по кругу в теневой позиции 

34. Корта джака в теневой позиции 

35. Корта джака с одноименных ног 

36. Дополнительные фигуры и движения, которые могут быть исполнены в 

правой теневой позиции: самба ход на месте, променадный самба ход, 

кариока ранс, самба шассе в сторону, самба виск ВП и ВЛ, ритм баунс 

37. Контра бота фого (бота фого с одноименных ног) 

38. Вольта по кругу вправо или влево (карусель) 

39. Сольная вольта по кругу в повороте ВП или ВЛ 

40. Правый ролл 

41. Левый ролл 

42. Бег в променад и контрпроменад 

43. Дрэг 

44. Крузадо шаги в теневой позиции 

45. Крузадо локи в теневой позиции 

46. Непрерывные крузадо локи 

47. Кариока ранс 

ЧА-ЧА-ЧА 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: шассе вправо и влево, 

компактное шассе, лок вперед и назад, ронд шассе, хип твист шассе, слип 

клоус шассе, сплит кьюбен брейк шассе, бегущие шаги вперед и назад, 

бегущее шассе 

2. Тайс степ 

3. Основное движение в закрытой позиции 

4. Основное движение в открытой позиции 

5. Веер 

6. Хоккейная клюшка 

7. Поворот на месте влево или вправо 

8. Поворот-переключатель влево или вправо 

9. Поворот под рукой влево или вправо 



10. Чек из открытой контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк) 

11. Плечо к плечу 

12. Рука в руке  

13. Три ча-ча-ча 

14. Шаги в сторону (влево или вправо) 

15. Туда и обратно 

16. Правый волчок 

17. Раскрытие вправо 

18. Закрытый хип твист 

19. Алемана 

20. Открытый хип твист 
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21. Кросс бэйсик 

22. Левый волчок 

23. Раскрытие из левого волчка 

24. Локон 

25. Спираль 

26. Роуп спиннинг 

27. Аида 

28. Кубинский брейн в открытой позиции, в открытой контр ПП 

29. Дробный кубинский брейн в открытой контр ПП, из открытой контр ПП 

и открытой ПП 

30. Чейс 

31. Усложненное раскрытие вправо 

32. Усложненный хип твист 

33. Турецкое полотенце 
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34. Ритм «гуапача» 

35. Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: ранавей шассе (бегущее 

шассе), тайм степ шассе, виск шассе 

36. Закрытый тип твист со спиральным окончанием 

37. Открытый хип твист со спиральным окончанием 

38. Возлюбленная 

39. Следуй за мной 

40. Синкопированный открытый хип твист 

41. Непрерывный хип твист по кругу 

42. Окончание – лок с большой степенью поворота 

43. Непрерывный лок с большей степенью поворота 

44. Свивл из лока с большей степенью 



45. Свивл хип твист 

46. Свивлы 

47. Шаги и виски 

48. Методы смены ног: простая смена ног, шассе в П боковую позицию, лок в 

П боковую позицию, звено в лицевую позицию, звено в веерную 

позицию, синкопированное звено в  П боковую позицию 

РУМБА 

2 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Основное движение в закрытой позиции 

2. Основное движение в открытой позиции 

3. Альтернативные основные движения 

4. Поступательные шаги вперед или назад 

5. Поступательные шаги вперед в правой боковой позиции или в левой 

боковой позиции 

6. Шаги в сторону влево и вправо 

7. Кукарача 

8. Шаги в сторону и кукарача 

9. Веер 

10. Хоккейная клюшка 

11. Поворот на месте влево или вправо 

12. Поворот-переключатель влево или вправо 

13. Поворот под рукой вправо или влево 

14. Чек из открытой контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк) 

15. Плечо к плечу 

16. Рука к руке 

17. Правый волчок 

18. Раскрытие вправо 

19. Раскрытие влево 

20. Раскрытие вправо и влево 

21. Закрытый хип твист 

22. Алемана 

23. Открытый хип твист 

24. Усложненное раскрытие 

25. Усложненный хип твист 

26. Левый волчок 

27. Раскрытие из левого волчка 

28. Фоллэвэй (Аида) 

29. Кубинские роки 



30. Спираль 

31. Локон 

32. Роуп спин 

33. Фенсинг со спин-окончанием 

34. Скользящие дверцы 

35. Усложненные скользящие дверцы 
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36. Хабанера-ритм 

37. Поступательные шаги вперед в теневой позиции (кики вокс) 

38. Синкопированные кубинские роки 

39. Три тройки 

40. Три алеманы 

41. Непрерывный хип твист 

42. Непрерывный хип твист по кругу 

43. Ранавей алемана (бегущая алемана) 

44. Синкопированный открытый хип твист 

45. Свивлы 

46. Основное движение с большей степенью повороты 

ПАСОДОБЛЬ 

3 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Аппель 

2. Синкопированный аппель 

3. На месте 

4. Основное движение 

5. Марш 

6. Шассе вправо 

7. Шассе влево 

8. Шассе влево, законченное в ПП 

9. Шассе вправо и влево с подъемом и без подъема 

10. Атака 

11. Перемещение (включая Атаку и Слип атаку)  

12. Дрэг 

13. Променадная приставка (закрытый променад) 

14. Променадное звено 

15. Променад 

16. Фолловэй виск (экар) 

17. Восемь 

18. Разъединение 



19. Разъединение в фоллевэй виск 

20. Разъединение с обходом дамы вокруг мужчины (движение типа «плащ») 

21. Фолловэй-окончание к разъединению 

22. Шестнадцать 

23. Твист поворот (правый твист поворот) 

24. Променад в контр променад 

25. Большой круг 

26. Открытый телемарк 

27. Ла пасс 

28. Бандерильи 

29. Синкопированное разъединение 

30. Левый фоллевэй 

31. Испанская линия 

32. Фламенко тэпс 

33. Твисты 

34. Шассе плащ 

35. Вращения в продвижении из ПП 

36. Вращения в продвижении из контро ПП 

37. Фарол 

38. Фарол, включая Фреголину 

39. Удар пикой 

40. Вариация с левой ноги 

41. Методы смены ног 

42. Альтернативные методы выхода в ПП 

ДЖАЙВ 

1 СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: 

1. Альтернативные методы исполнения Шассе Джайва: лок вперед, лок 

назад, один шаг, счет «М», тэп-степ (удар-шаг), счет «ББ», флик-

приставка, счет «ББ» 

2. Основное движение на месте 

3. Основное движение из позиции фоллевэй (фоллевэй рок) 

4. Смена мест справа налево 

5. Смена мест справа налево со сменой рук 

6. Смена мест слева направо 

7. Смена мест слева направо со сменой рук 

8. Смена рук за спиной 

9. Звено 

10. Двойное звено 



11. Фоллевэй троуэвэй 

12. Американский спин 

13. Стоп энд гоу 

14. Хлыст 

15. Двойной кросс хлыст 

16. Троуэвэй хлыст 

17. Двойной хлыст троуэвэй 

18. Тоу хил свивлз 

19. Променадный ход 

20. Удар бедром 
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21. Альтернативные методы исполнения Шассе Джайва: джайв ронд шассе, 

бегущее шассе 

22. Флик болл чеиндж 

23. Сайд рок 

24. Брейки в Джайве 

25. Перекрученный фоллевэй троуэвэй 

26. Перекрученная смена мест слева направо 

27. Простой спин 

28. Рок в простой спин 

29. Муч 

30. Кѐли вип 

31. Левый хлыст 

32. Ветяная мельница 

33. Шаги цыпленка 

34. Раскручивание 

35. Испанские руки 

36. Майами спешиал 

37. Флики в брейк 

38. Крадущиеся шаги, флики и брейк 
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39. Смена мест справа налево с двойным поворотом 

40. Шоулдер спин 

41. Чаггин 

42. Катапульта 

43. Брэйк Лайерда 

44. Шуга пуш 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

ПОЗИЦИИ НОГ 

 

1 –я позиция 

Пятки вместе, носки врозь 

 

 

2-я позиция 

Ноги расставлены на ширине плеч  

 

 

3-я позиция 



Правая нога на середине ступни левой ноги 

 

 

 

 

 

4-я позиция ног 

Выворотные ступни, располагаясь параллельно, отстоят друг от друга на 

длину стопы.   Пятка одной ступни должна находиться прямо перед носком 

другой; таким образом, вес распределяется равномерно. 

