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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Спортивные 

танцы» имеет физкультурно-спортивную направленность, направлена на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники спортивного 

танца в соответствии с Положением о массовом спорте Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла» утвержденной решением Президиума ФТСАРР от 26 сентября 2018 года № 70 и от 

26 декабря 2018 года № 76 и составлена в соответствии с Положением о дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Актуальность программы обусловлена потребностью развития дополнительного 

образования обучающихся и взрослых. В планах развития образования к 2020 году 

привлечь к занятиям физической культурой и спортом до 75% обучающихся и взрослых. 

Согласно госпрограмме «Развитие образования» на 2013-2020 годы мотивация 

обучающихся и взрослых к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом 

является первостепенной. Высокие умственные и физические нагрузки, 

компьютеризация, стрессовые условия жизни негативно сказываются на состоянии 

здоровья школьников и предъявляют повышенные требования к уровню физической 

подготовленности школьников.  

Программа отвечает требованиям концепции развития системы дополнительного 

образования обучающихся и взрослых Санкт-Петербурга, одной из задач которой 

является создание программ дополнительного образования направленных на укрепление 

здоровья юных петербуржцев, уровень их образованности и общей культуры. Занятия 

спортивными танцами - это путь к здоровью и творчеству ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Спортивные 

танцы» разработана с целью повышения физического потенциала обучающихся и 

взрослых, сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни, 

мотивации к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

Адресат программы – программа рассчитана на обучающихся и взрослых от 7лет и 

старше без медицинских противопоказаний. 

Цель программы - Создание условий для реализации творческих способностей 

ребенка и повышения функциональных возможностей организма, посредством 

приобщения к искусству спортивного танца. 

Задачи: 

1-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

 Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых  

 Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

 Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных 

стран. 

 Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

 Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

 Развивать чувство ритма и музыкальность. 

 Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

 Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

 Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

 Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 
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 Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

 Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

 Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

 Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

2-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых. 

-Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной культуры. 

-Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных стран. 

-Сформировать знания, умения и навыки потанцевальной хореографии. 

-Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Развивать чувство ритма и музыкальность. 

-Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

-Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

-Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

-Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

-Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

3-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых. 

-Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

-Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных стран. 

-Сформировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

-Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Развивать чувство ритма и музыкальность. 

-Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

-Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

-Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

-Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

-Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

4 год обучения 

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых.  
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-Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

-Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных стран. 

-Сформировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Развивать чувство ритма и музыкальность. 

-Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

-Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

-Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

-Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

-Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

5-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых. 

-Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

-Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных стран. 

-Сформировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Развивать чувство ритма и музыкальность. 

-Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

-Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

-Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

-Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

-Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

6-й год обучения: 

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых. 

-Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

-Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных стран. 

-Сформировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 
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-Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Развивать чувство ритма и музыкальность. 

-Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

-Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

-Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

-Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

-Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

Условия реализации программы: 

На первый год обучения по программе принимаются дети в возрасте от 7 лет и 

старше и взрослые, не имеющие медицинских противопоказаний (основание - справка 

врача). 

Для второго и последующих годов обучения необходимо иметь специальную 

подготовку, соответствующую году обучения и допуск врача. 

Срок освоения — 6 лет (1 год - 144ч, 2 год -144ч, 3 год- 144ч, 4 год – 144 ч, 5 год – 144 

ч, 6 год – 144 ч.) 

По уровню развития обучающихся и взрослых: 

1 год обучения рассчитан на уровень «Н» класса, 

2 год – на уровень «Н» + «Е» класса 

3 год – на уровень «Е» класса 

4 год – на уровень «Д» класса 

5 год – на уровень «Д» + «С» класса 

6 год – на уровень «С» класса. 

Наполняемость: 

1-й год обучения – не менее 15 человек 

2-й год обучения – не менее 12 человек 

3-й год обучения – не менее 10 человек 

4-й год обучения – не менее 10 человек 

5-й год обучения – не менее 10 человек 

6-й год обучения – не менее 10 человек 

Режим:   

1 год обучения – 2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

2 год обучения – 2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

3 год обучения – 2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

4 год обучения – 2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 
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5 год обучения – 2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

6 год обучения –2 раза в неделю по два часа, или 2 раза в неделю по 1 часу и 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

По программе могут работать преподаватели, имеющие право заниматься 

педагогической деятельностью согласно действующему законодательству. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

1. Помещение, отвечающее таким требованиям: 

- сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

- равномерное и хорошее освещение. 

2. танцевальная площадка с паркетным покрытием и зеркалами, 

3. противоскользящая обработка пола (тертый парафин), 

4. техника для воспроизведения CD-дисков, 

5. соответствующий музыкальный материал, 

6. специализированный видеоматериал, 

7. учебно-методическая литература, 

8. гимнастические скамейки, 

9. скакалки  

10. коврики 

Форма организации деятельности обучающихся и взрослых: 

Групповая - организация работы в группе. 

Индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм работы. 

В парах - организация работы по парам. 

По звеньям (парная, отдельно мальчики, отдельно девочки). 

Коллективная - организация работы с разновозрастными детьми. 

Учебно-тренировочное занятие, игра, беседа. Традиционная форма занятия включает в 

себя: подготовительную часть (сообщение цели и задач занятия, разминка, 

подготовительные упражнения), основная часть (подводящие и обучающие упражнения) 

и заключительная часть (коллективная рефлексия и подведение итогов). 

Разминка проводится перед каждым 2-х часовым тренировочным занятием и состоит 

из теоретической (2 минуты) и практической (10 минут) частей. Учащимися выполняется 

комплекс упражнений, направленный на развитие быстроты, координации, особое 

внимание уделяется развитию гибкости, равновесия, силы и выносливости. Методика 

выполнения – путем многократного повторения заданного упражнения, фиксации 

заданного положения определенное время. 

В программе соблюдается здоровьесберегающая направленность образовательного 

процесса, это отражается в соблюдении следующих принципов: 

1. Создание условий для активизации познавательного процесса; 

2. Развитие способностей к самостоятельному поиску и принятию решений, а так же 

к саморефлексии; 

3. Учет физиологических, психологических и возрастных особенностей 

воспитанников; 

4. Обеспечение доброжелательной и комфортной атмосферы занятий; 

5. Выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе учебной 

деятельности.  
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Планируемые результаты. 
 

личностные 

 

 

Результаты способы 

отслеживания 

- активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

- проявление дисциплинированности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

м
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при проведении диагностики; 

- общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

педагогическое 

наблюдение 

 

Познавательные УУД 

 

 

- с помощью педагога выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и 

передвижениях танцора; 

- ориентироваться в понятие «здоровый образ 

жизни» 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

 

Регулятивные УУД - соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий; 

- оценивать правильность выполнения действий, 

находить ошибки и исправлять их; 

- планировать и корректировать физическую 

нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

педагогическое 

наблюдение 

 

предметные должны знать: 

- технику танца, о физических качествах и 

общих правилах определения уровня их развития; 

- профессиональную терминологию 

должны уметь: 

- определять средства музыкальной 

выразительности;  

- выполнять комплексы специальных 

хореографических упражнений, способствующих 

развитию профессионально необходимых 

физических качеств в избранном виде спорта; 

- соблюдать требования техники безопасности 

при самостоятельном выполнении упражнений; 

- выполнять развивающие упражнения 

выполнение тестовых 

заданий; 

самоанализ 

 

Критерии оценки подготовки обучающихся и взрослых: 

- опрос по знаниям техники танца; 

- контрольно-нормативные тесты по ОФП; 

- контрольно-нормативные упражнения по технической подготовке; 

- контрольные соревнования. 
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Учебный план первого года обучения 144 часа. 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

всего теория практика 

1. Пробное занятие. 2 2   

2. 
Вводное занятие, инструктаж 

по технике безопасности 
2 2 - Беседа, опрос 

3. 

Ознакомление с 

общеразвивающими и 

современными танцами 

7 2 5 Беседа, опрос, имитация 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. 
Музыкальное сопровождение 

танца 
4 2 2 Опрос, беседа 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. Общефизическая подготовка 8 1 7 Показ, имитация,рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6 Обще развивающий раздел 

(хореография) 20 2 18 
Показ, имитация,рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7 Стретчинг. Развитие 

эластичности и подвижности 17 2 15 
Показ, имитация,рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8 Танец «Медленный вальс». 
17 2 15 

Показ, имитация,рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9 Танец «Квикстеп» 
20 2 18 

Показ, имитация,рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10 Танец «Самба». 26 2 24 Показ, имитация,рассказ 

10.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11 Танец «Ча-ча-ча» 20 2 18 Показ, имитация,рассказ 

11.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12 Итоговое занятие. 1  1 Открытое занятие. 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 144 21 123 
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Учебный план второго года обучения 144 часа. 

 

№ 

П/П 
РАЗДЕЛ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ФОРМЫКОНТРОЛЯ 
всего теория практика 

1. 
Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 
2 2 - Беседа, опрос 

2. 

Ознакомление с 

общеразвивающими и современными 

танцами 

7 2 5 Опрос, беседа 

2.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3. Танцевальная азбука 5 1 4 Показ, имитация,рассказ 

3.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. Развитиефизической подготовки 14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

4.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. 
Обще развивающий раздел 

(хореография) 
14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

5.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6 
Стретчинг. Развитие эластичности 

и подвижности 
16 2 14 Показ, имитация,рассказ 

6.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7 

Основы исполнения историко-

бытовой и отечественной программ 

спортивных танцев 

14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

7.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8. Танец «Медленный вальс» 14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

8.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9. Танец «Венский вальс» 15 3 12 Показ, имитация,рассказ 

9.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10 Танец «Квикстеп» 14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

10.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11. Танец «Самба». 14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

11.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12. Танец «Ча-ча-ча» 14 2 12 Показ, имитация,рассказ 

12.1 в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

13. Итоговое занятие. 1  1 Открытое занятие. 

 
ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 
144 24 120  
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Учебный план третьего года обучения 144 часа. 

 
№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫКОНТРОЛЯ 

всего теория практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2. Музыкальное сопровождение танца 7 2 5 Опрос, беседа 

2.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3. Танцевальная азбука 7 1 6 Показ, имитация,рассказ 

3.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. Развитие физической подготовки 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

4.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. Актерское мастерство танцора 4 - 4 Показ, имитация,рассказ 

5.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6. Культура взаимоотношений танцоров 

в паре 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

6.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7. Действие спортивных пар в ансамбле 4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

7.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8. Основыисполнения историко-

бытовойи отечественной программ 

спортивных танцев 

14 1 13 Показ, имитация,рассказ 

8.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9. Танец «Медленный вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

9.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10. Танец «Танго» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

10.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11. Танец «Венский вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

11.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12. Танец «Квикстеп» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

12.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

13. Танец «Самба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

13.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

14. Танец «Ча-ча-ча» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

14.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

15. Танец «Румба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

15.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

16. Танец «Джайв» 13 1 12 Показ, имитация,рассказ 

16.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

17. Итоговое занятие. 1  1 Показ, концерт 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 

144 19 125  
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Учебный план четвертого года обучения 144 часа. 

 
№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ всего теория практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2. Музыкальное сопровождение танца 4 2 2 Опрос, беседа 

2.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3. Танцевальная азбука 7 2 5 Показ, имитация,рассказ 

3.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. Развитие физической подготовки 10 1 9 Показ, имитация,рассказ 

4.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. Актерское мастерство танцора 4 - 4 Показ, имитация,рассказ 

5.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6. Культура взаимоотношений танцоров 

в паре 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

6.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7. Действие спортивных пар в 

ансамбле 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

7.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8. Танец «Медленный вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

8.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9. Танец «Танго» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

9.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10. Танец «Венский вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

10.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11. Танец «Фокстрот» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

11.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12. Танец «Квикстеп» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

12.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

13. Танец «Самба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

13.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

14. Танец «Ча-ча-ча» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

14.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

15. Танец «Румба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

15.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

16. Танец «Пасодобль» 10 1 9 Показ, имитация,рассказ 

16.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

17. Танец «Джайв» 10 1 9 Показ, имитация,рассказ 

17.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

18. Итоговое занятие. 1  1 Показ, концерт 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 

144 21 123  
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Учебный план пятого года обучения 144 часа. 

