
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 5» 

Рекомендована 

методическим советом  

МБУДО г. Иркутска ДДТ№5 

Протокол №12 

от «6»апреля  2021 г. 

Утверждена 

приказом директора  

МБУДО г. Иркутска ДДТ№5 

№ 131 от «6 » апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Бальные танцы» 
 

 

 

 
                                                                                             Адресат программы: дети 11-17 лет. 

                                                                                             Срок реализации: 1 месяц 

                                                                                             Разработчик программы:  

                                                                                             Дембский Денис Иванович, 

                                                                                             педагог дополнительного 

                                                                                             образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2021 г. 

  



Пояснительная записка 

 

Введение. 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. 

Актуальность программы «Бальные танцы» обусловлена тем, что 

бальные танцы - это прекрасное сочетание спорта и искусства.  Бальные 

танцы очень популярны во всем мире. В России в настоящее время бальные 

танцы являются самым массовым видом спорта среди детей и молодежи. 

Бальные танцы - очень зрелищный вид выступлений. Дети, занимающиеся 

бальными танцами, имеют возможность:  

 укреплять свое здоровье и вести здоровый образ жизни;  

 познакомиться с танцевальной культурой народов разных стран;  

 познакомиться с профессией танцора бальных танцев (тренер); 

 повышать культуру поведения;  

 развивать творческие способности по дизайну танцевальных 

костюмов и причесок;  

 развивать творческие танцевальные способности;  

 совершенствовать мастерство, участвуя в соревнованиях и 

фестивалях;  

 быть членом танцевально-спортивного клуба, коллектива 

единомышленников, участвовать в командных соревнованиях и 

выступлениях, клубных мероприятиях, развивать свое чувство 

коллективизма и взаимопомощи.  

Направленность программы: художественная. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что в рамках 

посещения летней площадки возможность попробовать себя в профессии 

танцора бальных танцев, вне зависимости от первичных танцевальных 

данных. 

Адресат программы: дети 11-17 лет. 



Срок реализации, режим занятий: программа рассчитана на 12 часов 

обучения, 3 недели,   6 занятий, по 2 академических часа с перерывом 10 

минут, 2 раза в неделю. 

Форма обучения: очная. 

Цель дополнительной общеразвивающейпрограммы: Создание 

условий для развития творческой индивидуальности каждой личности через 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям мировой танцевальной 

культуры, опираясь на интерес к бальным танцам. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

1. Обучающие:  

 сформировать представления по основам хореографического 

искусства (основные понятия и т.д.);  

 сформировать музыкально-ритмические навыки и навыки 

танцевального мастерства;  

2. Развивающие:  

 сформировать правильную красивую осанку;  

 развить координацию движений, гибкость и пластику; 

 развить спортивные качества: силу, выносливость, скорость;  

 развить чувство ритма;  

 развить память и внимание;  

 развить артистизм и эмоциональность;  

 развить творческие танцевальные способности;  

 развить индивидуальность каждой танцевальной пары, формировать 

взаимоотношения мальчик-девочка в танцевальной паре;  

3. Воспитывающие:  

 привить трудолюбие;  

 воспитать собранность и дисциплину;  

 воспитать стремление к саморазвитию;  

 воспитать потребность в здоровом образе жизни;  

 воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру;  

 привить навыки хорошего тона и культуры поведения;  

 воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство 

ответственности и патриотизма. 

 

Содержание программы 

 

Объем программы- общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы всего 12 часов. 

В течение всего курса учащиеся знакомятся со следующими 

понятиями: 

- позиции ног; 

- позиция рук; 

- позиции в паре; 



В течение курса учащиеся освоят следующие танцы: Медленный вальс, 

Самба, Ча-ча-ча, Квикстеп. 

Медленный вальс 

Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 

Отработка правого и левого поворота в Медленном вальсе 

Ча-ча-ча 

Отработка фигуры Нью-Йорк в Ча-ча-ча 

Самба 

Отработка основных движений по линии танца в Самба 

Квикстеп 

Четвертные шаги в Квикстепе 

Медленный вальс 

Правый поворот, перемена, левый поворот по линии танца 

Правый поворот, перемена, левый поворот по линии танца 

Ча-ча-ча 

Отработка фигуры Спот поворот в Ча-ча-ча 

Отработка фигуры Спот поворот в Ча-ча-ча 

Самба 

Работа рук в Самба 

Квикстеп 

Работа рук в Квикстепе 

Ча-ча-ча 

Отработка фигуры Хенд ту Хенд в Ча-ча-ча. 

 

Ожидаемые 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 актёрского мастерства; 

4. обладать высоким художественным, эстетическим вкусом и 

творческим воображением; 

5. приобрести  профессиональные  качества,  знания,  умения  и  

навыки, необходимые в бальных танцах. 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной 

группы и этапа освоения программы.  

 Результаты освоения предметного содержания: 

- требования к ОФП и их выполнение; 

- правила поведения в танцевальной паре и коллективе; 

Личностные изменения: 

- возникновение потребности в систематических занятиях и 

саморазвитии; 

- эмоционально-психологическая подготовленность;  



- стремление к дальнейшей самореализации в профессии тренера 

бального танца. 