 

5-я позиция ног 

Ступни, плотно прилегают друг к другу, расположены рядом, пятка одной 

ноги соприкасается с носком другой. Эта позиция сходна с четвертой, с той 

разницей, что ступни плотно прилегают одна к другой. 

 



 

6-я позиция 

Пятки и носки вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПОЗИЦИИ РУК 

Подготовительная позиция 

Руки опущены вдоль туловища 

 

1-я позиция 

Руки подняты на уровне груди 



 

2-я позиция 

Руки разведены на уровне плеч. 

 

 

3-я позиция 

Руки подняты над головой 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ТАНЦЕВ 

 

 

История и особенности европейской 

программы  

Наряду с зажигательными латинскими 

мелодиями никогда не переставали 

существовать и медленные танцы, которые и 

составили впоследствии европейскую 

программу (стандарт). Она не менее популярна, 

и в давние времена пользовалась огромным 

успехом на балах и разного рода придворных 

праздниках. 



 

Танцы европейской программы всегда отличались красочным и 

неповторимым зрелищем - всегда роскошные, пышные и сверкающие 

платья дам, галантные и изысканные манеры кавалеров, самоощущение 

чего-то праздничного и прекрасного - все это, безоговорочно, привлекало, 

привлекает и будет привлекать восхищенные людские взгляды. 

Главенствующую роль в создании и развитии спортивных бальных 

танцев сыграли учителя и танцоры Англии. Именно Имперское Общество 

учителей танца (ISTD) в 1924 г. канонизировало 4 из 5 танцев европейской 

танцевальной программы (Стандарта). К сожалению, Венский Вальс не попал 

в этот заветный квинтет по причине непонятной "нелюбви" британцев к 

нему. Мировая общественность все равно обожает этот несравнимый по 

своему романтическому восторгу танец, который и выдал первый толчок к 

созданию современной танцевальной системы.  

Сначала появился Венский Вальс. Чайковский, Штраус – и уже вся 

Европа взволнована этим задушевным, эмоциональным, волнительным 

танцем. Немецкий Лендлер – его предок. Однако у Французов на сей счет 

свои веские аргументы. Естественно, великая балетная Франция нашла в 15-

16 веках формы парного вальсирования в своем танце Вольта, хотя признаем, 

что настоящий характер венскому вальсу был придан именно Лендлером, как 

и музыкальный размер в "три четверти" ("Вольта" – "три вторых"). 

Интерес к поиску новых форм искусственным путем сочетался с 

представлением широкой публике народных танцев афро-латинского 

происхождения. Их увлекающая ритмическая структура вызывала самый 

живой интерес, в то время как оркестры активно пропагандировали и 

дополняли их собственными многочисленными трактовками. 

Так, впоследствии, называемая "Европейская" программа (в 

просторечии – "Стандарт") начала свои первые шаги с фокстрота, который 

очень удачно сумел представить американский актер Гарри Фокс в 1914 г. в 

одном из водевильных шоу Нью-Йорка "Jardin Dance". Используя элементы 

популярных танцев Регтайма, Шимми и Свинга, Гарри Фокс, усложняя 

ритмы основных шагов, добился небывалого интереса к новому танцу. И уже 

к 1922 г. многие танцоры и педагоги создали развитый танец с множеством 

новосочиненных фигур – фокстрот.  

Параллельно они были перенесены на иной, "трех четвертной" ритм, и 

миру был представлен не менее интересный шедевр в виде Медленного 

вальса.  

А между тем темповые эксперименты оркестров и джаз-бандов 

спровоцировали танцоров привносить в более спокойный фокстрот прыжки, 

кики, размахивания руками и некоторые цепочки ходов из танцев Чарльстон, 

Шимми и Черный Bottom. К 1927 г. уже возникла необходимость прежний 

фокстрот называть Медленным. Квикстеп же получил право на 

самостоятельную жизнь, и даже где-то поучаствовал в создании танцев 

Линди Хоуп.  



Отметим особую привлекательность всех 3-х танцев (медленного 

фокстрота, вальса, квикстепа): необыкновенно мягкие скользящие движения, 

придававшие особую пластическую выразительность явно новой 

хореографии ХХ века.  

Позиция в европейской программе 

(год создания: 1581) 

Танцы европейской программы имеют 

самое разнообразное происхождение, 

различные ритмы, темпы, эстетику и характер, 

но имеют одно общее - это закрытую позицию 

с пятью областями контакта при исполнении 

всех выполняемых фигур во всех стандартных 

танцах. 

Три контакта в руках:  

1. Левая кисть партнера держит правую кисть 

партнерши.  

2. Левая кисть партнерши, лежит на руке 

партнера ниже плеча (в танго за рукой).  

3. Правая кисть партнера расположена на 

левой лопатке партнерши.  

В дополнение к этим трем контактам в 

кистях, есть еще две области контакта:  

4. Левый локоть партнерши касается правого локтя партнера.  

5. Правые части корпуса (груди) обоих партнеров находятся постоянном 

соприкосновении.  

При такой позиции идеальная горизонтальная линия рук партнерши 

(!не партнера) и удобное положение кистей и в целом рук партнера. Эта 

позиция не только позволяет партнерше за счет большого числа контактных 

областей легко следовать за партнером, но и дает паре настоящую 

королевскую осанку. Вертикальная позиция западноевропейских танцев 

связана с тем, что первые танцевальные залы - это залы королевских судов 

Европы. (Специальных танц. залов, кроме дворцовых, не было. А самые 

подходящие - это были "дворцы правосудия", где танцоры инстинктивно 

выпрямлялись ("встать, суд идет..."). Закрытая позиция произошла в те 

времена, когда мужчины еще постоянно носили мечи и шпаги и впервые 

появляется на картинах Ханса Себальда Бехама (Hans Sebald Beham) (1500-

1550), на картине Fabrito Caroso "2 Ballarino " 1581 , хотя на них партнеры во 

время танцев уже без мечей, но в закрытой позиции, похожей на 

современную.  

Поскольку большинство мужчин - правши, они носили меч и ножны на 

поясе слева, чтобы было удобно выхватывать меч правой рукой. Партнерша 

сдвигалась относительно партнера вправо так, чтобы постоянно не 

зацепляться за меч, поэтому партнер помещал правую руку за спиной 

партнерши, при этом имея возможность этой рукой дотянуться до меча, а 

также достаточно фривольно прижать партнершу к себе. Когда же партнер 

 



брал партнершу в правую руку (под лопатку), дама отвечала на согласие 

танцевать в такой близкой позиции, кладя свою левую кисть на правую руку 

партнера. Контакт в левой руке партнера и правой партнерши - для 

получения дополнительного баланса во время танца (раскрытие кисти 

наружу соответствует рукам в сторону при ходьбе по канату). Расположение 

левого локтя партнерши на локте правой руки партнера - пережиток тех 

времен, когда леди не могли брать инициативу на себя - мужчина предлагал и 

дама либо соглашалась, либо отвергала приглашение. Один аспект этой 

позиции в правой руке партнера - он должен держать правое плечо над 

правым бедром и правый локоть может находиться на линии плеч, если это 

удобно партнерше. Контакт левой кисти партнера и правой партнерши 

происходит так же - партнер предлагает руку, а партнерша берет, давая руку 

(кисть) снизу (из-за ранних социальных ограничений).  

В современных танцах существует две различных позиции кистей, 

предлагаемых разными достаточно авторитетными педагогами - рука 

партнера прямая в изгибе кисти, либо рука партнерши. Позиции отличаются 

из-за разных эстетических взглядов (расположение линий - в руке партнера 

или партнерши) и общего понимания характера европейских танцев - более 

или менее подчиненное положение партнерши. В основе современной 

европейской позиции лежит идея о мужской инициативе - партнер ведет, 

партнерша следует и на основании этого и для этого создана позиция и сам 

процесс вставания в эту позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

ПОЗИЦИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТАНЦЕВ 

 

Зарождение латиноамериканской 

программы и ее особенности  

А между тем на 

Латиноамериканском континенте 

энергичная и эротичная Милонга 

(прообраз Танго) рвалась в Париж, где и 

произвела невиданный фурор в 1910 г. 

Чрезмерная близость танцующих еще 

немало лет шокировала откровенной 

чувственностью, но мировой успех танго был уже предрешен. Корни успеха 

Танго – в близости стилю фламенко и в частности – цыганскому танго, хотя 

иные версии приписывают Танго значительную долю родства и Кубинской 

Хабанере. Есть и Африканская версия: Тангано – танец рабов-негров из 

Африки. Позднее Танго было переведено из латиноамериканских танцев 

(Латины) в Стандарт. 