 
№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫКОНТРОЛЯ 

всего теория практика 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2. Музыкальное сопровождение танца 7 2 5 Опрос, беседа, 

2.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3. Танцевальная азбука 7 1 6 Показ, имитация,рассказ 

3.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. Развитие физической подготовки 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

4.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. Актерское мастерство танцора 4 - 4 Показ, имитация,рассказ 

5.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6. Культура взаимоотношений танцоров 

в паре 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

6.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7. Действие спортивных пар в 

ансамбле 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

7.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8. Танец «Медленный вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

8.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9. Танец «Танго» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

9.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10. Танец «Венский вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

10.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11. Танец «Фокстрот» 14 1 13 Показ, имитация,рассказ 

11.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12. Танец «Квикстеп» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

12.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

13. Танец «Самба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

13.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

14. Танец «Ча-ча-ча» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

14.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

15. Танец «Румба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

15.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

16. Танец «Джайв» 13 1 12 Показ, имитация,рассказ 

16.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

17. Итоговое занятие. 1  1 Показ, концерт 
 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 

144 19 125  
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Учебный план шестого года обучения 144 часа. 

 
№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫКОНТРОЛЯ 

всего теория практика 
1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - Беседа, опрос 

2. Музыкальное сопровождение танца 7 2 5 Опрос, беседа 

2.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

3. Танцевальная азбука 7 1 6 Показ, имитация,рассказ 

3.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

4. Развитие физической подготовки 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

4.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

5. Актерское мастерство танцора 4 - 4 Показ, имитация,рассказ 

5.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

6. Культура взаимоотношений танцоров 

в паре 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

6.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

7. Действие спортивных пар в 

ансамбле 

4 2 2 Показ, имитация,рассказ 

7.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

8. Танец «Медленный вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

8.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

9. Танец «Танго» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

9.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

10. Танец «Венский вальс» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

10.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

11. Танец «Фокстрот» 14 1 13 Показ, имитация,рассказ 

11.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

12. Танец «Квикстеп» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

12.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

13. Танец «Самба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

13.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

14. Танец «Ча-ча-ча» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

14.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

15. Танец «Румба» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

15.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

16. Танец «Джайв» 11 1 10 Показ, имитация,рассказ 

16.1. в т.ч. контрольное занятие.   1 Выполнение нормативов 

17. Итоговое занятие. 1  1 Показ, концерт 

 ИТОГО, в т.ч. Контрольные и: 

итоговые занятия 

144 21 123  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом                        Утверждена 

протокол № 1                                             Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                        Директор:  

                                                                  Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

1 год 09.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  

   

Рассмотрено педсоветом                        Утверждена 

протокол № 1                                             Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                        Директор:  

                                                                  Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные танцы» 

первый год обучения 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Афанасьева Валерия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Терновских Сергей Владимирович 

педагог дополнительного образования 

  



 

16 
 

В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 

групп обучающихся и взрослыхпервого года обучения. 

Задачи первого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

 Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых. 

 Сформировать знания у обучающихся и взрослых об истории танцевальной 

культуры. 

 Познакомить обучающихся и взрослых с традициями и обычаями различных 

стран. 

 Дать представление о профессиональном и любительском танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

 Развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, подвижность 

суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

 Развивать чувство ритма и музыкальность. 

 Развивать артистизм и выразительность движений, посредством изучения основ 

актерского мастерства. 

 Развивать умение свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

 Развивать творческую инициативу и способность к самовыражению в танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

 Воспитать эстетический и художественный вкус, культуру поведения. 

 Воспитывать любовь и уважение к искусству. 

 Воспитывать и развивать творческую активность, целеустремленность, 

ответственность и лидерские качества воспитанника. 

 Воспитывать навыки общественно-организаторской деятельности. 

 Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Пробное занятие. 

2. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория: Беседа, рассказ о спортивном танце. Правила техники безопасности. Беседа по 

охране труда. 

3. Ознакомление с общеразвивающими и современными танцами 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Поклон. Позиции рук, ног, положения корпуса. Основные элементы 

классического экзерсиса. Классические позиции ног: I, II, III, IV, V, VI. 

Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие упражнения: деми-

плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-жете. Построения и положения в зале - колонна, 

круг, дистанция, интервал, дистанция, свободное размещение на площадке. Танцевальный 

шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движений. Этюды. Этюды в характере 

современной пластики. 

4. Музыкальное сопровождение танца 

Теория: Варианты музыкального сопровождения: оркестр, электронная 

аудиоаппаратура, один или несколько музыкальных инструментов, вокальное исполнение 

мелодии. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, медленный, 

быстрый и т. д. Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4. Сильные доли такта, слабые доли, 

акцент. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке - 

одиночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении в такт 

музыке. Изучение простых движений, исполняемых за такт музыки. 
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5. Общефизическая подготовка. 

Теория: Техника безопасности 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами 

вперед, в стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. 

Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 

приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 

пола, растяжки. 

6. Обще развивающий раздел (хореография) 

Теория. Позиции ног - 1,2,3 и 5 позиции ног. 2  позиция рук. 

Практика. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный в сторону, 

переменный и русский хороводный шаги. Шаги «Полька», «Галоп». Комбинации из 

изученных танцевальных шагов. Упражнения для стоп. Положение «бабочка», 

«складочка» с вытянутыми стопами. Упражнение на развитие гибкости спины: 

«Лодочка», «Лягушка», «Мостик» с пола, «Бутон», растяжка на шпагат. 

7. Стретчинг. Развитие эластичности и подвижности 

Теория: - необходимость развития эластичности мышечно-связочного аппарата для 

грамотного и эстетичного исполнения изучаемых танцев; - правила техники исполнения 

растяжки. 

Практика: - тренировочный комплекс для развития подъема стопы (в положениях 

«выворотно» и «невыворотно»); - тренировочный комплекс для развития выворотности 

стопы на основе 1 и 2 позиций, а также на полупальцах; - упражнение «Воздушные 

пяточки» (напряжение и расслабление мышц ноги одновременно с поднятием и 

опусканием стопы); - «Лягушка» (развитие выворотности бедра); - шпагат 

(подготовительное упражнение); - упражнение для укрепления мышц спины 

«Самолетики» (подъем туловища в положении лежа с вытянутыми руками); - развитие 

гибкости спины: «Рыбка», «Колечко» (прогиб выполняется в положении стоя на коленях), 

«Мостик» (сначала из положения лежа, затем – из положения стоя). 
8. Танец «Медленный вальс». 

Теория: Беседа, рассказ о возникновении «Медленного вальса», о стране в, которой 

этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, опрос, 

беседа, объяснение изучаемой хореографии «Медленного вальса». 

Практика:Положение корпуса для танца «Медленный Вальс». Позиция в ногах в танце 

«Медленный Вальс». «Учебная» и «конкурсная» позиции в руках в «Медленном Вальсе». 

Фигура «маленький квадрат». Спуски и подъемы в «Медленном Вальсе». Фигура 

«перемены», «большой квадрат» (правый) и «левый квадрат». Танцевание в паре, 

положение корпуса по отношению к друг другу, позиция в руках, движение в паре. Танец 

«Медленный вальс» по кругу, по линии танца. Фигуры «полный правый поворот», 

«перемена», «полный левый поворот», «перемена» - составление композиции из этих 

фигур. 

9. Танец «Квикстеп» 

Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Квикстеп», о стране, в которой этот 

танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 

хореографии танца «Квикстеп». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений 

танцапод счет, под музыку:«Четвертной поворот», «Поступательное шассе». Отработка 

разученной хореографии танца «Квикстеп». 

10. Танец «Самба». 

Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Самба», о стране в, которой этот 

танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 

хореографии танца «Самба». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Самба»под счет, под музыку: «Основное движение», «Виски влево и вправо», «Виски с 

поворотом дамы под рукой». Отработка разученной хореографии танца «Самба». 

11. Танец «Ча-ча-ча» 

Теория: Беседа, рассказ о возникновении танца «Ча-ча-ча», о стране в, которой этот 

танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 

хореографии танца «Ча-ча-ча». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных движений танца 

«Ча- ча-ча»под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», «Поворот под 

рукой влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной 

хореографии танца «Ча-ча-ча». 

12. Итоговое занятие. 

Открытое занятие. Работа по закреплению пройденного материала. Анкетирование 

обучающихся и взрослых. Определение задания и планов на лето. 

Ожидаемые результаты: 

1. Иметь общие представления о спортивных танцах, возникновении изучаемых 

танцев. 

2. Уметь держать осанку. 

3. Иметь представление о музыкальной грамоте (в объеме программы) и изучаемых 

танцев, уметь слышать музыку. 

4. Знать основные позиции рук в паре. 

5. Знать основные элементы классического экзерсиса (позиции рук и ног). 

6. Знать основные понятия и построения в зале - колонна, круг, дистанция, интервал. 

7. Иметь представление об основных требования и положениях по танцевальному 

спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

8. Уметь исполнять под счет, под музыку основные фигуры танцев: «Медленный 

вальс», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча» 
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Методическое обеспечение программы 

№ пп Раздел/тема Формы занятий Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведени

я итогов 

2.  Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические 

подборки фотографий - 

Ведущие исполнители 

по спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

3-6 год обучения: 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

ведущих исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудован

ие: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

Беседа, 

опрос, 

отзывы 

обучающи

хся и 

взрослых 

и 

родителей 

3.  Ознакомление с 

общеразвивающим

и и современными 

танцами 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические 

подборки фотографий - 

Ведущие исполнители 

по спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

3-6 год обучения: 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

ведущих исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудован

ие: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

Беседа, 

опрос, 

выполнени

е 

упражнени

й 

4.  Музыкальное 

сопровождение 

танца 

 

беседа, краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Словесный: беседа, 

краткая лекция 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи с 

музыкальным 

Опрос, 

беседа, 

контрольн

ые 

упражнени
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Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения. Творческий: 

импровизация 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассически

хмузыкальныхпроизвед

ений 

я 

5.  Общефизическая 

подготовка 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев мышц. 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной и 

анаэробной мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

СD диски 

Опрос, 

беседа, 

контрольн

ые 

упражнени

я 

6.  Общеразвивающий 

раздел 

(хореография) 

Тренинг 

основных 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных занятиях 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – 

Традиции и обычаи 

разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Исполне

ние танца 

на 

контрольн

ых 

занятиях 

7.  Стретчинг. 

Развитие 

эластичности и 

подвижности 

Тренировочный 

комплекс для 

развития 

подъема стопы, 

выворотности 

стопы , 

упражнение на 

напряжение и 

расслабление 

мышц ноги 

одновременно с 

поднятием и 

опусканием 

стопы, шпагат, 

упражнение для 

укрепления 

мышц спины , 

развитие 

гибкости спины 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных занятиях 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – 

Традиции и обычаи 

разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Опрос, 

беседа, 

контрольн

ые 

упражнени

я 
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8.  Танец 

«Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполне

ние танца 

на 

контрольн

ых 

занятиях, 

выступлен

ия на 

праздника

х, 

отчетных 

концертах. 