Вместе с тем выделяются следующие виды подготовленности 

начинающего танцора: 

1. Техническая подготовленность: хореографичность, музыкальность и 

ритмичность. 

2. Специально-двигательная подготовленность: вестибулярная 

устойчивость, координация движений, мышечно-суставная 

чувствительность. 

3. Тактическая и психологическая подготовленность: тактическое 

применение в соревновательной деятельности, адекватная самооценка. 

4. Физическая подготовленность: скоростно-силовые качества, 

гибкость, статическая выносливость. 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем  

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестаций 
всего теория  практика 

1 Медленный вальс 2 - 2  

 
Отработка правого и левого 

поворота в Медленном вальсе 

2 - 2  

2 Ча-ча-ча 1 - 1  

 
Отработка фигуры Нью-Йорк в 

Ча-ча-ча 

1 - 1  

3 Самба 1 - 1  

 
Отработка основных движений по 

линии танца в Самба 

1 - 1  

4 Квикстеп 1 - 1  

 Четвертные шаги в Квикстепе 1 - 1  

5 Медленный вальс 2 - 2  

 
Правый поворот, перемена, левый 

поворот по линии танца 

2 - 2  

6 Ча-ча-ча 2 - 2  

 
Отработка фигуры Спот поворот 

в Ча-ча-ча 

2 - 2  

7 Самба 1 - 1  

 Работа рук в Самба 1 - 1  

8 Квикстеп 1 - 1  

 Работа рук в Квикстепе 1 - 1  

9 Ча-ча-ча 1 - 1  

 
Отработка фигуры Хенд ту Хенд 

в Ча-ча-ча 

1 - 1  

 Итого 12 - 12 Выступление 

 

 

 



Календарный учебный график 
 

Раздел / месяц Июнь 

Раздел  1 12 ч 

Итоговая аттестация Выступление 

Всего 12 ч 

 

Учебно-тематический план 
№ Дата 

 

Название раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1  Медленный вальс 2 Практ. занятие  

 
 Отработка правого и левого 

поворота в Медленном вальсе 

2 Практ. занятие  

2 
 Ча-ча-ча 1 Практ. занятие  

 
 Отработка фигуры Нью-Йорк в 

Ча-ча-ча 

1 Практ. занятие  

3 
 Самба 1 Практ. занятие  

 
 Отработка основных движений 

по линии танца в Самба 

1 Практ. занятие  

4 
 Квикстеп 1 Практ. занятие  

 
 Четвертные шаги в Квикстепе 1 Практ. занятие  

5 
 Медленный вальс 2 Практ. занятие  

 
 Правый поворот, перемена, 

левый поворот по линии танца 

2 Практ. занятие  

6 
 Ча-ча-ча 2 Практ. занятие  

 
 Отработка фигуры Спот поворот 

в Ча-ча-ча 

2 Практ. занятие  

7 
 Самба 1 Практ. занятие  

 
 Работа рук в Самба 1 Практ. занятие  

8 
 Квикстеп 1 Практ. занятие  

 
 Работа рук в Квикстепе 1 Практ. занятие  

9 
 Ча-ча-ча 1 Практ. занятие  

 
 Отработка фигуры Хенд ту Хенд 

в Ча-ча-ча 

1 Практ. занятие  

  Итого 12  Выступление 

 

Оценочные материалы 

В начале учебных занятий проводится первичный просмотр, во время 

которого оцениваются танцевальные движения, чувство ритма, физическая 



подготовленность. В конце обучения проводится мониторинг 

образовательного уровня обучающихся и включает в себя просмотр, 

наблюдение, концертные выступления. 

 

Тесты по танцам 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

      А)  1        Б)  3         В)    6 

2.   На какой счёт выполняется подъём: 

      А)  1        Б)  2.        В)    3 

3.   На какой счёт исполняется спуск: 

      А)   1       Б)  2         В)    3 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ ЧА-ЧА-ЧА 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    1                                  Б)    2                             В)  3 

2. На какой счёт выполняется подъём: 

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

3. На какой счёт выполняется спуск: 

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

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ САМБА 

1. По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    2                                 Б)   1                             В)  3 

2. На какой счёт выполняется подъём: 

  А)  1                                   Б) 2                               В)  И                                         

3. На какой счёт выполняется спуск: 

  А) чётный                         Б) нечётный                 В) чётный и нечётный   

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО ТАНЦУ КВИКСТЕП  

1.По какой позиции в ногах исполняется танец: 

  А)    2                                 Б)    1                             В)  6     

2. На какой счёт выполняется подъём: 

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

3. На какой счёт выполняется спуск: 

  А)  медленный                  Б) быстрый                   В) нет спусков   

 

 

Методическое обеспечение программы 

При организации учебно-воспитательного процесса программой 

предусматривается использование следующих методов и приемов: 

1. Словесные (рассказ, беседа, объяснение). 

2. Наглядные (показ движений педагогом). 

3. Практические (упражнения, танцевальные фигуры). 



Условия реализации программы 

 

 Музыкальное сопровождение (магнитофон) 

 Зеркала 

 Гимнастические коврики 

 Гимнастический резиновый жгут 

 Гимнастическая палка 

 Мяч для большого тенниса 
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