Еще драматичнее складывалась судьба ныне называемых латинских 

танцев (Латины). Показательно, что музыкальные веяния Рэгтайма в конце 

концов дали миру как стандартные, так и латинские танцы. Если британцам 

понравилась более спокойная "белая" форма Рэгтайма (европейская 

сдержанность, закрытая позиция партнеров, возможность пластикой 

подменить излишнюю чувственность), то "черной" Америке естественно был 

близок джазовый темперамент рэгтайма; соответственно свободная позиция 

в паре и требуемая для этого высокая подвижность.  

Излишняя грубость (агрессивность), вульгарность, эротическая 

распущенность – достаточно долго формировали и видоизменяли Джайв:  

 10-е года – рэгтайм 

 20-е года – свинг 

 30-е года – линди хоуп 

 40-е года – джегберг  

 50-е годы – буги-вуги, би-боп, рок. 

Там же, на Американском континенте, подобно джайву, также медленно 

пробивалась Румба. Будучи изначально сексуальной пантомимой – она явно 

не могла иметь шансов на успех. Но активный интерес американцев и 

видоизменение ее, прежде всего в сторону существенного приличия, а также 

слияния с Гуарачей и Кубинским балеро к 1925 г предопределило 

распространение на США, хотя и в ином ритмическом варианте. 

Истинную же Кубинскую Румбу в 1947 г, как и Ча-Ча-Ча в 1952 г. 

перенес на европейский континент ведущий английский педагог Пьер 

 



Лавелл. С 1955 г. оба бальных танца (Румбу и Ча-Ча-Ча) активно стали 

использовать в именно Кубинской ритмической версии. 

Испанский Пасодобль, как и Венский Вальс, оказался мало любим 

Британцами. Поэтому начало его распространения приходится на Францию 

20-х – 30-х годов. Здесь он был особо популярен и получил, можно 

утверждать, французское танцевальное "восприятие". Пасодобль – 

единственный из 10-ти бальных танцев, где существует сюжетность. В 

различных версиях можно услышать о корриде, о тореро, о быке и даже плащ 

Торро получил право на самостоятельную жизнь. 

Не случайно последним мы рассказываем именно о самбе. Самба – это 

лебединая песня латинской спортивной танцевальной программы (в 

просторечии – Латины). Именно самбе выдано вечное право быть первой на 

конкурсах. И хотя стандартизирована самба была последней 

(небезызвестным нам уже Пьером Лаваллем в 1956 г.), тем не менее, первый 

приход самбы в Европу состоялся еще в 1905 г. Раннее название самбы – 

Maxixe. Второе нашествие самбы обустроил Фред Астер. Этот вариант 

Кариока с 1934 г. появился в Англии. И наконец, окончательно самба 

утвердилась в 50-х годах благодаря принцессе Великобритании Маргарет. 

Самба невероятно интересна своей способностью впитывать практически 

любые южно-американские ритмы, необычайно зрелищна, динамична. 

Пластика этого танца просто завораживает. 

 

Закрытая позиция 

Танцующие стоят лицом друг к другу на незначительном расстоянии, 

около 15 см. При этом партнерша немного смещена вправо относительно 

партнера. Кисть правой руки партнера на левой лопатке партнерши, а ее 

левая кисть на его правом плече, руки слегка изогнуты в локтях. Левая рука 

партнера и правая рука партнерши соединены (тоже слегка изогнуты в 

локтях). Прямое запястье левой руки партнера направленно вверх и 

находится на уровне его носа (рис. 1). Соединенные кисти находятся на 

линии между партнерами (посередине). 

 
Рис. 1 

 

Открытая позиция 

Партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии почти вытянутых 

рук. Левая рука партнера соединена с правой рукой партнерши. Свободные 

руки раскрыты в стороны и слегка согнуты в локтях. Возможны и другие 



соединения рук, определяемые исполняемыми фигурами. Обе руки могут 

быть свободными (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

Веерная позиция 

Танцующие стоят под прямым углом по отношению, друг к другу. 

Левая рука партнера соединена с правой рукой партнерши. При этом 

партнерша находится слева от партнера на расстоянии почти вытянутых рук. 

Свободные руки слегка согнуты и направлены в стороны. Вес корпуса у 

партнера на правой ноге, у партнерши — на левой ноге (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

Открытая фолловэй позиция 

Предварительно стать в открытую позицию, левая рука партнера и 

правая рука партнерши соединены. Партнеры исполняют поворот на 1/4 

(партнер вправо, партнерша влево) и одновременно шаг назад (партнер с 

правой ноги, партнерша с левой ноги). Соединенные руки направлены 

вперед, слегка согнуты чуть ниже груди. Свободные руки отведены в 

стороны на уровне плеча. Партнеры стоят лицом в одном направлении, 

плечом к плечу на небольшом расстоянии. 

 

 



 
Рис. 4 

Аналогично исполняется открытая фолловэй позиция, когда соединены 

правая рука партнера и левая рука партнерши, но партнер исполняет поворот 

влево и шаг назад с левой ноги, партнерша — поворот вправо и шаг с правой 

ноги (рис. 4). 

 

Открытая променадная позиция 

Предварительно стать в открытую позицию, правая рука партнера и 

левая рука партнерши соединены. Партнеры исполняют 1/8 поворота 

(партнер влево, партнерша вправо, поворот возможен до 1/4) и стоят лицом 

вперед в одном направлении, партнерша с правой стороны партнера. 

Соединенные руки слегка согнуты в локтях и направлены диагонально 

вперед. Свободные руки отведены в сторону и немного вперед, на уровне 

плеча. Вес корпуса у партнера на левой ноге, а у партнерши — на правой 

ноге. Свободные (от веса корпуса) ноги партнеров — позади опорных ног на 

подушечке стопы. 

 

Открытая контрпроменадная позиция 

Эта позиция аналогична открытой променадной позиции, но партнерша 

находится с левой стороны от партнера. Левая рука партнера и правая рука 

партнерши соединены, слегка согнуты в локтях и направлены диагонально 

вперед. Свободные руки отведены в стороны и немного вперед на уровне 

плеча. Вес корпуса у партнера на правой ноге, а у партнерши на левой ноге. 

Свободные (от веса корпуса) ноги партнеров находятся позади опорных ног 

на подушечке стопы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

ЛИНИЯ ТАНЦА 

 

Линия танца это воображаемая линия, которая представляет собой 

движение против  «транспорта» вокруг танцпола. Во время путешествия 

танцы, такие как вальс, и танго, все танцоры будут двигаться в том же 

направлении против часовой стрелки, чтобы свести к минимуму 

столкновения. 

 

http://www.alldanceworld.ru/
http://www.alldanceworld.ru/pitanie-dlya-tancorov/


 
 

Каждый стиль танца танго, можно классифицировать как Spot танец 

или прогрессивный танец. Spot танцы характеризуются движениями, 

которые вызывают танцоры и остаются в одной общей площади пола на 

протяжении всего танца, в то время как прогрессивные танцы содержат 

движения, которые вызывают танцоры и постоянно перемещаются. Line — 

линия танца относится только к последней категории. 

SPOT ТАНЦЫ (без линии танца)  

-Ча-ча-ча  

-Румба  

-Jive  

PROGRESSIVE ТАНЦЫ (проезд вдоль линии танца) 

-Вальс  

-Танго  

-Венский вальс  

-Фокстрот  

-Квикстеп  

-Samba  

-Пасодобль 

 

 

* Обратите внимание, что все бальные танцы делятся на прогрессивные 

танцы, в то время как большинство латиноамериканских танцев, 

классифицируется как spot танцы. Два исключения из этого правила 

являются Samba и пасодобль, которые имеют честь быть только латинскими 

танцами, путешествия по линии танца. 

 

 

Движение вокруг LOD 
Как вы можете видеть на иллюстрации, линия танца в большей степени 

прямоугольник, чем круг (это не случайно, так как большинство номеров 

прямоугольные). Это делит линии танца в двух различных направлениях: (1) 

стороны, и (2) углы. Когда танцуют в комнате, вы будете путешествовать по 

линии танца к углу. Если угол будет достигнут, вы поворачиваете за угол и 

начинаете двигаться вниз по «новой» линии танца. 