9.  Танец «Квикстеп» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполне

ние танца 

на 

контрольн

ых 

занятиях 

или на 

конкурсах

- 

соревнова

ниях 

выступлен

ия на 

праздника

х 

10.  Танец «Самба» Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполне

ние танца 

на 

контрольн

ых 

занятиях 

или на 

конкурсах

- 

соревнова

ниях 
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Творческий: 

импровизация 

11.  Танец «Ча-ча-ча» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполне

ние танца 

на 

контрольн

ых 

занятиях 

или на 

конкурсах

- 

соревнова

ниях 

12.  Итоговое занятие Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: 

объяснение разбор 

выполнения спортивных 

задач, обсуждение 

трудностей. Определение 

задания и планов на 

будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

по спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

 

Открыто

е занятие, 

концерт, 

конкурс. 

 
 

 

 

Оценочные материалы 
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 



 

23 
 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  

Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

1.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

2.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

4 5 

3.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

1.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

2.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

3.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 
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 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  

 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

1. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

2. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

3. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

4. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

5. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

6. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

7. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

8. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

9. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

10. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

11. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

12. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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13. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

14. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

15. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

1. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

2. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

3. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

4. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

5. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

6. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

7. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

8. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

9. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

10. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 
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Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter 

Garden Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом           Утверждена 

протокол №                   Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.        Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 20    -20      учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

4 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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от  «   »                 20     г.        Директор:  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные танцы» 

четвертый год обучения 

на 20     -20       учебный год 
 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Афанасьева Валерия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Терновских Сергей Владимирович 

педагог дополнительного образования 
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В 20   /20    учебном году по данной программе планируется проведение занятий  

групп обучающихся и взрослых четвертого года обучения. 

Задачи четвертого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых.  

-Продолжить знакомство с традициями и обычаями различных стран. 

-Продолжить формировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Способстовать формированию представления о профессиональном и любительском 

танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Продолжить развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, 

подвижность суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Продолжить развитие чувства ритма и музыкальность. 

-Продолжить развитие артистизма и выразительности движений, посредством 

изучения основ актерского мастерства. 

-Продолжить развитие умения свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Продолжить развитие творческой инициативы и способносты к самовыражению в 

танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Продолжитьвоспитание эстетического и художественного вкуса, культуры 

поведения. 

-Продолжитьвоспитание любви и уважения к искусству. 

Продолжитьвоспитаниеи развитие творческой активности, целеустремленности, 

ответственности и лидерских качеств воспитанника. 

-Продолжитьвоспитание навыков общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих 

соревнований. Выдача календарного плана соревнований на год. Постановка спортивной 

задачи каждому ученику в предстоящих соревнованиях. Правила техники безопасности. 

Беседа по охране труда. 

2. Музыкальное сопровождение танца. 

Теория: Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4, 6/8. Сильные доли такта, слабые доли, 

акцент. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. 

3. Танцевальная азбука. 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 

движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды. Этюды в 

характере современной пластики. 

4. Развитие физической подготовки. 

Теория: Техника безопасности. 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами 

вперед, в стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. 

Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Физические 

упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от пола, растяжки. 

5. Актерское мастерство танцоров. 
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Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, 

эмоциональное исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 

6. Культура взаимоотношений танцоров в паре. 

Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 

взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. Совместное 

творчество в паре. 

Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 

7. Действие спортивных пар в ансамбле. 

Теория: Беседа: ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 

танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело.  

Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 

передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности 

исполнения движений в ансамбле. 

8. Танец «Медленный вальс». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Медленного вальса», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Медленного 

вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 

характере этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 

фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 

соответствует «Д» классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии танца 

«Медленный вальс». 

9. Танец «Танго». 

Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Танго», о стране в, которой 

этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Танго». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Танго» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Танго» (перечень фигур, 

разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии с 

Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 

изучаемой хореографии танца «Танго». 

10. Танец «Венский вальс». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Венского вальса», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Венского 

вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 

характере этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Венский вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует 

«Д» классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии танца «Венский вальс». 

11. Танец «Фокстрот». 

Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Фокстрот», о стране в, 

которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Фокстрот». 

Практика: Показ, подводящие упражнения под счет, под музыку, исполнение 

основных фигур танца «Фокстрот» под счет, под музыку: «Перо», «Тройной шаг», 

«Правый поворот», «Левый поворот», «Перо окончание». Отработка разученной 

хореографии танца «Фокстрот». 

12. Танец «Квикстеп». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Квикстеп», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Квикстепа», о 

стране, в которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» 

(перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства). 

Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 

13. Танец «Самба». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Самба», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Самба», о 

стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Самба» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Самба» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Д» классу мастерства). Отработка разученной 

хореографии танца «Самба». 

14. Танец «Ча-ча-ча». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Ча-ча- ча», 

о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Ча-ча-ча» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Д» классу мастерства). Отработка разученной 

хореографии танца «Ча-ча-ча». 

15. Танец «Румба». 

Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Румба», о стране в, которой 

этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Румба». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Румба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Румба» (перечень фигур, 

разрешенных для использования, соответствует «Д» классу мастерства, в соответствии с 

Приложением №2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка 

изучаемой хореографии танца «Румба». 

16. Танец «Пасодобль». 

Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Пасодобль», о стране в, 

которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Пасодобль». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Пасодобль» под счет, под музыку: «Аппэль», «Синкопированный аппэль», «На месте», 

«Шассе вправо и влево», «Основное движение». Отработка разученной хореографии 

танца «Пасодобль». 

17. Танец «Джайв». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Джайв», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Джайв», о 

стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Джайв» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Д» классу мастерства). Отработка разучиваемой 

хореографии танца «Джайв». 

18. Итоговое занятие. 

Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 

материала. Определение задания и планов на лето. 

Ожидаемые результаты:  
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1. Расширить представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, в которых 

они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих танцев.  

2. Уметь исполнять движения четко, музыкально, передавая их эмоциональный 

настрой (самостоятельно, без помощи педагога).  

3. Уметь ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 

площадке (самостоятельно, без помощи педагога). 

4. Совершенствовать представление о движении в паре (о ведении в паре), 

совершенствовать представление о движении в группе, соблюдая линии, колонны, 

диагонали и т.п.;  

5. Совершенствовать представление о взаимоотношении в паре, в ансамбле.  

6. Усовершенствовать исполнение фигур, уметь исполнять под счет, под музыку 

вновь изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский вальс», 

«Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв». 

7. Уметь исполнять под счет, под музыку основные фигуры танцев: «Фокстрот», 

«Пасодобль». 

8. Участвовать в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах, рейтинг-турнирах, 

соревнованиях на кубок, первенствах, чемпионатах.  

9. Расширить представление об основных требования и положениях по 

танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах).  

10. Иметь не ниже «Е» класса мастерства спортсменов.  

11. Исполнять изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Д» класса 

мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями ФТСР. 

 

Методическое обеспечение четвертого года 

Методическое обеспечение программы 

№ пп Раздел/ 

тема 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное 

занятие, 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, 

обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и 

видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические подборки 

фотографий - Ведущие 

исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы ведущих 

исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудовани

е: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

Беседа, опрос, 

отзывы 

обучающихся и 

взрослых и 

родителей 

2.  Музыкальное 

сопровожден

ие танца 

беседа, 

краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Опрос, 

беседа, 

контрольные 
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Словесный: беседа, 

краткая лекция 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения. 

Творческий: 

импровизация 

Звукозаписи с 

музыкальным 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассических

музыкальныхпроизведен

ий 

упражнения 

3.  Танцевальная 

азбука 

Тренинг 

основных 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных 

занятиях 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – Традиции 

и обычаи разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях 

4.  Развитие 

физической 

подготовки 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев 

мышц. 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной 

и анаэробной 

мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD 

диски 

Выступления 

на праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, рейтинг 

турниры 

5.  Актерское 

мастерство 

танцора 

 

Объяснение 

материала 

Групповая, 

показательные 

Словесный: 

объяснение 

танцевального 

поклона в паре. 

Наглядный: просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

мелодий, посещение 

турниров по 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD- 

диски 

Самостоятель

ная работа, 

опрос 
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спортивным  танцам. 

Практический: 

Мимика и жесты, 

эмоциональное 

исполнение танца. 

Презентация пары. 

Основы сценического 

движения. 

6.  Культура 

взаимоотнош

ений 

танцоров в 

паре 

Беседа: пара 

как 

танцевальная 

единица. 

Права и 

обязанности 

партнеров, их 

взаимоотноше

ния. 

Профилактика 

и 

конструктивно

е разрешение 

конфликтов. 

Совместное 

творчество в 

паре 

Групповая, 

показательные 

Словесный: 

объяснение прав и 

обязанностей в паре. 

Практический: 

Основы 

танцевального 

взаимодействия в 

паре (ведение в паре). 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски 

Показ, 

имитация, 

рассказ 

7.  Действие пар 

в ансамбле 

 

Беседа Действие пар в 

ансамбле. Словесный: 

Беседа - ансамбль - 

коллективный танец с 

единым рисунком. 

Сотрудничество 

танцевальных пар в 

ансамбле, чувство 

коллективизма, 

ответственности за 

общее дело. 

Практический: 

Построения и 

направления 

движения в ансамбле. 

Композиции с 

передвижением и 

перестроением пар, 

партнеров. Отработка 

синхронности 

исполнения движений 

в ансамбле. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Индивидуаль

ный и 

групповой 

показ 

8.  Танец 

«Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления на 

праздниках, 

отчетных 

концертах. 
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воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

9.  Танец 

«Танго» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления на 

праздниках, 

отчетные 

концерты 

10.  Танец 

«Венский 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

11.  Танец 

«Фокстрот» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

Аудиовизуальные 

технические средства 

Исполнение 

танца на 
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Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

звеньям,индивидуаль

но-групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

12.  Танец 

«Квикстеп» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры. 

13.  Танец 

«Самба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления 

на праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 
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движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

рейтинг 

турниры 

14.  Танец «Ча-ча-

ча» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления 

на праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

15.  Танец 

«Румба» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления 

на праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, рейтинг 

турниры 

16.  Танец Репетиция. Групповая, Аудиовизуальные Исполнение 
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«Пасодобль» 

 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

индивидуальная, по 

звеньям, 

Индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления 

на праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, рейтинг 

турниры 

17.  Танец 

«Джайв» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

18.  Итоговое 

занятие 

Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: 

объяснение разбор 

выполнения 

спортивных задач, 

обсуждение 

трудностей. 

Определение задания 

и планов на будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

конкурс. 
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Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

выступлений 

 

Оценочные материалы 
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  
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Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

4.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

5.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

4 5 

6.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

4.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

5.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

6.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 

 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  
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Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

1. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

2. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

3. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

4. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

5. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

6. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

7. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

8. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

9. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

10. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

11. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

12. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

13. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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14. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

15. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

1. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

2. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

3. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

4. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

5. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

6. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

7. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

8. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

9. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

10. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 
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Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter Garden 

Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом           Утверждена 

протокол №                   Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.        Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 20     -20      учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

2 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  

   

Рассмотрено педсоветом           Утверждена 

протокол №                   Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.        Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные танцы» 

второй год обучения 

на 20     -20      учебный год 
 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Афанасьева Валерия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Терновских Сергей Владимирович 

педагог дополнительного образования 
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В 20    /20     учебном году по данной программе планируется проведение занятий  

групп обучающихся и взрослых второго года обучения. 

Задачи второго года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Продолжить формирование общей культуры обучающихся и взрослых. 

-Продолжить формирование знания у обучающихся и взрослых об истории 

танцевальной культуры. 