Даже в прогрессивном танце, не все движения будут происходить 

точно по линии танца. Некоторые движения могут путешествовать по ней, и 

выходить, и даже выступать против этого в течение короткого периода 



времени. Но в целом движение должно продолжаться развиваться в 

направлении линии танца. Количество маневров предоставляемых каждому 

танцору, зависит от многих факторов, включая размер пола, количество 

танцоров на полу, танец, и окружающая среда (например, социальные танцы, 

соревнования, демонстрации и т. д.). 

Как правило, чтобы путешествовать, лучше использовать концы 

комнаты. Углы дают вам гибко двигаться и сделать поворот для изменения 

направления. Стационарные цифры, линии и позы должны быть 

зарезервированы для центра комнаты, где потоки трафика менее 

выраженные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 



 

УГЛЫ ПОВОРОТОВ 

 

Виды поворотов в танцах.  

 Две стороны тела 

Тело имеет две стороны: левую и правую стороны. Когда вы 

двигаетесь, эти две стороны тела имеют постоянные, длительные отношения. 

Проще говоря, каждая из двух сторон тела может делать одну из двух вещей: 

• Двигаться вперѐд 

• Перемещение назад 

• Оставаться на месте 

Качество вращения опирается на какое-нибудь из этих трех действий 

каждой из сторон тела. Исходя из этого, в результате действий тела, в целом 

могут быть сделаны действия — чистая прогрессия, чистое вращение, или 

комбинация обоих действий. 

Два вида вращения 

Для наших целей, мы будем думать о ротации, как одном из двух 

видов: 

• Место вращения 

• Прогрессивные вращения 

Место вращения. Место вращения происходит в любой момент 

времени, когда тело находится на месте, без перемещений. В большинстве 

случаев, это означает, что вес тела находится на одной ноге. Может иметь 

место вращения с весом, который состоялся между ног (как в «Твист 

повороте») или Дрейк слегка с ноги на ногу (как в «Fleckerl»), но в этом 

уроке мы сосредоточим внимание на более правилом вращении, без 

исключений. Просто подумайте о месте вращения поворота, который 

происходит в фиксированной точке пространства. 

Прогрессивные вращения. Прогрессивное вращение происходит, когда 

тело путешествует, и, следовательно, имеет место между шагами, или в 

серии из двух или более шагов. Тело постепенно поворачивается, и даже 

шаги в вальсе – всѐ это примеры постепенного поворота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 8 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

В закрытой  позиции танец удерживает направленные движения, 

которые являются относительно простым процессом: с партнерами 

непосредственно связанными в центре, лидер просто движется в 

направлении, последователь будет (надеюсь) автоматически реагировать с 

равным движением. В открытом положении, направленные движения так же 

лѐгкие, поскольку в первую очередь был установлен вес связи. 

 

Шаг 1: Подключите массу тела с помощью подключения массы тела 

— либо толкать, либо тянуть. 

Шаг 2: Переместите вес тела в сторону. Никакие физические, 

толкающие или тянущие действия не нужны. 

Натяжение в связи даѐт лидеру направление его движения, с помощью 

которого он может общаться. После того как была установлена связь толкать 

или тянуть , связь будет эффективно «включена», и может начаться в начале 

или после направленного движения. С напряжением на месте, лидеру не 

нужно делать дополнительные толкающие или тянущие движения через 

руки, он только должен перенести его тело в одном или другом 

направлении. Последователь будет автоматически чувствовать и реагировать 

на его движения через активное подключение. 

Первой идѐт установка соединения, а затем движется тело. Соединение 

может быть сохранено или освобождено. Если вес связи выпущен, то другое 

соединение может быть установлено в новом направлении. 

 

Нажатие назад, вытяните вперед 

 

Правило большого 

пальца 

Принудительно наиболее часто используется вести 

последователя и сделать шаг назад, 

а притяжение используется вести последователя 

вперед. 

 

В принципе, любое направление движения можно делать либо с 

нажатием или с разъемами. Есть много случаев, когда вы можете просто 

установить соединение, таких как толчок, и поддерживать его на протяжении 

ряда движений со многими изменениями направленного движения. Опять же, 

это возможно потому, что как только соединение будет установлено, 

последователь может чувствовать движение лидера в любом 

направлении. Но в целом, мы будем обсуждать толчок как метод ведущего 



последователя, для чего нужно сделать шаг назад и потянуть, как метод 

ведущего последователя вперед. 

Перспектива: Ведущий 

Ваша задача как лидера четко сообщать свои намерения. Лучший 

способ сделать это состоит в перемещении тела с одной ноги на другую, в 

четком направлении. Чем больше вы будете пытаться управлять движением 

последователя, нажимать или тянуть еѐ своими руками, тем более 

поверхностным и менее эффективным становится ваша роль ведущего. На 

самом деле, лучше не думать о вашем ведущем партнѐре. Вместо того, чтобы 

просто привести себя в позицию. При правильной связи ваш партнер не 

будет иметь иного выбора, кроме как следовать за вами. 

 

Перспектива: Последователь 

 

Подсказка После повторного действия. Для того, чтобы была реакция, 

должны быть сначала действия. Если вы реагируете перед 

вашими действиями партнера, вы действительно не 

реагируете на всѐ … Вы второе предположение. И если вы 

не псих, ваши «предсказания» не всегда будут удаваться. 

 

Как последователь, ваша задача заключается в подготовке равной и 

противоположной реакции. Если лидер делает толчки, вы нажимаете. Если 

лидер тянет, вы тянете. Если лидер движется, вы двигаетесь. Всегда 

реагируйте на действия в натуральном выражении. Но одновременно, это 

может показаться логичным, и это удивительно, как много последователей, 

не совсем всѐ делают правильно. Наиболее распространенной ошибкой 

является реагирование на чувство толчка, принимая шаг назад, либо 

реагирование на чувство натяжения, приняв шаг вперед. Помните, 

что приглашение лидера толкать или тянуть не является указанием, куда 

двигаться. Это просто попытка установить соединение веса близко или 

далеко друг от друга. Поэтому, когда вы чувствуете, что вес лидера 

смещается в сторону, вы должны перенести ваш вес по отношению к нему и 

не делайте шаг. Прежде чем сделать шаг, должны быть выполнены 

следующие условия: 

1. Вы оба сдвинуты ближе или дальше друг от друга, и вы можете 

четко чувствовать массы тел друг друга. 

2. Благодаря этой связи веса, вы на самом деле почувствуете его шаг. 

Чтобы сделать шаг, прежде чем устанавливать соединение веса, 

предугадайте намерения лидера, которые теперь как вы знаете, являются 

неэффективным и ошибочным методом. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТАНЦЕВ 

 

Стирка 
Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линиях 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Стираем справа и слева 1-4, 5-8 

1-2 Полощем (твист вниз и вверх) 1-4, 5-8 

1-2 Выжимаем слева и справа 1-4, 5-8 

1-2 Идем приставными шагами вправо и влево 1-4, 5-8 

1-2 Развешиваем правой рукой, левой рукой и 

двумя руками 

1-2, 3-4,5-8 

1-2 Отдыхаем (круговые движения перед 

собой) 

1-4, 5-8 

  

Полька 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линиях парами 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Подскоки по линии танца 1-4, 5-8 

1-2 Хлопки лицом друг к другу, хлопки об 

колени, хлопки лицом друг к другу 

1-3, 1-3, 1-4 

1-2 Взялись за руки, подскоками вокруг себя 1-4, 5-8 

1-2 Правой ногой в сторону каблук-носок 1-4 

1-2 Подскоки вправо 1-4 

1-2 Левой ногой в сторону каблук-носок 1-4 

1-2 Подскоки влево 1-4 



 

 

Медленный вальс 

Музыкальный размер 3/3 

Темп – медленный 

Исходное положение  - в линиях 

Такты Движение танца Счеты 

1-3 Справой ноги шаг вперѐд, влево шаг с левой 

ноги, подставка правой ноги 

1-2-3 

1-3 Назад шаг с левой ноги, вправо с правой ноги, 

подставка левой 

1-2-3 

1-3 Справой ноги шаг вперѐд, с левой ноги в 

сторону, подставка правой ноги 

1-2-3 

1-3 С левой ноги шаг назад, с правой ноги в 

сторону, подставка левой ноги 

1-2-3 

1-3 Справой ноги шаг вперѐд, с левой ноги в 

сторону, подставка правой ноги 

1-2-3 

 

Танго 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линиях 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с левой ноги накрест вперѐд 1-2 

1-2 Шаг с правой ноги в сторону вперѐд 3-4 

1-2 Шаг с левой ноги накрест вперѐд,  5-6 

1-2 С правой в сторону вперѐд, подставка левой 

ноги 

7-8 

1-2 Шаг с правой ноги назад накрест 1-2 

1-2 Шаг с левой ноги назад в сторону диагональ 3-4 

1-2 Шаг с правой ноги назад накрест 5-6 

1-2 Шаг с левой назад в сторону, подставка правой 

ноги 

7-8 

 

Венский вальс 

Музыкальный размер 3/3 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - лицом диагонально в центр 

Такты Движение танца Счеты 

1-3 Шаг с правой ноги по линии танца, поворот с 

левой ногой вправо, подставка правой ноги 

1-2-3 

1-3 Шаг с левой ноги по линии танца, пол поворота, 

шаг с правой ногой вправо, подставка левой 

1-2-3 



ноги 

 

Медленный фокстрот 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – медленный 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с правой ноги вперѐд, шаг с левой ноги 

вперѐд на носок, шаг с правой ноги вперѐд на 

носок 

1-4 

1-2 Шаг с левой ноги вперѐд, шаг с правой ноги на 

каблук вперѐд, шаг с левой ноги вперѐд на 

носок 

5-8 

 

Квикстеп 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с левой ноги вперѐд, шаг с правой ноги 

вперѐд, шаг с левой ноги в сторону, подставка 

правой ноги 

1-2, 3-4 

1-2 Шаг с левой ноги назад, шаг с правой ноги 

назад, шаг с левой ноги в сторону, подставка 

правой ноги 

5-6, 7-8 

 

 

Самба 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с правой ноги в сторону, левая нога 

заходит за правую, колени выпрямляются, 

сгибаются 

1-2 

1-2 Шаг с левой ноги в сторону, правая нога 

заходит за левую, колени выпрямляются, 

сгибаются 

3-4 

1-2 Подставка правой ноги, левая нога уходит 

назад, колени выпрямляются, сгибаются 

5-6 

1-2 Подставка левой ноги, правая нога уходит 

назад, колени выпрямляются, сгибаются. 

Подставка правой ноги. 

7-8, 1-2 



 

Ча-ча-ча 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с правой ноги вперѐд, шаг с левой ноги 

вперѐд, колено в колено, вес тела на правую 

ногу, левую подтягиваем к правой 

1-2-3-ча-ча 

1-2 С левой ноги шаг в сторону, подставка правой, с 

левой шаг в сторону, подтягиваем правую. 

1-2- 3-ча-ча 

1-2 Шаг с правой назад, на левую переносим вес 

тела, подтягиваем правую 

1-2-3-ча-ча 

1-2 Шаг с правой в сторону, левой ногой подставка, 

шаг с правой в сторону, с левой вперѐд колено в 

колено. 

1-2-3-ча-ча 

 

Румба 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – медленный 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с правой ноги вперѐд, шаг с левой ноги 

вперѐд, перенос вес тела на правую, левой ногой 

в сторону 

1-4 

1-2 Шаг с правой ногой назад, переносим вес тела 

на левую, правой ногой в сторону 

1-4 

 

Пасодобль 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 

Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Шаг с правой ноги накрест перед левой, левая 

нога в сторону  

1-4 

1-2 Левая нога накрест перед правой, правая в 

сторону  

5-8 

1-2 Шаг вперѐд с правой ноги, шаг с левой ноги 

вперѐд, правой вперѐд, левой вперѐд 

1-4,5-8 

 

Джайв 

Музыкальный размер 4/4 

Темп – быстрый 



Исходное положение  - в линии 

Такты Движение танца Счеты 

1-2 Правую ногу поднять, опустить, спрыгнуть, с 

правой ноги шаг в сторону, подставить левую.  

1-2 

1-2 Левую ногу поднять, опустить, спрыгнуть, шаг 

левой ногой в сторону, подставить правую  

1-2 

1-2 Правую ногу поставить назад за левую, левую 

на носок 

1-2 

1-2 Вес тела перенести на левую ногу, правую 

поднять, опустить, соскок на правую ногу 

1-2 

 

 

Приложение 10 

 

ТЕСТЫ ПО ТАНЦАМ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ЧА-ЧА-ЧА 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    1                                  Б)    2                             В)  3 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  на простых шагах       Б) на шассе                    В) нет подъѐмов 

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А) на простых шагах        Б) на шассе                    В) нет спусков                      

4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) нет шагов с каблука    Б) на шассе                   В) на простых шагах 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А) на простых шагах        Б) все шаги с носка      В) на шассе 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ САМБА 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    2                                 Б)   1                             В)  3 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  1                                   Б) 2                               В)  И                                         

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А) чѐтный                         Б) нечѐтный                 В) чѐтный и нечѐтный   

4.  На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) чѐтный                        Б) нечѐтный                 В) нет шагов с каблука 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А) чѐтный                        Б) нечѐтный                  В) все шаги с носка 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ДЖАЙВ 

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А) 3                                                Б)    1                         В)  2 



2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  на простых шагах(1 И 2)       Б) на шассе(3 И 4,5И 6)      В) нет подъѐмов   

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А) нет спусков                         Б) на шассе                В) на простых шагах 

4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) на простых шагах              Б) на шассе                В) нет шагов с каблука 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А) на простых шагах              Б) на шассе                В) все шаги с носка 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ РУМБА 

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    4                                 Б)    3                             В)  5 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)    1                                 Б)    2                             В) нет подъѐмов 

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А)    3                                 Б)    4                             В) нет спусков 

4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А)   1                                 Б)    2                             В) нет шагов с каблука 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А)   3                                Б)     4                             В) все шаги с носка 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ПОЛЬКА 

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

   А)    5                                 Б)   1                               В)  3 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм стопы и ноги: 

   А)  1                                   Б) 5                                В) И 

3. На какой счѐт нога ставится на каблук 

   А) 2 и 3                              Б) 3 и 4                          В) 5 и 7 

4. Вперѐд накрест на носок нога ставится на счѐт: 

   А) 1 и 2                              Б)  3 и 4                         В)  6 и 8 

5. Каждое новое движение в танце исполняется на счѐт: 

   А) 1                                    Б) 3                                В) 8 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ВЕНСКИЙ ВАЛЬС  

1.  По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    1                                 Б)    2                             В) 6 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  1                                   Б)   2                              В) нет подъѐмов 

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А) 1                                    Б)   3                              В) нет спусков                    

4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) 1                                   Б)    2                             В)  3 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А)  1                                  Б)    2                             В)   3 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ КВИКСТЕП  

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    2                                 Б)    1                             В)  6     

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  медленный (слоу)      Б) быстрый (квик)        В) нет подъѐмов 

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А)  медленный                  Б) быстрый                   В) нет спусков   

4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) медленный                  Б) быстрый                   В) медленный и быстрый 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А) медленный                  Б) быстрый                   В) медленный и быстрый 

   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ТАНГО 

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    2                                 Б)    3                              В)  6 

2. На какой счѐт выполняется подъѐм: 

  А)  медленный (слоу)      Б) быстрый (квик)         В) нет подъѐмов 

3. На какой счѐт выполняется спуск: 

  А)  медленный                  Б) быстрый                   В) нет спусков                  

 4. На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

   А) медленный                  Б) быстрый                   В) медленный и быстрый 

5. На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

   А) медленный                  Б) быстрый                   В) медленный и быстрый 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

      А)  1        Б)  3         В)    6 

2.   На какой счѐт выполняется подъѐм: 

      А)  1        Б)  2.        В)    3 

3.   На какой счѐт исполняется спуск: 

      А)   1       Б)  2         В)    3 

 4.    На какой счѐт исполняется шаг с каблука: 

      А)    1      Б)  2         В)    3 

 5.    На какой счѐт исполняется шаг с носка: 

      А)    1      Б)  2         В)    3 

 

 

Как буквально переводится название американского бального танца 

фокстрот?  

  А) Лисий шаг.  Б) Змеиный изгиб.  В) Собачья стойка.  Г) Полѐт орла.  
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«Дом детского творчества № 5»  

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 
 

 гр. №    ,   1 год обучения (5-7 лет) 

 

 

Учебных занятий          «Дебют» 
(название объединения) 

 

На основе программы  «Бальные танцы»  
   (название) 

   

  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 

 «Дом детского творчества №5».  