-Продолжитьзнакомство с традициями и обычаями различных стран. 

-Продолжить формировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Продолжить формирование представления о профессиональном и любительском 

танцевальном искусстве. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Продолжитьразвитие физических данные воспитанника (эластичность мышц, 

подвижность суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Продолжитьразвитие чувства ритма и музыкальности. 

-Продолжитьразвитие артистизма и выразительности движений, посредством 

изучения основ актерского мастерства. 

-Продолжитьразвитие умения свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Продолжитьразвитие творческой инициативы и способности к самовыражению в 

танце. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Продолжитьвоспитние эстетического и художественного вкуса, культуры поведения. 

-Продолжитьвоспитние любви и уважения к искусству. 

- Продолжитьвоспитние и развитие творческой активности, целеустремленности, 

ответственности и лидерских качеств воспитанника. 

-Продолжитьвоспитние навыков общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория: Беседа, рассказ о спортивном танце. Правила техники безопасности. Беседа 

по охране труда. 

2. Ознакомление с общеразвивающими и современными танцами 

Теория:Варианты музыкального сопровождения:оркестр, электронная 

аудиоаппаратура, один или несколько музыкальных инструментов, вокальное 

исполнение мелодии. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, обрывистый, 

медленный, быстрый и т. д. Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4. Сильные доли такта, 

слабые доли, акцент. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. Изучение шагов, притопов, хлопков, прыжков в такт музыке - 

одиночное исполнение, сериями. Изучение поворотов на месте и в движении в такт 

музыке. Изучение простых движений, исполняемых за такт музыки. 

3. Танцевальная азбука 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Поклон. Позиции рук, ног, положения корпуса. Основные элементы 

классического экзерсиса. Классические позиции ног:I, II, III, IV, V, VI. 

Классические позиции рук: подготовительная, I, II, III. Простейшие упражнения: 

деми-плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-жете. Построения и положения в зале - 

колонна, круг, дистанция, интервал, дистанция, свободное размещение на площадке. 

Танцевальный шаг, бег, прыжки. Композиции на координацию движений. Этюды. Этюды 

в характере современной пластики. 
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4. Развитие физической подготовки 

Теория: Техника безопасности 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами 

вперед, в стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. 

Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 

приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 

пола, растяжки. 

5. Обще развивающий раздел (хореография) 

Теория: знакомство с различными вариантами построения танцевальной осанки тела 

Практика: - тренировочный комплекс для развития координации и равновесия (руки, 

подъем колена, подъем на полупальцы);  

- силовые упражнения (для ног – выпады с переносом тяжести корпуса вправо и 

влево; для рук – «волна» в положении лежа);  

- упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

 - упражнения для укрепления мышц спины и ног; 

- упражнения на выносливость; 

- развитие быстроты выполнения элементов; 

- повторение позиций рук (1-3), ног (1-6);  

- классическая хореография; 

- усвоение простейших элементов акробатики; 

- основы джаза и аэробики. 

6. Стретчинг. Развитие эластичности и подвижности 

Теория: - необходимость развития эластичности мышечно-связочного аппарата для 

грамотного и эстетичного исполнения изучаемых танцев; - правила техники исполнения 

растяжки. 

Практика: -тренировочный комплекс для развития подъема стопы (в положениях 

«выворотно» и «невыворотно»); - тренировочный комплекс для развития выворотности 

стопы на основе 1 и 2 позиций, а также на полупальцах; - упражнение на растяжку мышц 

ног («Велосипед», сначала ноги врозь, потом ноги вместе, «Складочка») - упражнение для 

укрепления мышц спины «Самолетики» (подъем туловища в положении лежа с 

вытянутыми руками); - развитие гибкости спины: «Рыбка», «Колечко» (прогиб 

выполняется в положении стоя на коленях), «Мостик» (сначала из положения лежа, затем 

– из положения стоя); - «Бабочка», «Лягушка» (развитие выворотности бедра); - махи 

ногами из положения стоя и из положения лежа; - шпагат (левый шпагат, правый шпагат, 

поперечный шпагат). 

7. Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ 

спортивных танцев 

Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии «Модного рока». Беседа, 

рассказ о стране в, которой возник танец «Берлинской польки», о культуре этой страны, о 

характере танца, опрос, беседа. Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Вальс 

дружбы», о стране в, которой этот танец возник. Беседа, опрос, рассказ о возникновении 

танца «Полонез», о стране в, которой этот танец возник. Объяснение изучаемой 

хореографии. 

Практика: Показ, исполнение разучиваемых фигур танца «Модный рок», «Берлинская 

полька», «Вальс дружбы», под счет, под музыку, целиком, по разделению. Отработка 

разучиваемой хореографии «Модный рок», «Берлинская полька», «Вальс дружбы», 

«Полонез». 

8. Танец «Медленный вальс» 

Теория: техника изучаемой хореографии «Медленного вальса». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Медленный вальс» под счет, под музыку: «Правый поворот», «Закрытая перемена с 
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правой ноги», «Левый поворот», «Закрытая перемена с левой ноги». Отработка 

разученной хореографии танца «Медленный вальс». 

9. Танец «Венский вальс» 

Теория: техника изучаемой хореографии «Венского вальса». 

Практика: Танец «Венский вальс» - фигура «правый поворот» 

10. Танец «Квикстеп» 

Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Квикстеп», о характере этого танца, 

объяснение хореографии танца «Квикстеп».  

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» 

(перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства, 

в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). 

Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 

11. Танец «Самба». 

Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Самба», о характере этого танца, 

объяснение хореографии танца «Самба». 

Практика: Показ, отработка основных фигур танца «Самба» под счет. 

12. Танец «Ча-ча-ча» 

Теория: Беседа, опрос о танце «Ча-ча-ча», о характере этого танца, объяснение 

хореографии танца «Ча-ча-ча». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, отработка основных движений танца «Ча-

ча-ча»под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», «Поворот под рукой 

влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке».  

13. Итоговое занятие. 

Практика: Открытое занятие. Работа по закреплению пройденного материала. 

Анкетирование обучающихся и взрослых. Определение задания и планов на лето. 

Ожидаемые результаты: 

 Иметь общие представления о спортивных танцах, возникновении изучаемых 

танцев. 

 Уметь держать осанку. 

 Иметь представление о музыкальной грамоте (в объеме программы) и изучаемых 

танцев, уметь слышать музыку. 

 Знать основные позиции рук в паре. 

 Знать основные элементы классического экзерсиса (позиции рук и ног). 

 Знать основные понятия и построения в зале - колонна, круг, дистанция, интервал. 

 Иметь представление об основных требования и положениях по танцевальному 

спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

 Уметь исполнять под счет, под музыку изучаемые танцы: «Модный рок», 

«Берлинская полька», «Вальс дружбы», «Полонез» 

 Уметь исполнять под счет, под музыку основные фигуры танцев: «Медленный 

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

Методическое обеспечение программы 

№ 

пп 

Раздел/тема Формы занятий Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, 

обсуждение, 

Тематические 

подборки фотографий - 

Ведущие исполнители 

по спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

Беседа, 

опрос, 

отзывы 

обучающихс

я и взрослых 

и родителей 
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постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и 

видеоматериала, 

наблюдение). 

программы) 

3-6 год обучения: 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

ведущих исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудован

ие: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

2.  Ознакомление с 

общеразвивающими 

и современными 

танцами 

беседа, краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Словесный: беседа, 

краткая лекция 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения. 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи с 

музыкальным 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассически

хмузыкальныхпроизвед

ений 

Опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения 

3.  Танцевальная азбука Тренинг 

основных 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – 

Традиции и обычаи 

разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Исполнени

е танца на 

контрольны

х занятиях 
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занятиях 

4.  Развитие 

физической 

подготовки 

 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев мышц. 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной 

и анаэробной 

мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

СD диски 

Опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения 

5.  Обще развивающий 

раздел 

(хореография) 

тренировочный 

комплекс для 

развития 

координации и 

равновесия 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

СD диски 

Опрос, 

беседа, 

показ, 

имитация 

контрольные 

упражнения 

6.  Стретчинг. Развитие 

эластичности и 

подвижности 

тренировочный 

комплекс для 

развития 

подъема стопы 

тренировочный 

комплекс для 

развития 

выворотности 

стопы 

- упражнение 

для укрепления 

мышц спины и 

гибости 

Групповая, 

показательные 

Словесный: 

объяснение прав и 

обязанностей в паре. 

Практический: 

упражнения 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски 

Опрос, 

беседа, 

показ, 

имитация 

контрольные 

упражнения 

7.  Основы исполнения 

историко-бытовой и 

отечественной 

программ 

спортивных танцев 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, 

обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и 

видеоматериала, 

наблюдение). 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Опрос, 

беседа, 

показ, 

8.  Танец «Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный:точ

ное воспроизведение 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполнени

е танца на 

контрольны

х занятиях, 

выступлени

я на 

праздниках, 

отчетных 

концертах. 
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движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

9.  Танец «Венский 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполнени

е танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлени

я на 

праздниках, 

 

10.  Танец «Квикстеп» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполнени

е танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлени

я на 

праздниках, 

. 

11.  Танец «Самба» Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

Исполнени

е танца на 

контрольны
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Отчетный 

концерт 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

 

12.  Танец «Ча-ча-ча» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполнени

е танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

 

13.  Итоговое занятие Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: 

объяснение разбор 

выполнения 

спортивных задач, 

обсуждение 

трудностей. 

Определение задания 

и планов на будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

по спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

конкурс. 
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воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

занятиям. 

Видеофильмы 

выступлений 

 

Оценочные материалы 
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  
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Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

7.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

8.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

4 5 

9.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

7.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

8.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

9.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 

 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  
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Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

1. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

2. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

3. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

4. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

5. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

6. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

7. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

8. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

9. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

10. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

11. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

12. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

13. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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14. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

15. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

11. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

12. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

13. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

14. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

15. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

16. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

17. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

18. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

19. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

20. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 
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Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter Garden 

Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом                        Утверждена 

протокол № 1                                             Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                        Директор:  

                                                                  Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

3 год 02.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 

групп обучающихся и взрослых третьего года обучения. 

Задачи третьего года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых.  

-Продолжить знакомство с традициями и обычаями различных стран. 

-Продолжить формировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Способстовать формированию представления о профессиональном и любительском 

танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Продолжить развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, 

подвижность суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Продолжить развитие чувства ритма и музыкальность. 

-Продолжить развитие артистизма и выразительности движений, посредством 

изучения основ актерского мастерства. 

-Продолжить развитие умения свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Продолжить развитие творческой инициативы и способносты к самовыражению в 

танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Продолжитьвоспитание эстетического и художественного вкуса, культуры 

поведения. 

-Продолжитьвоспитание любви и уважения к искусству. 

Продолжитьвоспитаниеи развитие творческой активности, целеустремленности, 

ответственности и лидерских качеств воспитанника. 

-Продолжитьвоспитание навыков общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих 

соревнований. Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 

2. Музыкальное сопровождение танца. 

Теория: Музыкальный размер 2/4, 4/4, 3/4, 6/8. Сильные доли такта, слабые доли, 

акцент. Конкретный художественный образ в музыкальном отображении: вальс - 

вихревой, быстрый, юный; танго - страстный, порывистый, неожиданный; ча-ча-ча - 

спортивный, задорный, игривый; румба - лиричный, нежный, с красивыми позами; джайв 

- веселый, игровой характер и т. д. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. 

3. Танцевальная азбука. 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 

движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды. Этюды в 

характере современной пластики. 

4. Развитие физической подготовки. 