  _____________________   С.А. Золотухин 

 

«Согласовано»  заместитель директора   

  _______________   Н. В. Коваль  

 

«Рассмотрено»   на заседании МС 

 от  «____ »_______ 2020 г 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (5-7 лет) 



 
№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 4 2 2  

1  Вводное занятие 2 2   

2  Вводное занятие 2  2  

 Основы музыкальных ритмов      12 6 6  

3  музыкальные ритмы медленного вальса 2 1 1  

4  музыкальные ритмы венского вальса 2 1 1  

5  музыкальные ритмы Ча-ча-ча      2 2   

6  музыкальные ритмы Ча-ча-ча 2  2  

7  музыкальные ритмы Самба 2 2   

8  музыкальные ритмы Самба 2  2  

 Общая и спортивная этика 6 4 2  

9  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

10  Выход и уход с танцевальной площадки 2 2   

11  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 28 6 22  

12  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

13  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  



20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка      2 2   

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Игро-танцы 36 4 32  

26  Цветочек 2 1 1  

27  Цветочек 2  2  

28  Цветочек 2  2  

29  Цветочек 2  2  

30  Цветочек 2  2  

31  Цветочек 2  2  

32  Стирка 2 1 1  

33  Стирка 2  2  

34  Стирка 2  2  

35  Стирка 2  2  

36  Стирка 2  2  

37  Стирка 2  2  

38  Полька 2 1 1  

39  Полька 2 1 1  

40  Полька 2  2  

41  Полька 2  2  

42  Полька 2  2  

43  Полька 2  2  

 Спортивные танцы 50 6 44  

 Европейские 26 3 23  

44  Медленный вальс 2 2   



45  Медленный вальс 2  2  

46  Медленный вальс 2  2  

47  Медленный вальс 2  2  

48  Медленный вальс 2  2  

49  Медленный вальс 2  2  

50  Медленный вальс 2  2  

51  Венский вальс 2 1 1  

52  Венский вальс 2  2  

53  Венский вальс 2  2  

54  Венский вальс 2  2  

55  Венский вальс 2  2  

56  Венский вальс 2  2  

  Латиноамериканские 24 3 21  

57  Ча-ча-ча 2 2   

58  Ча-ча-ча 2  2  

59  Ча-ча-ча 2  2  

60  Ча-ча-ча 2  2  

61  Ча-ча-ча 2  2  

62  Ча-ча-ча 2  2  

63  Самба 2 1 1  

64  Самба 2  2  

65  Самба 2  2  

66  Самба 2  2  

67  Самба 2  2  

68  Самба 2  2  

 Итоговое занятие 4  4  

69  Итоговое занятие 2  2  

70  Итоговое занятие 2  2  



 Отчетное мероприятие в конце учебного года 4  4  

71  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

72  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2         2  

  Всего  144 28 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  



дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества № 5»  

 
 

 

 

 

                 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 
 

 гр. №   ,   1 год обучения (8-18 лет) 

 

 

Учебных занятий          «Дебют» 
(название объединения) 

 

На основе программы  «Бальные танцы»  
   (название) 

   

  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 

 «Дом детского творчества №5».  

  _____________________   С.А. Золотухин 

 

«Согласовано»  заместитель директора   

  _______________   Н. В. Коваль  

 

«Рассмотрено»   на заседании МС 

 от  «____ »_______ 2020 г 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (8-18 лет) 

 
№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 4 2 2  

1  Вводное занятие 2 2   

2  Вводное занятие 2  2  

 Основы музыкальных ритмов      12 4 8  

3  музыкальные ритмы Медленного вальса 2 1 1  

4  музыкальные ритмы Квикстеп, Самба 2 1 1  

5  музыкальные ритмы Квикстеп, Самба 2  2  

6  музыкальные ритмы Танго, Ча-ча-ча 2 1 1  

7  музыкальные ритмы Танго, Ча-ча-ча 2  2  

8  музыкальные ритмы Румба 2 1 1  

 Общая и спортивная этика 6 4 2  

9  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

10  Выход и уход с танцевальной площадки 2 2   

11  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 28 4 24  

12  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

13  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   



20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Спортивные танцы 84 10 74  

 Европейские 42 5 37  

26  Медленный вальс 2 1 1  

27  Медленный вальс 2  2  

28  Медленный вальс 2  2  

29  Медленный вальс 2  2  

30  Медленный вальс 2  2  

31  Медленный вальс 2  2  

32  Медленный вальс 2  2  

33  Танго 2 1 1  

34  Танго 2 1 1  

35  Танго 2  2  

36  Танго 2  2  

37  Танго 2  2  

38  Танго 2  2  

39  Танго 2  2  

40  Квикстеп 2 1 1  

41  Квикстеп 2 1 1  

42  Квикстеп 2  2  

43  Квикстеп 2  2  

44  Квикстеп 2  2  

45  Квикстеп 2  2  



46  Квикстеп   2  

  Латиноамериканские 42 5 37  

47  Самба 2 1 1  

48  Самба 2 1 1  

49  Самба 2  2  

50  Самба 2  2  

51  Самба 2  2  

52  Самба 2  2  

53  Самба 2  2  

54  Ча-ча-ча 2 1 1  

55  Ча-ча-ча 2  2  

56  Ча-ча-ча 2  2  

57  Ча-ча-ча 2  2  

58  Ча-ча-ча 2  2  

59  Ча-ча-ча 2  2  

60  Ча-ча-ча 2  2  

61  Румба 2 1 1  

62  Румба 2 1 1  

63  Румба 2  2  

64  Румба 2  2  

65  Румба 2  2  

66  Румба 2  2  

67  Румба 2  2  

68  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

 Итоговое занятие 4  4  

69  Итоговое занятие 2  2  

70  Итоговое занятие 2  2  

 Отчетное мероприятие в конце учебного года 4  4  



71  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

72  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2         2  

  Всего  144 24 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  



дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества № 5»  

 

 

 

 

 

                 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 
 

 гр. №   ,   2 год обучения 

 

 

Учебных занятий          «Дебют» 
(название объединения) 

 

На основе программы  «Бальные танцы»  
   (название) 

   

  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 

 «Дом детского творчества №5».  

  _____________________   С.А. Золотухин 

 

«Согласовано»  заместитель директора   

  _______________   Н. В. Коваль  

 

«Рассмотрено»   на заседании МС 

 от  «____ »_______ 2020 г 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 2 2   

1  Вводное занятие 2 2   

 Основы музыкальных ритмов 14 2 12  

2  музыкальные ритмы Медленного вальса, Венский 

вальс 

2 1 1  

3  музыкальные ритмы Квикстеп, Самба 2  2  

4  музыкальные ритмы Квикстеп, Самба 2  2  

5  музыкальные ритмы Танго, Ча-ча-ча 2  2  

6  музыкальные ритмы Танго, Ча-ча-ча 2  2  

7  музыкальные ритмы Румба 2  2  

8  музыкальные ритмы Джайв 2 1 1  

 Общая и спортивная этика 10 4 6  

9  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

10  Выход на танцевальную площадку 2 1 1  

11  Уход с танцевальной площадки 2 1 1  

12  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

13  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 32 2 30  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  



18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

26  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

27  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

28  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

29  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Спортивные танцы 76 12 64  

 Европейские 38 6 32  

30  Медленный вальс 2 1 1  

31  Медленный вальс 2  2  

32  Медленный вальс 2  2  

33  Медленный вальс 2  2  

34  Венский вальс 2 2   

35  Венский вальс 2  2  

36  Венский вальс 2  2  

37  Венский вальс 2  2  

38  Венский вальс 2  2  

39  Танго 2 1 1  

40  Танго 2  2  

41  Танго 2  2  

42  Танго 2  2  

43  Танго 2  2  



44  Квикстеп 2 2   

45  Квикстеп 2  2  

46  Квикстеп 2  2  

47  Квикстеп 2  2  

48  Квикстеп 2  2  

  Латиноамериканские 38 6 32  

49  Самба 2 1 1  

50  Самба 2  2  

51  Самба 2  2  

52  Самба 2  2  

53  Самба 2  2  

54  Ча-ча-ча 2 1 1  

55  Ча-ча-ча 2  2  

56  Ча-ча-ча 2  2  

57  Ча-ча-ча 2  2  

58  Румба 2 2   

59  Румба 2  2  

60  Румба 2  2  

61  Румба 2  2  

62  Румба 2  2  

63  Джайв 2 2   

64  Джайв 2  2  

65  Джайв 2  2  

66  Джайв 2  2  

67  Джайв 2  2  

68  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

 Итоговое занятие 2  2  

69  Итоговое занятие 2  2  



 Участие в соревнованиях вне школы 4 1 3  

70  Участие в соревнованиях вне школы 2 1 1  

71  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

72  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2 1        1  

  Всего  144 24 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества № 5»  

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 
 

 гр. №   ,   3 год обучения 

 

 

Учебных занятий          «Дебют» 
(название объединения) 

 

На основе программы  «ДОП по бальным танцам»  
   (название) 

   

  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 

 «Дом детского творчества №5».  