Теория: Техника безопасности. 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты в движении медленно, быстро. Махи ногами 

вперед, в стороны, назад. Ходьба с носка, на полупальцах, с высоким подъемом колена. 

Бег на полупальцах, с высоким подъемом колена, пяток. Бег назад. Прыжки в сторону с 
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приставкой. Физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. Отжимание от 

пола, растяжки. 

5. Актерское мастерство танцоров. 

Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, 

эмоциональное исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 

6. Культура взаимоотношений танцоров в паре. 

Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 

взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. Совместное 

творчество в паре. 

Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 

7. Действие спортивных пар в ансамбле. 

Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 

танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело.  

Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции с 

передвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности 

исполнения движений в ансамбле 

8. Основы исполнения историко-бытовой и отечественной программ 

спортивных танцев. 

Танец «Фигурный вальс», Танец «Русский лирический»,Танец «Полонез». 

Теория: Беседа, рассказ, объяснение изучаемой хореографии танца. Практика: Показ, 

исполнение разучиваемых фигур танца, под счет, под музыку, целиком, по разделению. 

Закрепление хореографии танца. 

9. Танец «Медленный вальс». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии «Медленного вальса», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении «Медленного 

вальса», о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о 

характере этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 

«Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Е» 

классу мастерства, в соответствии с приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых 

танцах и фигурах»). Отработка изучаемой хореографии танца «Медленный вальс». 

10. Танец «Танго». 

Теория: Беседа, опрос, рассказ о возникновении танца «Танго», о стране в, которой 

этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Танго». 

Практика: Показ, подводящие упражнения под счет, под музыку, исполнение 

основных фигур танца «Танго» под счет, под музыку: «Ход», «Звено», «Открытое 

окончание». Отработка разученной хореографии танца «Танго». 

11. Танец «Венский вальс». 

Теория: Опрос о возникновении «Венского вальса», о стране в, которой этот танец 

возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, беседа, объяснение 

хореографии танца «Венский вальс». 

Практика: Показ, исполнение «Правого поворота» танца «Венский вальс» под счет, 

под музыку. Изучение новых фигур танца «Венский вальс» под счет, под музыку «Левый 

поворот», «Перемена вперед из правого поворота в левый», «Перемена вперед из левого 

поворота в правый». Отработка изучаемой хореографии танца «Венский вальс». 

12. Танец «Квикстеп». 

Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Квикстеп», о стране в, которой этот 

танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 

разучиваемой хореографии танца «Квикстеп». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» 
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(перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства, 

в соответствии с Приложением №1 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). 

Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 

13. Самба. 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Самба», 

Подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Самба», о 

стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Самба» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Самба» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Е» классу мастерства, в соответствии с Приложением 

№2 к «Правилам ФТСР о допустимых танцах и фигурах»). Отработка разученной 

хореографии танца «Самба». 

14. Танец «Ча-ча-ча». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Ча-ча- ча», 

о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Ча-ча-ча» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Е» классу мастерства). Отработка разученной 

хореографии танца «Ча-ча-ча». 

15. Танец «Румба». 

Теория: Опрос, беседа, рассказ о возникновении танца «Румба», о стране в, которой 

этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, 

объяснение основ хореографии танца «Румба». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Румба»под счет, под музыку: «Основные движения», «Нью-Йорк», ««Поворот под рукой 

влево и вправо», «Плечо к плечу», «Рука к руке». Отработка разученной хореографии 

танца «Румба». 

16. Танец «Джайв». 

Теория: Беседа, опрос о возникновении танца «Джайв», о стране в, которой этот танец 

возник, развивался, о культуре этой страны, о характере этого танца, объяснение 

разучиваемой хореографии танца «Джайв». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Джайв» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, 

разрешенных для использования, соответствует «Е» классу мастерства). Отработка 

разучиваемой хореографии танца «Джайв». 

17. Итоговое занятие.  

Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 

материала. Подведение итогов года, разбор выполнения спортивных задач, обсуждение 

трудностей. Определение задания и планов на лето. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширить представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, в 

которых они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих танцев. 

2. Уметь исполнять движения четко, музыкально, передавая их эмоциональный 

настрой (самостоятельно, без помощи педагога). 

3. Уметь ориентироваться в пространстве - в зале, на сцене, на танцевальной 

площадке (самостоятельно, без помощи педагога). 

4. Совершенствовать представление о движении в паре (о ведении в паре), 

совершенствовать представление о движении в группе, соблюдая линии, колонны, 

диагонали и т.п.; 

5. Совершенствовать представление о взаимоотношении в паре, в ансамбле. 
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6. Усовершенствовать исполнение фигур, уметь исполнять под счет, под музыку 

вновь изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский вальс», 

«Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв». 

7. Участвовать в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах, рейтинг-турнирах, 

соревнованиях на кубок, первенствах, чемпионатах. 

8. Расширить представление об основных требования и положениях по 

танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

9. Иметь не ниже «Е» класса мастерства спортсменов. 

10. Исполнять изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Д» 

класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями ФТСР 

Методическое обеспечение программы 

№ пп Раздел/тема Формы 

занятий 

Приёмы и методы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические подборки 

фотографий - Ведущие 

исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы ведущих 

исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудовани

е: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

Беседа, 

опрос, 

отзывы 

обучающихс

я и 

взрослых и 

родителей 

2.  Музыкальное 

сопровождение 

танца 

беседа, 

краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Словесный: беседа, 

краткая лекция 

Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения. Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи с 

музыкальным 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассических

музыкальныхпроизведен

ий 

Опрос, 

беседа, 

контрольны

е 

упражнения 

3.  Танцевальная 

азбука 

 

Тренинг 

основных 

элементов 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Исполнен

ие танца на 

контрольны
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классического 

экзерсиса. 

Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных занятиях 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – Традиции 

и обычаи разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

х занятиях 

4.  Развитие 

физической 

подготовки 

 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев 

мышц. 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной и 

анаэробной мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD 

диски 

Выступлен

ия на 

праздниках, 

показательн

ые 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

Кубки, 

рейтинг 

турниры 

5.  Актерское 

мастерство 

танцора 

 

Объяснение 

материала 

Групповая, 

показательные 

Словесный: объяснение 

танцевального поклона в 

паре. Наглядный: 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание мелодий, 

посещение турниров по 

спортивным  танцам. 

Практический: Мимика и 

жесты, эмоциональное 

исполнение танца. 

Презентация пары. 

Основы сценического 

движения. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD- 

диски 

Самостоят

ельная 

работа, 

опрос 

6.  Культура 

взаимоотношени

й танцоров в 

паре 

 

Беседа: пара 

как 

танцевальная 

единица. 

Права и 

обязанности 

партнеров, их 

взаимоотноше

ния. 

Профилактика 

и 

конструктивно

е разрешение 

конфликтов. 

Совместное 

творчество в 

паре 

Групповая, 

показательные 

Словесный: объяснение 

прав и обязанностей в 

паре. Практический: 

Основы танцевального 

взаимодействия в паре 

(ведение в паре). 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски 

Показ, 

имитация, 

рассказ 

7.  Действие пар в 

ансамбле 

Беседа Действие пар в 

ансамбле. Словесный: 

Аудиовизуальные 

технические средства 

Индивиду

альный и 
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Беседа - ансамбль - 

коллективный танец с 

единым рисунком. 

Сотрудничество 

танцевальных пар в 

ансамбле, чувство 

коллективизма, 

ответственности за 

общее дело. 

Практический: 

Построения и 

направления движения в 

ансамбле. Композиции с 

передвижением и 

перестроением пар, 

партнеров. Отработка 

синхронности 

исполнения движений в 

ансамбле. 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

групповой 

показ 

8.  Основы 

исполнения 

историко-

бытовой и 

отечественной 

программ 

спортивных 

танцев 

Репетиция. 

Отчетный 

концерт 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

Фонограммы 

произведений 

современных 

композиторов, 

современная эстрадная 

музыка. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD 

диски. 

Исполнени

е танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления 

на 

праздниках, 

отчетные 

концерты 

9.  Танец 

«Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях, 

выступлени

я на 

праздниках, 

отчетных 

концертах. 

10.  Танец «Танго» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

Аудиовизуальные 

технические средства 

Исполнен

ие танца на 
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Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

контрольны

х занятиях, 

выступлени

я на 

праздниках, 

отчетные 

концерты 

11.  Танец «Венский 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлени

я на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

соревновани

я на кубок, 

рейтинг 

турниры 

12.  Танец 

«Квикстеп» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлени

я на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

соревновани

я на кубок, 

рейтинг 

турниры. 
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13.  Танец «Самба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлен

ия на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

соревновани

я на кубок, 

рейтинг 

турниры 

14.  Танец «Ча-ча-ча» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлен

ия на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

соревновани

я на кубок, 

рейтинг 

турниры 

15.  Танец «Румба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлен

ия на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, 

рейтинг 
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Творческий: 

импровизация 

турниры 

16.  Танец «Джайв» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнен

ие танца на 

контрольны

х занятиях 

или на 

конкурсах- 

соревновани

ях 

выступлени

я на 

праздниках, 

показатель

ные 

выступлен

ия, 

отчетные 

концерты, 

соревновани

я на кубок, 

рейтинг 

турниры 

17.  Итоговое занятие Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: 

объяснение разбор 

выполнения спортивных 

задач, обсуждение 

трудностей. Определение 

задания и планов на 

будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, упражнения, 

задания, подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

3-6 год обучения: 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

выступлений 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

конкурс. 

 
 

Оценочные материалы 
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 
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Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  

Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

10.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

11.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

4 5 

12.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

10.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

11.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

12.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 
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 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

18. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

19. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

20. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

21. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

22. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

23. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

24. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

25. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

26. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

27. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

28. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

29. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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30. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

31. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

32. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

33. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

34. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

21. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

22. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

23. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

24. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

25. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

26. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

27. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

28. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

29. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

30. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 
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Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter 

Garden Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом                        Утверждена 

протокол № 1                                             Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                        Директор:  

                                                                  Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

5 год 02.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  

   

Рассмотрено педсоветом                        Утверждена 

протокол № 1                                             Приказом №106-о от 27.08.2019 г. 

от  «27» августа  2019 г.                        Директор:  

                                                                  Майорова Е.Н.___________ _  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные танцы» 

пятый год обучения 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Афанасьева Валерия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Терновских Сергей Владимирович 

педагог дополнительного образования 
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В 2019/2020 учебном году по данной программе планируется проведение занятий 2 

групп обучающихся и взрослых пятого года обучения. 

Задачи пятого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых.  

-Продолжить знакомство с традициями и обычаями различных стран. 

-Продолжить формировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Способстовать формированию представления о профессиональном и любительском 

танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Продолжить развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, 

подвижность суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Продолжить развитие чувства ритма и музыкальность. 

-Продолжить развитие артистизма и выразительности движений, посредством 

изучения основ актерского мастерства. 

-Продолжить развитие умения свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Продолжить развитие творческой инициативы и способносты к самовыражению в 

танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Продолжитьвоспитание эстетического и художественного вкуса, культуры 

поведения. 

-Продолжитьвоспитание любви и уважения к искусству. 

Продолжитьвоспитаниеи развитие творческой активности, целеустремленности, 

ответственности и лидерских качеств воспитанника. 

-Продолжитьвоспитание навыков общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие и инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих 

соревнований. Выдача календарного плана соревнований на год. Определение 

спортивных задач для каждого ученика и команде коллектива в предстоящих городских и 

российских соревнованиях. Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 

2. Музыкальное сопровождение танца. 

Теория: Музыкальные размеры. Сильные доли такта, слабые доли, акцент. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. 

3. Танцевальная азбука. 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Противодвижение корпуса 

(ПДК), позиция противодвижения корпуса (ППДК). Построения и направления движения 

в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды в характере современной 

пластики. 

4. Развитие физической подготовки. 

Теория: Техника безопасности. 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты. Ходьба. Бег. Физические упражнения аэробной и 

анаэробной мощности. Отжимание и подтягивание тела, растяжки. 

5. Актерское мастерство танцоров. 

Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, 

эмоциональное исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 
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6. Культура взаимоотношений танцоров в паре. 

Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 

взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. Совместное 

творчество в паре. 

Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 

7. Действие спортивных пар в ансамбле. 

Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 

танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело.  

Практика: Построения и направления движения в ансамбле. Композиции 

спередвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 

движений в ансамбле. 

8. Танец «Медленный вальс». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Медленный вальс», 

объяснение разучиваемой хореографии танца «Медленного вальса». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 

фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 

соответствует «Д» - «С» классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии танца 

«Медленный вальс». 

9. Танец «Танго». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разученной хореографии танца «Танго», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Танго», о 

стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

разученных фигур танца «Танго» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 

«Танго» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 

классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии танца «Танго». 

10. Танец «Венский вальс». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Венский вальс», 

объяснение техники исполнения танца «Венский вальс». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Венский вальс». Изучение новых фигур танца «Венский вальс» (перечень фигур, 

разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» классу мастерства). Отработка 

изучаемой хореографии танца «Венский вальс». 

11. Танец «Фокстрот». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разученной хореографии танца «Фокстрот», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Фокстрот», 

о стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца 

«Фокстрот» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Фокстрот» (перечень 

фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу мастерства). 

Отработка разученной хореографии танца «Фокстрот». 

12. Танец «Квикстеп». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Квикстеп», 

объяснение разученной хореографии танца «Квикстеп». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение ранее пройденных фигур 

танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Квикстеп» 

(перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» классу 

мастерства). Отработка изучаемой хореографии танца «Квикстеп». 

13. Танец Самба. 
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Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Самба», объяснение 

разучиваемой хореографии танца «Самба». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

разученных фигур танца «Самба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 

«Самба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 

классу мастерства). Отработка разученной хореографии танца «Самба». 

14. Танец «Ча-ча-ча». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Ча-ча-ча», 

объяснение разучиваемой хореографии танца «Ча-ча-ча». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

разученных фигур танца «Ча-ча-ча» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 

«Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - «С» 

классу мастерства). Отработка разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 

15. Танец «Румба». 

Теория: Беседа, опрос, объяснение разучиваемой хореографии танца «Румба», 

подготовка воспитанниками интересной информации о возникновении танца «Румба», о 

стране в, которой этот танец возник, развивался, о культуре этой страны, о характере 

этого танца. 

Практика:Показ,подводящие упражнения, исполнение разучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Румба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Румба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «Д» - 

«С» классумастерства). Отработка изучаемой хореографии танца «Румба». 

16. Танец «Джайв». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Джайв», 

объяснение разучиваемой хореографии танца «Джайв». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение фигур танца «Джайв» под 

счет, под музыку. Изучение новых фигур танца «Джайв» (перечень фигур, разрешенных 

для использования, соответствует «Д» - «С» классу мастерства). Отработка разучиваемой 

хореографии танца «Джайв». 

17. Итоговое занятие. 
Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 

материала. Подведение итогов года, разбор выполнения спортивных задач, обсуждение 

трудностей. Определение задания и планов на лето. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Имеет расширенное представление о возникновении изучаемых танцев, о странах, 

в которых они возникли, развивались, о культуре этих стран, о характере этих танцев. 

2. Умеет исполнять движения четко, музыкально, передавая их эмоциональный 

настрой. 

3. Умеет ориентироваться в пространстве - в зале, на сцене, на танцевальной 

площадке. 

4. Знает понятия - противодвижение корпуса (ПДК), позиция противодвижения 

корпуса (ППДК). 

5. Умеет двигаться в паре, иметь представление о ведении в паре, уметь двигаться в 

группе, соблюдая линии, колонны, диагонали и т.п.; 

6. Совершенствует представление о взаимоотношении в паре, в ансамбле. 

7. Совершенствует исполнение фигур, умеет исполнять под счет, под музыку 

вновьизученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский 

вальс»,«Фокстрот», «Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв». 

8. Умеет составлять элементарные композиции танцев (самостоятельно, допускается 

помощь педагога). 

9. Участвует в концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах, рейтинг-турнирах, 

соревнованиях на кубок, первенствах, чемпионатах. 
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10. Расширено представление об основных требования и положениях по 

танцевальному спорту в России (требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

11. Имеет «Е» - «Д» класса мастерства спортсменов.  

12. Исполняет изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «Д» - «С» 

класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями ФТСР. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ пп Раздел/тема Формы 

занятий 

Приёмы и методы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, 

беседа, объяснение, 

описание, анализ, 

указания, обсуждение, 

постановка задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ 

фото- и 

видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические подборки 

фотографий - Ведущие 

исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

3-6 год обучения: 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы ведущих 

исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудовани

е: 

Музыкальный центр, 

видео - проигрыватель, 

СБ и DVD диски. 

Беседа, 

опрос, отзывы 

обучающихся 

и взрослых и 

родителей 

2.  Музыкальное 

сопровождение 

танца 

 

беседа, 

краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-

групповая, по звеньям 

Словесный: беседа, 

краткая лекция 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения. 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи с 

музыкальным 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассических

музыкальныхпроизведени

й 

Опрос, 

беседа, 

контрольные 

упражнения 

3.  Танцевальная 

азбука 

Тренинг 

основных 

Групповая, 

Индивидуально-

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

Исполнение 

танца на 
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 элементов 

классического 

экзерсиса. 

групповая, по звеньям 

Наглядный: показ 

упражнений, 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Исполнение танца на 

контрольных занятиях 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – Традиции 

и обычаи разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

контрольных 

занятиях 

4.  Развитие 

физической 

подготовки 

 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев 

мышц. 

Групповая. 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной 

и анаэробной 

мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD 

диски 

Выступлени

я на 

праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, 

рейтинг 

турниры 

5.  Актерское 

мастерство 

танцора 

 

Объяснение 

материала 

Групповая, 

показательные 

Словесный: 

объяснение 

танцевального поклона 

в паре. Наглядный: 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

мелодий, посещение 

турниров по 

спортивным  танцам. 

Практический: Мимика 

и жесты, 

эмоциональное 

исполнение танца. 

Презентация пары. 

Основы сценического 

движения. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, СD- 

диски 

Самостояте

льная работа, 

опрос 

6.  Культура 

взаимоотношени

й танцоров в 

паре 

 

Беседа: пара 

как 

танцевальная 

единица. 

Права и 

обязанности 

партнеров, их 

взаимоотноше

ния. 

Профилактика 

и 

конструктивно

Групповая, 

показательные 

Словесный: объяснение 

прав и обязанностей в 

паре. Практический: 

Основы танцевального 

взаимодействия в паре 

(ведение в паре). 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

Показ, 

имитация, 

рассказ 
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е разрешение 

конфликтов. 

Совместное 

творчество в 

паре 

и DVD диски 

7.  Действие 

спортивных пар в 

ансамбле 

 

Беседа Действие пар в 

ансамбле. Словесный: 

Беседа - ансамбль - 

коллективный танец с 

единым рисунком. 

Сотрудничество 

танцевальных пар в 

ансамбле, чувство 

коллективизма, 

ответственности за 

общее дело. 

Практический: 

Построения и 

направления движения 

в ансамбле. 

Композиции с 

передвижением и 

перестроением пар, 

партнеров. Отработка 

синхронности 

исполнения движений 

в ансамбле. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Индивидуа

льный и 

групповой 

показ 

8.  Танец 

«Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления 

на 

праздниках, 

отчетных 

концертах. 

9.  Танец «Танго» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления 

на 

праздниках, 

отчетные 

концерты 
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зеркальное 

изображение 

Репродуктивный:точно

е воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

10.  Танец «Венский 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступления 

на 

праздниках, 

показательн

ые 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

11.  Танец 

«Фокстрот» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям,индивидуальн

о-групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступления 

на 

праздниках, 

показательны

е 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 
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12.  Танец 

«Квикстеп» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступления 

на 

праздниках, 

3-6 год 

обучения: 

показательны

е 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры. 

13.  Танец «Самба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступлени

я на 

праздниках, 

показательн

ые 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

14.  Танец «Ча-ча-ча» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступлени

я на 

праздниках, 

показательн

ые 
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Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

15.  Танец «Румба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступлени

я на 

праздниках, 

показательн

ые 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

Кубки, 

рейтинг 

турниры 

16.  Танец «Джайв» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор 

объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, СD 

и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или 

на конкурсах- 

соревнования

х 

выступления 

на 

праздниках, 

показательн

ые 

выступлени

я, отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 
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импровизация 

17.  Итоговое 

занятие. 

Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: 

объяснение разбор 

выполнения 

спортивных задач, 

обсуждение 

трудностей. 

Определение задания и 

планов на будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений 

зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: 

точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Печатные наглядные 

пособия: Тематические 

подборки фотографий – 

Ведущие исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. Видеофильмы 

выступлений 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

конкурс. 

 

Оценочные материалы 

 

Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  

Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

13.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

14.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 4 5 
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стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

15.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

13.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

14.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

15.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 

 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

Учебноорганиз

ационные 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 
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команде. в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

35. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

36. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

37. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

38. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

39. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

40. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

41. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

42. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

43. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

44. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

45. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

46. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

47. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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48. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

49. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

50. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

51. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

31. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

32. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

33. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

34. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

35. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

36. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

37. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

38. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

39. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

40. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 
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Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter 

Garden Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  
   

Рассмотрено педсоветом           Утверждена 

протокол №                   Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.        Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

к программе «Спортивные танцы» 

на 20…..-20….. учебный год 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режим занятий 

(в неделю) 

6 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по два 

часа, или 2 раза в неделю 

по 1 часу и 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 507 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

  

   

Рассмотрено педсоветом           Утверждена 

протокол №                   Приказом №     от                  г. 

от  «   »                 20     г.        Директор:  

Майорова Е.Н.________ ___ _  
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивные танцы» 

шестой год обучения 

на 20….-20…. учебный год 
 

 

возраст обучающихся: от 7 лет и старше 

срок реализации: 6 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Афанасьева Валерия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Терновских Сергей Владимирович 

педагог дополнительного образования 
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В 20…./20…. учебном году по данной программе планируется проведение занятий 

…. групп обучающихся и взрослых шестого года обучения. 

Задачи шестого года обучения:  

ОБУЧАЮЩИЕ 

-Способствовать формированию общей культуры обучающихся и взрослых.  

-Продолжить знакомство с традициями и обычаями различных стран. 

-Продолжить формировать знания, умения и навыки по хореографии. 

-Способстовать формированию представления о профессиональном и любительском 

танцевальном искусстве.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

-Продолжить развивать физические данные воспитанника (эластичность мышц, 

подвижность суставов, координацию, ловкость, исправление осанки). 

-Продолжить развитие чувства ритма и музыкальность. 

-Продолжить развитие артистизма и выразительности движений, посредством 

изучения основ актерского мастерства. 

-Продолжить развитие умения свободно двигаться и ориентироваться в пространстве. 

-Продолжить развитие творческой инициативы и способносты к самовыражению в 

танце.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

-Продолжитьвоспитание эстетического и художественного вкуса, культуры 

поведения. 

-Продолжитьвоспитание любви и уважения к искусству. 