  _____________________   С.А. Золотухин 

 

«Согласовано»  заместитель директора   

  _______________   Н. В. Коваль  

 

«Рассмотрено»   на заседании МС 

 от  «____ »_______ 2020 г 

 

 

 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 4 2 2  

1  Вводное занятие 2 2   

2  Вводное занятие 2  2  

 Основы музыкальных ритмов 8 2 6  

3  музыкальные ритмы Медленного вальса, Танго, 

Венский вальс, Квикстеп 

2  2  

4  музыкальные ритмы Медленный фокстрот 2 1 1  

5  музыкальные ритмы Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв 2  2  

6  музыкальные ритмы Пасодобль  2 1 1  

 Общая и спортивная этика 10 4 6  

7  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

8  Выход на танцевальную площадку 2 1 1  

9  Уход с танцевальной площадки 2 1 1  

10  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

11  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 44 4 40  

12  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

13  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  



18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

26  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

27  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

28  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

29  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

30  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

31  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

32  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

33  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Спортивные танцы 130 8 122  

 Европейские 64 4 60  

34  Медленный вальс 2  2  

35  Медленный вальс 2  2  

36  Медленный вальс 2  2  

37  Медленный вальс 2  2  

38  Медленный вальс 2  2  

39  Медленный вальс 2    

40  Венский вальс 2 1 1  

41  Венский вальс 2  2  

42  Венский вальс 2  2  

43  Венский вальс 2  2  



44  Венский вальс 2  2  

45  Венский вальс 2  2  

46  Венский вальс 2  2  

47  Танго 2  2  

48  Танго 2  2  

49  Танго 2  2  

50  Танго 2  2  

51  Танго 2  2  

52  Танго 2  2  

53  Квикстеп 2 1 1  

54  Квикстеп 2  2  

55  Квикстеп 2  2  

56  Квикстеп 2  2  

57  Квикстеп 2  2  

58  Квикстеп 2  2  

59  Медленный фокстрот 2 2   

60  Медленный фокстрот 2  2  

61  Медленный фокстрот 2  2  

62  Медленный фокстрот 2  2  

63  Медленный фокстрот 2  2  

64  Медленный фокстрот 2  2  

65  Медленный фокстрот 2  2  

  Латиноамериканские 66 4 62  

66  Самба 2  2  

67  Самба 2  2  

68  Самба 2  2  

69  Самба 2  2  

70  Самба 2  2  



71  Самба 2  2  

72  Ча-ча-ча 2  2  

73  Ча-ча-ча 2  2  

74  Ча-ча-ча 2  2  

75  Ча-ча-ча 2  2  

76  Ча-ча-ча 2  2  

77  Ча-ча-ча 2  2  

78  Румба 2 1 1  

79  Румба 2  2  

80  Румба 2  2  

81  Румба 2  2  

82  Румба 2  2  

83  Румба 2  2  

84  Румба 2  2  

85  Джайв 2 1 1  

86  Джайв 2  2  

87  Джайв 2  2  

88  Джайв 2  2  

89  Джайв 2  2  

90  Джайв 2  2  

91  Джайв 2  2  

92  Пасодобль 2 2   

93  Пасодобль 2  2  

94  Пасодобль 2  2  

95  Пасодобль 2  2  

96  Пасодобль 2  2  

97  Пасодобль 2  2  

98  Пасодобль 2  2  



 Концертная деятельность внутри школы 4  4  

99  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

100  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

 Итоговое занятие 4  4  

101  Итоговое занятие 2  2  

102  Итоговое занятие 2  2  

 Участие в соревнованиях вне школы 6 2 4  

103  Участие в соревнованиях вне школы 2 2   

104  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

105  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

 Отчетное мероприятие в конце учебного года 6 2        4  

106  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2 2   

107  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

108  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

  Всего  216 24 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества № 5»  
 

 
 
 
 
 
                  
 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 
 

 гр. №   ,   4 год обучения 
 

 
Учебных занятий          «Дебют» 

(название объединения) 
 

На основе программы  «ДОП по бальным танцам»  
   (название) 

   
  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 

                                                                 (Ф.И.О. полностью) 
Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 
 «Дом детского творчества №5».  
  _____________________   С.А. Золотухин 
 
«Согласовано»  заместитель директора   
  _______________   Н. В. Коваль  
 
«Рассмотрено»   на заседании МС 
 от  «____ »_______ 2020 г 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 4 2 2  

1  Вводное занятие 2 2   

2  Вводное занятие 2  2  

 Основы музыкальных ритмов 8 2 6  

3  музыкальные ритмы Медленного вальса, Танго, 

Венский вальс, Квикстеп 

2  2  

4  музыкальные ритмы Медленный фокстрот 2 1 1  

5  музыкальные ритмы Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв 2  2  

6  музыкальные ритмы Пасодобль  2 1 1  

 Общая и спортивная этика 10 4 6  

7  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

8  Выход на танцевальную площадку 2 1 1  

9  Уход с танцевальной площадки 2 1 1  

10  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

11  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 44 4 40  

12  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

13  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  



18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

26  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

27  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

28  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

29  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

30  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

31  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

32  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

33  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Спортивные танцы 130 8 122  

 Европейские 64 4 60  

34  Медленный вальс 2  2  

35  Медленный вальс 2  2  

36  Медленный вальс 2  2  

37  Медленный вальс 2  2  

38  Медленный вальс 2  2  

39  Медленный вальс 2    

40  Венский вальс 2 1 1  

41  Венский вальс 2  2  

42  Венский вальс 2  2  

43  Венский вальс 2  2  



44  Венский вальс 2  2  

45  Венский вальс 2  2  

46  Венский вальс 2  2  

47  Танго 2  2  

48  Танго 2  2  

49  Танго 2  2  

50  Танго 2  2  

51  Танго 2  2  

52  Танго 2  2  

53  Квикстеп 2 1 1  

54  Квикстеп 2  2  

55  Квикстеп 2  2  

56  Квикстеп 2  2  

57  Квикстеп 2  2  

58  Квикстеп 2  2  

59  Медленный фокстрот 2 2   

60  Медленный фокстрот 2  2  

61  Медленный фокстрот 2  2  

62  Медленный фокстрот 2  2  

63  Медленный фокстрот 2  2  

64  Медленный фокстрот 2  2  

65  Медленный фокстрот 2  2  

  Латиноамериканские 66 4 62  

66  Самба 2  2  

67  Самба 2  2  

68  Самба 2  2  

69  Самба 2  2  

70  Самба 2  2  



71  Самба 2  2  

72  Ча-ча-ча 2  2  

73  Ча-ча-ча 2  2  

74  Ча-ча-ча 2  2  

75  Ча-ча-ча 2  2  

76  Ча-ча-ча 2  2  

77  Ча-ча-ча 2  2  

78  Румба 2 1 1  

79  Румба 2  2  

80  Румба 2  2  

81  Румба 2  2  

82  Румба 2  2  

83  Румба 2  2  

84  Румба 2  2  

85  Джайв 2 1 1  

86  Джайв 2  2  

87  Джайв 2  2  

88  Джайв 2  2  

89  Джайв 2  2  

90  Джайв 2  2  

91  Джайв 2  2  

92  Пасодобль 2 2   

93  Пасодобль 2  2  

94  Пасодобль 2  2  

95  Пасодобль 2  2  

96  Пасодобль 2  2  

97  Пасодобль 2  2  

98  Пасодобль 2  2  



 Концертная деятельность внутри школы 4  4  

99  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

100  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

 Итоговое занятие 4  4  

101  Итоговое занятие 2  2  

102  Итоговое занятие 2  2  

 Участие в соревнованиях вне школы 6 2 4  

103  Участие в соревнованиях вне школы 2 2   

104  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

105  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

 Отчетное мероприятие в конце учебного года 6 2        4  

106  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2 2   

107  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

108  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

  Всего  216 24 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества № 5»  
                

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020-2021 уч. год 

 

 гр. №__   ,   5 год обучения 

 

Учебных занятий          «Дебют» 
(название объединения) 

 

На основе программы  «ДОП по бальным танцам»  
   (название) 

   

  Педагог доп. образования  Дембский Денис Иванович 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Первая квалификационная категория 

(уровень квалификации педагога) 

 

 

 

 

 

«Утверждаю»   директор МБУДО города  Иркутска 

 «Дом детского творчества №5».  