Продолжитьвоспитаниеи развитие творческой активности, целеустремленности, 

ответственности и лидерских качеств воспитанника. 

-Продолжитьвоспитание навыков общественно-организаторской деятельности. 

-Создать условия для самореализации личности воспитанника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Определение планов на учебный год. Обсуждение предстоящих 

соревнований. Выдача календарного плана соревнований на год. Определение 

спортивных задач для каждого ученика и команде коллектива в предстоящих городских и 

российских соревнованиях. Правила техники безопасности. Беседа по охране труда. 

2. Музыкальное сопровождение танца. 

Теория: Музыкальные размеры. Сильные доли такта, слабые доли, акцент. 

Практика: Упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. Ритмические 

упражнения под музыку. 

3. Танцевальная азбука. 

Теория: История танца, знаменитые танцоры и музыканты. 

Практика: Позиции рук, ног, стоп, положения корпуса. Построения и направления 

движения в зале. Композиции со сложной координацией движения. Этюды в характере 

современной пластики. 

4. Развитие физической подготовки. 

Теория: Техника безопасности. 

Практика: Тренаж как постепенный разогрев мышц. Упражнения для мышц шеи, 

пресса, спины, ног. Прыжки. Повороты. Ходьба. Бег. Физические упражнения аэробной и 

анаэробной мощности. Отжимание и подтягивание тела, растяжки. 

5. Актерское мастерство танцоров. 

Практика: Искусство танцевального поклона в паре. Мимика и жесты, 

эмоциональное исполнение танца. Презентация пары. Основы сценического движения. 

6. Культура взаимоотношений танцоров в паре. 
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Теория: Беседа - пара как танцевальная единица. Права и обязанности партнеров, их 

взаимоотношения. Профилактика и конструктивное разрешение конфликтов. Совместное 

творчество в паре. 

Практика: Основы танцевального взаимодействия в паре (ведение в паре). 

7. Действие спортивных пар в ансамбле. 

Теория: Беседа - ансамбль - коллективный танец с единым рисунком. Сотрудничество 

танцевальных пар в ансамбле, чувство коллективизма, ответственности за общее дело.  

Практика:Построения и направления движения в ансамбле. Композиции 

спередвижением и перестроением пар, партнеров. Отработка синхронности исполнения 

движений в ансамбле. 

8. Танец «Медленный вальс». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Медленный 

вальс», объяснение разученной хореографии танца «Медленный вальс». 

Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

пройденных фигур танца «Медленный вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 

фигур танца «Медленный вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 

соответствует «С» классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии и особенностей 

техники танца «Медленный вальс». 

9. Танец «Танго». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Танго», 

объяснение разученной хореографии танца «Танго». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения,исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Танго» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Танго» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии и особенностей техники танца 

«Танго». 

10. Танец «Венский вальс». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Венский вальс», 

объяснение техники исполнения танца «Венский вальс». 

Практика: Показ,подводящиеупражнения,исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Венский вальс» под счет, под музыку. Изучение новых 

фигур танца «Венский вальс» (перечень фигур, разрешенных для использования, 

соответствует «С» классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии и особенностей 

техники танца «Венский вальс». 

11. Танец «Фокстрот». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Фокстрот», 

объяснение разученной хореографии танца «Фокстрот». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения,исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Фокстрот» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Фокстрот» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка разученной хореографии и особенностей техники танца 

«Фокстрот». 

12. Танец «Квикстеп». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Квикстеп», 

объяснение разученной хореографии танца «Квикстеп». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения,исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Квикстепа» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Квикстеп» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии и особенностей техники танца 

«Квикстеп». 

13. Танец Самба. 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Самба», 

объяснение хореографии танца «Самба». 
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Практика: Показ, подводящие упражнения, исполнение разучиваемых и ранее 

разученных фигур танца «Самба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур танца 

«Самба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» классу 

мастерства). Отработка разученной хореографии и особенностей техники танца «Самба». 

14. Танец «Ча-ча-ча». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Ча-ча-ча», 

объяснение разученной хореографии танца «Ча-ча-ча». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения, исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Ча-ча-ча» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Ча-ча-ча» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка разученной хореографии и особенностей техники танца 

«Ча-ча-ча». 

15. Танец «Румба». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Румба», 

объяснение разученной хореографии танца «Румба». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения, исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Румба» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Румба» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка изучаемой хореографии и особенностей техники танца 

«Румба». 

16. Танец «Джайв». 

Теория: Беседа, опрос, лекция о технических особенностях танца «Джайв», 

объяснение разученной хореографии танца «Джайв». 

Практика:Показ,подводящиеупражнения, исполнениеразучиваемыхи 

ранееразученных фигур танца «Джайв» под счет, под музыку. Изучение новых фигур 

танца «Джайв» (перечень фигур, разрешенных для использования, соответствует «С» 

классу мастерства). Отработка разучиваемой хореографии и особенностей техники танца 

«Джайв». 

17. Итоговое занятие. 

Практика: Открытое занятие, концерт, конкурс. Работа по закреплению пройденного 

материала.Подведение итогов года, разбор выполнения спортивных задач, обсуждение 

трудностей. Определение задания и планов на будущее. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Знать о возникновении изучаемых танцев, о странах, в которых они возникли, 

развивались, о культуре этих стран, о характере этих танцев. 

2. Уметь исполнять движения ритмично, музыкально, передавая их эмоциональный 

настрой. 

3. Уметь ориентироваться в пространстве – в зале, на сцене, на танцевальной 

площадке. 

4. Уметь двигаться в паре (вести партнера), уметь двигаться в группе, соблюдая 

линии, колонны, диагонали и т.п. 

5. Уметь выстраивать взаимоотношения в паре, в ансамбле. 

6. Усовершенствовать исполнение фигур, уметь исполнять под счет, под музыку 

изученные фигуры танцев: «Медленный вальс», «Танго», «Венский вальс», «Фокстрот», 

«Квикстеп», «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Джайв». 

7. Уметь самостоятельно составлять элементарные композиции танцев. 

8. Участвовать в концертах, фестивалях и смотрах разного уровня. 

9. Знать об основных требования и положениях по танцевальному спорту в России 

(требования, предъявляемые на конкурсах и турнирах). 

10. Участвовать в конкурсах, рейтинг-турнирах, соревнованиях на кубок, 

первенствах, чемпионатах – разного уровня. 
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11. Иметь не ниже «Д» класса мастерства спортсменов. Имеет спортивный разряд, на 

условиях оговоренных в Разрядных требованиях Единой Всероссийской классификации 

спортсменов. 

12. Исполнять изученные танцы и фигуры, в соответствии с требованиями «С» 

класса мастерства спортсменов и в соответствии с возрастными категориями ФТСР. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ пп Раздел/тема Формы 

занятий 

Приёмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Презентация 

Словесный метод 

обучения (рассказ, беседа, 

объяснение, описание, 

анализ, указания, 

обсуждение, постановка 

задач). 

Наглядный метод 

обучения (звуковая 

демонстрация, показ фото- 

и видеоматериала, 

наблюдение). 

Тематические 

подборки фотографий 

- Ведущие 

исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

ведущих 

исполнителей 

спортивного танца. 

Материально-

техническоеоборудов

ание: 

Музыкальный 

центр, видео - 

проигрыватель, СБ и 

DVD диски. 

Беседа, опрос, 

отзывы 

обучающихся и 

взрослых и 

родителей 

2.  Музыкальное 

сопровождение 

танца 

 

беседа, 

краткая 

лекция 

Групповая, 

Индивидуально-групповая, 

по звеньям Словесный: 

беседа, краткая лекция 

Наглядный: показ 

упражнений, зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения. Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

техническиесредства 

обучения: 

Звукозаписи с 

музыкальным 

сопровождениемк 

занятиям. 

Фонограммклассичес

кихмузыкальныхпрои

зведений 

Опрос, беседа, 

контрольные 

упражнения 

3.  Танцевальная 

азбука 

 

Тренинг 

основных 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

Групповая, 

Индивидуально-групповая, 

по звеньям Наглядный: 

показ упражнений, 

зеркальное изображение 

Печатные наглядные 

пособия: 

Тематические 

подборки фотографий 

– Ведущие 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях 
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Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения Творческий: 

импровизация Исполнение 

танца на контрольных 

занятиях 

исполнители 

классического танца, 

Ведущие исполнители 

спортивного танца 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы). 

Иллюстрации – 

Традиции и обычаи 

разных стран. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

4.  Развитие 

физической 

подготовки 

 

Тренаж на 

постепенный 

разогрев 

мышц. 

Групповая. Словесный: 

беседа, рассказ, разбор, 

объяснение. 

Практический: 

упражнения аэробной и 

анаэробной мощности 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

СD диски 

Выступления 

на праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, рейтинг 

турниры 

5.  Актерское 

мастерство 

танцора 

 

Объяснение 

материала 

Групповая, 

показательные Словесный: 

объяснение танцевального 

поклона в паре. 

Наглядный: просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание мелодий, 

посещение турниров по 

спортивным  танцам. 

Практический: Мимика и 

жесты, эмоциональное 

исполнение танца. 

Презентация пары. Основы 

сценического движения. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

СD- диски 

Самостоятельн

ая работа, 

опрос 

6.  Культура 

взаимоотношени

й танцоров в 

паре 

 

Беседа: пара 

как 

танцевальная 

единица. 

Права и 

обязанности 

партнеров, их 

взаимоотноше

ния. 

Профилактика 

и 

конструктивно

е разрешение 

конфликтов. 

Совместное 

творчество в 

паре 

Групповая, 

показательные Словесный: 

объяснение прав и 

обязанностей в паре. 

Практический: Основы 

танцевального 

взаимодействия в паре 

(ведение в паре). 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски 

Показ, 

имитация, 

рассказ 
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7.  Действие 

спортивныхпар в 

ансамбле 

 

Беседа Действие пар в 

ансамбле. Словесный: 

Беседа - ансамбль - 

коллективный танец с 

единым рисунком. 

Сотрудничество 

танцевальных пар в 

ансамбле, чувство 

коллективизма, 

ответственности за общее 

дело. Практический: 

Построения и направления 

движения в ансамбле. 

Композиции с 

передвижением и 

перестроением пар, 

партнеров. Отработка 

синхронности исполнения 

движений в ансамбле. 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Индивидуальн

ый и 

групповой 

показ 

8.  Танец 

«Медленный 

вальс» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, объяснение. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления на 

праздниках, 

отчетных 

концертах. 

9.  Танец «Танго» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, 

индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях, 

выступления на 

праздниках, 

отчетные 

концерты 

10.  Танец «Венский 

вальс» 

Репетиция. 

Соревнования. 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

Аудиовизуальные 

технические средства 

Исполнение 

танца на 
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 Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

11.  Танец 

«Фокстрот» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям,индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

12.  Танец 

«Квикстеп» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диски. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры. 

13.  Танец «Самба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт 

Г рупповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 
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упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: 

репетиция, упражнения, 

задания, 

подводящие 

упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

14.  Танец «Ча-ча-ча» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиция, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

15.  Танец «Румба» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

Кубки, рейтинг 

турниры 

16.  Танец «Джайв» 

 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая, 

индивидуальная, по 

звеньям, индивидуально-

групповая 

Словесный: беседа, 

рассказ, разбор объяснение 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы. 

Материально-

Исполнение 

танца на 

контрольных 

занятиях или на 

конкурсах- 

соревнованиях 

выступления на 

праздниках, 

показательные 
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Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Творческий: 

импровизация 

техническое 

оборудование: 

Музыкальный центр, 

видеопроигрыватель, 

СD и DVD диск 

выступления, 

отчетные 

концерты, 

соревнования 

на кубок, 

рейтинг 

турниры 

17.  Итоговое занятие Беседа. 

Рассказ. 

Репетиция. 

Соревнования. 

Конкурсы. 

Отчетный 

концерт. 

Групповая. 

Словесный: объяснение 

разбор выполнения 

спортивных задач, 

обсуждение трудностей. 

Определение задания и 

планов на будущее. 

Наглядный: показ 

упражнений зеркальное 

изображение 

Репродуктивный: точное 

воспроизведение 

движений по показу 

Практический: репетиции, 

упражнения, задания, 

подводящие упражнения, 

имитационные 

упражнения 

Печатные наглядные 

пособия: 

Тематические 

подборки фотографий 

– Ведущие 

исполнители по 

спортивным танцам 

(Европейская, 

Латиноамериканская 

программы) 

Календарный план 

соревнований на год 

Аудиовизуальные 

технические средства 

обучения: 

Звукозаписи: 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям. 

Видеофильмы 

выступлений 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

конкурс. 

 
 

 

 

Оценочные материалы 
Для оценки разносторонней физической подготовки обучающихся и взрослых 

проводятся контрольно-переводные нормативы. Промежуточный и итоговый 

контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

(общеразивающей)программы. 

Первичный контроль – проводится в начале обучения (август-сентябрь) Цель: 

определить какими способностями, знаниями, умениями обладают поступающие дети, 

объективно определить перспективность их обучения спортивному танцу и правильно 

сформировать группы для продуктивного обучения и грамотного освоения программного 

материала в целом.  

Промежуточный контроль – полугодовые зачеты. Проводится 1 раз в год (декабрь-

январь)  

Цель: определить степень освоения образовательной программы. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической и 

техникотактической подготовке.  

Итоговый контроль – экзамены по изучаемым дисциплинам (тестирование) 

проводится 1 раз в год (май-июнь)  

Цель: определить уровень освоения образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Включает в себя тестирование по общефизической, специальной физической подготовке. 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  

Комплекс контрольных испытаний и нормативы по годам и этапам подготовки 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки  

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

16.  Прыжок в длину с места (см) 115 110 

17.  Равновесие на одной ноге, другая нога согнута в сторону, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в стороны 

(удержание положения, сек.) 

4 5 

18.  Подъем туловища, лежа на спине (раз) 7 5 

 

Промежуточные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на 2-й и последующий годы обучения. 

№ Контрольные упражнения и единицы измерения Мальчики Девочки 

16.  Бег на 20 м. (сек.) 4,5 4,8 

17.  Прыжок в длину с места (см.) 140 130 

18.  Подъем туловища из положения лежа (раз./мин.) 35  20 

 

• Текущая диагностика и контроль - декабрь 

• Итоговая диагностика и контроль - апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля: система отслеживания результатов 

включает в себя разнообразные способы и методики: 

• педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре; 

• рефлексия результативности после изучения тем; 

• контрольные упражнения; 

• сравнительная оценка друг друга и ее обоснование; 

• самостоятельное составление элементарных композиций танцев; 

• отзывы обучающихся и взрослых и родителей; 

• концерты (выступления на праздниках, показательные выступления, отчетные 

концерты, фестивали); 

• конкурсы исполнителей спортивного танца (рейтинг-турниры, соревнования на 

кубок административных и федеральных округов, первенства и чемпионаты 

муниципального образования, субъекта РФ, России); 

• отчетные концерты; открытые занятия для родителей; 

Способы фиксации результата – участие в соревнованиях и проведение 

контрольно-нормативных занятий. 

Основными показателями танцевальной культуры, эстетической воспитанности 

обучающихся и взрослых, прошедших полный курс обучения можно считать: 

 • технически грамотное и музыкально выразительное исполнение спортивного танца; 

 • благородство манеры исполнения танца, соблюдение этикета, 

 • искренность передачи танцевального образа; 

 • осмысленное отношение к танцу, как к художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли, национальную специфику; 

 • понимание единства формы и содержания в танце; 

 • понимание выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче 

определенного содержания; 

 • эмоциональное восприятие хореографического искусства в целом; 

 • способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение.  

 

Критерии оценивания 

№пп 

Ф.И. 

обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Теоретическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

Практическая 

подготовка 

обучающегося: а) 

Умения и навыки обучающегося 

Учебнокоммун

икативные 

Учебноорганиз

ационные 
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теоретические 

знания;  

б) владение 

специальной 

терминологией 

практические 

умения и навыки;  

б) участие в 

соревнованиях. 

умения: 

а) умение 

слушать и 

слышать 

педагога; 

б) умение 

играть в 

команде. 

умения и 

навыки: 

а) навыки 

соблюдения 

правил 

безопасности; 

б) навыки игры 

в волейбол 
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Информационные источники 

• http://www.ftsr.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта России 

(ФТСР). 

• http://www.ftsspb.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального спорта Санкт-

Петербурга (ФТС СПб). 

• http://www.ftspro.ru/- Официальный сайт Федерации танцевального 

спорта«Профессионал» (ФТС «Профессионал»). 

• http://www.rdu.ru/- Российский танцевальный союз. 

• http://www.ballroom.ru/- Новости и информация о танцевальном спорте России. 

• http://profidance.ru/- Все о танцах, спортивныетанцы, танцевальные школы. Танцы 

Волоград. 

• http://www.dance.spb.ru / - The ТАНЕЦ. Сетевой бюллетень танцевальных явлений. 

• http://www.balletmusic.ru/- Балетная и танцевальная музыка. 

• http://rubstein.ru/- Танцевальная психология. Гештальт - Центр Нины Рубштейн. 

• Тематические сайты: 

Sоб истории танцев и танцевальной культуры, о традициях и обычаях различных стран, о 

ведущих исполнителях спортивного танца; 

Sоб истории соревнований по спортивным танцам, о текущих 

соревнованиях по спортивным танцам, о создании танцевального имиджа: костюм, 

прическа, макияж и т. д.; 

Sмузыка для танцев, музыка для спортивных танцев, танцевальная музыка. 

Для педагога: 

1. HowardGuy. TechniqueofBallroomDancing. - Редакция 1995 года, переиздание 1998. - 

Официальное пособие по европейским танцам Международной ассоциации учителей 

танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)). 

2. LairdWalter .TechniqueofLatinDancing. - Издание 1988, перепечатка 1996. - 

Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной ассоциации 

учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 2 книги. 

3. Laird Walter. Technique of Latin Dancing. Supplement. - Издание 1997, перепечатка 

1998. Официальное пособие по латиноамериканским танцам Международной 

ассоциации учителей танцев (InternationalDanceTeachersAssociation (IDTA)), в составе 

2 книги. 

4. Latin American. Part 1. Rumba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1998. 

5. Latin American. Part 2. Cha Cha Cha. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 1999. 

6. Latin American. Part 3. Paso Doble. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2000. 

7. Latin American. Part 4. Samba. / 6-

еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial Society of Teachers of Dancing 

(ISTD)), 2001. 

8. Latin American. Part 5. Jive. / 6-еизданиеИмперскогообществаучителейтанцев(Imperial 

Society of Teachers of Dancing (ISTD)), 2002. 

9. Smith-Hampshire Harry. The Viennese Waltz. - Издание1996. 

10. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984. - 180 с. 

11. Березкина-Орлова В.Б., Баскакова М.А.. Телесно-ориентированная психотехника 

актера. Метод. Рекомендации к проведению тренинга. //http://www.litru.ru/. 

12. Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. Изд-во: «Искусство», 1987. 

13. Боттомер П. Уроки танца / Перевод с англ. К. Молькова. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

http://www.ftsr.ru/
http://www.ftsspb.ru/
http://www.ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://ftspro.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.rdu.ru/
http://www.ballroom.ru/
http://profidance.ru/
http://www.balletmusic.ru/
http://rubstein.ru/
http://www.litru.ru/
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14. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература» — СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

15. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. М.:Просвещение, 

1991. 

16. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. 

пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

17. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2003. 

Для обучающихся и взрослых 

1. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Медленный вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

2. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Танго / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

3. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Венский вальс / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

4. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Фокстрот / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

5. Имперское общество учителей танцев Техника исполнения европейских танцев. Часть 

2. Квикстэп / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - СПб, 1996. 

6. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 1. Румба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

7. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 2. Самба. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

8. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 3. Пасодобль. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон 

- СПб, 1996. 

9. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 4. Джайв. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

10. Имперское общество учителей танцев. Техника исполнения латино 

американских танцев. Часть 5. Ча-ча-ча. / Пер. с англ. и редакция Ю. Пина. - Лондон - 

СПб, 1996. 

Список рекомендуемых аудиовизуальных технических средств обучения: 

• Список рекомендуемой звукозаписи, аудиозаписи: 

100%hits. Winter DJ hits 2000 vol.3. ; 

Basil Dance 19, 20, 32, 33, 39, 40; 

Basil Dance Latin Store 2; 

Ballroom & Latin. SEPTEMBER - 2010; 

Besame Mucho. Latin - 2009; 

Casa Music Latin. Dance House 2001; 

Hits Dance 19; 

Latin rhythms. JANUARY - 2010; 

Latinos. JUNE - 2010; 

SelectioN Ballroom Dance. Квадродиск2003; 

The Ballroom Mix. BMG Ariola Miller GmbH, 2002; 

The Ultimate Latin. Album 11; 

спортивныетанцы. ActiveMusic. 2000; 

спортивные танцы от румбы до фокстрота. ООО «Рамстрой-М» 2002; 

Детские танцы; 

Детский диск. AUGUST- 2010; 



 

109 
 

Ничего на свете лучше нету! Музыка из популярных мультфильмов и кинолент в 

танцевальных ритмах. 2001; 

Школа танцев; 

Полька; 

Полонез; 

Русский лирический. 

• Фонограммы классических музыкальных произведений: Чайковского, Шумана, 

Шопена, Хачатуряна, Штрауса и т.п. 

• Стилизованные обработки классических произведений. 

• Фонограммы произведений современных композиторов, современная эстрадная 

музыка. 

• Список рекомендуемых видеофильмов, видеокассет: 

Principles Ballroom / present by Oliver Wessel-Therhorn. CasaVISION, LONDON. 

World Ballroom Dancing Congress 1999-2007 The World’s best lecturers / Winter 

Garden Blackpool. England. 

XНациональный конгресс тренеров и судей ФТСР. 22-23.03.2010. Методические 

рекомендации. 

Гибкость и энергия. 2008. 

Выступления ведущих исполнителей спортивного танца: 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Латина. 09-10.08.2008, 

Фестиваль супер звездспортивного танца. Стандарт. 09-10.08.2008, 

Кубок Чемпионов в латиноамериканских танцах. 05.09.2009. 

Танцуют Дети! Выпуск 4,5. 

Танцуют дети! Выпуск 10. 

Международная академия танцевального искусства Данс форум 2003. Эста. 

Методики преподавания танцев европейской программы танцорам Е - С классов / 

Пособие для педагогов. ООО «Артис-Ас». 

Серия видеокассет - Как стать чемпионом. Виллиам Пино и Алессандра 

Буччиареллли: 

Вальс. 2007. 

Танго. 2007. 

Фокстрот. 2007. 

Венский вальс. 2007. 

Квикстеп. 2007. 

Серия видеокассет - Танцевальная энциклопедия «Взаимодействие в паре»: 

часть. Видеокаталог фигур. Самба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Ча-ча-ча. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Румба. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Пасодобль. 2012. 

часть. Видеокаталог фигур. Джайв. 2012. 
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