  _____________________   С.А. Золотухин 

 

«Согласовано»  заместитель директора   

  _______________   Н. В. Коваль  

 

«Рассмотрено»   на заседании МС 

 от  «____ »_______ 2020 г 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Дата,  

№ 

групп

ы 

 

Темы занятий 

Количество часов Форма 

аттестац

ии 

Всего Теория Практика  

 Вводное занятие 4 2 2  

1  Вводное занятие 2 2   

2  Вводное занятие 2  2  

 Основы музыкальных ритмов 8 2 6  

3  музыкальные ритмы Медленного вальса, Танго, 

Венский вальс, Квикстеп 

2  2  

4  музыкальные ритмы Медленный фокстрот 2 1 1  

5  музыкальные ритмы Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв 2  2  

6  музыкальные ритмы Пасодобль  2 1 1  

 Общая и спортивная этика 10 4 6  

7  Правила личной гигиены и культура поведения на 

тренировке 

2 2   

8  Выход на танцевальную площадку 2 1 1  

9  Уход с танцевальной площадки 2 1 1  

10  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

11  Выход и уход с танцевальной площадки 2  2  

 Общеразвивающая физическая подготовка 44 4 40  

12  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

13  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

14  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

15  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

16  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

17  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  



18  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

19  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

20  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

21  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

22  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

23  Общеразвивающая физическая подготовка 2 2   

24  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

25  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

26  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

27  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

28  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

29  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

30  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

31  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

32  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

33  Общеразвивающая физическая подготовка 2  2  

 Спортивные танцы 130 8 122  

 Европейские 64 4 60  

34  Медленный вальс 2  2  

35  Медленный вальс 2  2  

36  Медленный вальс 2  2  

37  Медленный вальс 2  2  

38  Медленный вальс 2  2  

39  Медленный вальс 2    

40  Венский вальс 2 1 1  

41  Венский вальс 2  2  

42  Венский вальс 2  2  

43  Венский вальс 2  2  



44  Венский вальс 2  2  

45  Венский вальс 2  2  

46  Венский вальс 2  2  

47  Танго 2  2  

48  Танго 2  2  

49  Танго 2  2  

50  Танго 2  2  

51  Танго 2  2  

52  Танго 2  2  

53  Квикстеп 2 1 1  

54  Квикстеп 2  2  

55  Квикстеп 2  2  

56  Квикстеп 2  2  

57  Квикстеп 2  2  

58  Квикстеп 2  2  

59  Медленный фокстрот 2 2   

60  Медленный фокстрот 2  2  

61  Медленный фокстрот 2  2  

62  Медленный фокстрот 2  2  

63  Медленный фокстрот 2  2  

64  Медленный фокстрот 2  2  

65  Медленный фокстрот 2  2  

  Латиноамериканские 66 4 62  

66  Самба 2  2  

67  Самба 2  2  

68  Самба 2  2  

69  Самба 2  2  

70  Самба 2  2  



71  Самба 2  2  

72  Ча-ча-ча 2  2  

73  Ча-ча-ча 2  2  

74  Ча-ча-ча 2  2  

75  Ча-ча-ча 2  2  

76  Ча-ча-ча 2  2  

77  Ча-ча-ча 2  2  

78  Румба 2 1 1  

79  Румба 2  2  

80  Румба 2  2  

81  Румба 2  2  

82  Румба 2  2  

83  Румба 2  2  

84  Румба 2  2  

85  Джайв 2 1 1  

86  Джайв 2  2  

87  Джайв 2  2  

88  Джайв 2  2  

89  Джайв 2  2  

90  Джайв 2  2  

91  Джайв 2  2  

92  Пасодобль 2 2   

93  Пасодобль 2  2  

94  Пасодобль 2  2  

95  Пасодобль 2  2  

96  Пасодобль 2  2  

97  Пасодобль 2  2  

98  Пасодобль 2  2  



 Концертная деятельность внутри школы 4  4  

99  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

100  Концертная деятельность внутри школы 2  2  

 Итоговое занятие 4  4  

101  Итоговое занятие 2  2  

102  Итоговое занятие 2  2  

 Участие в соревнованиях вне школы 6 2 4  

103  Участие в соревнованиях вне школы 2 2   

104  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

105  Участие в соревнованиях вне школы 2  2  

 Отчетное мероприятие в конце учебного года 6 2        4  

106  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2 2   

107  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

108  Отчетное мероприятие в конце учебного года 2  2  

  Всего  216 24 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Дата Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

Медленный вальс 24  24 

1  Работа стопы 2  2 

2  Работа стопы 2  2 

3  Правый поворот медленного вальса 2  2 

4  Правый поворот медленного вальса 2  2 

5  Линия рук в медленном вальсе 2  2 

6  Линия рук в медленном вальсе 2  2 

7  Левый поворот Медленного вальса 2  2 

8  Левый поворот Медленного вальса 2  2 

9  Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 2  2 

10  Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 2  2 

11  Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 2  2 

12  Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 2  2 

Ча-ча-ча 24  24 

13  Линия и работа ног 2  2 

14  Линия и работа ног 2  2 

15  Линия рук в Ча-ча-ча 2  2 

16  Линия рук в Ча-ча-ча 2  2 

17  Основное движение Ча-ча-ча 2  2 

18  Основное движение Ча-ча-ча 2  2 

19  Отработка фигуры Нью-Йорк в Ча-ча-ча 2  2 

20  Отработка фигуры Нью-Йорк в Ча-ча-ча 2  2 

21  Отработка фигуры Хенд ту Хенд в Ча-ча-ча 2  2 

22  Отработка фигуры Хенд ту Хенд в Ча-ча-ча 2  2 



23  Отработка фигуры Спот поворот в Ча-ча-ча 2  2 

24  Отработка фигуры Спот поворот в Ча-ча-ча 2  2 

Самба 24  24 

25  Работа ног в Самба 2  2 

26  Работа ног в Самба 2  2 

27  Работа рук в Самба 2  2 

28  Работа рук в Самба 2  2 

29  Основное движение Самба 2  2 

30  Основное движение Самба 2  2 

31  Отработка основных движений по линии танца в Самба 2  2 

32  Отработка основных движений по линии танца в Самба 2  2 

33  Работа бедра и тела 2  2 

34  Работа бедра и тела 2  2 

35  Работа бедра и тела 2  2 

36  Работа бедра и тела 2  2 

Квикстеп 24  24 

37  Работа ног в Квикстепе 2  2 

38  Работа ног в Квикстепе 2  2 

39  Работа рук в Квикстепе 2  2 

40  Работа рук в Квикстепе 2  2 

41  Четвертные повороты в Квикстепе 2  2 

42  Четвертные повороты в Квикстепе 2  2 

43  Четвертные повороты в Квикстепе 2  2 

44  Четвертные повороты в Квикстепе 2  2 

45  Работа стопы в четвертных поворотах 2  2 

46  Работа стопы в четвертных поворотах 2  2 

47  Работа стопы в четвертных поворотах 2  2 

48  Работа стопы в четвертных поворотах 2  2 



Венский вальс 24  24 

49  Отработка стопы 2  2 

50  Отработка стопы 2  2 

51  Отработка стопы 2  2 

52  Отработка стопы 2  2 

53  Работы тела «идти правой/левой стороной» 2  2 

54  Работы тела «идти правой/левой стороной» 2  2 

55  Работы тела «идти правой/левой стороной» 2  2 

56  Работы тела «идти правой/левой стороной» 2  2 

57  Работа корпуса и головы 2  2 

58  Работа корпуса и головы 2  2 

59  Работа корпуса и головы 2  2 

60  Работа корпуса и головы 2  2 

Джайв 24  24 

61  Основное движение «шассе» 2  2 

62  Основное движение «шассе» 2  2 

63  Основное движение «шассе» 2  2 

64  Основное движение «шассе» 2  2 

65  Работа колена и стопы 2  2 

66  Работа колена и стопы 2  2 

67  Работа колена и стопы 2  2 

68  Работа колена и стопы 2  2 

69  Отработка фигуры «звено» 2  2 

70  Отработка фигуры «звено» 2  2 

71  Отработка фигуры «звено» 2  2 

72  Отработка фигуры «звено» 2  2 

ИТОГО ЧАСОВ 144  144 

 



 


