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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблемы и сложности современной жизни обостряют вопросы 

развития и сохранения духовного и физического потенциала подрастающего 

поколения. 

Дополнительное образование учащихся, является неотъемлемой 

составной частью образовательного процесса. Выявление и развитие 

способностей, художественно-эстетическое воспитание ребенка, 

расцениваются как наиболее значимые процессы в начальный период 

образования учащихся. 

Исходя из этого, главной целью данной образовательной программы 

является создание условий для раскрытия и формирования личности, 

учащихся младшего и среднего возраста через основы хореографии танца.  

Основные задачи программы:  

-овладение основами хореографии танца; 

-знание танцевальных терминов; 

-формирование культуры общения в танце и в жизни; 

- развитие музыкальности и чувства ритма; 

- ориентирование в сценическом пространстве и согласование своих 

действий с действиями других участников коллектива; 

-развитие артистических способностей каждого ребенка. 

Программа рассчитана на тригода обучения с постепенным 

усложнением и расширением материала от первого к третьему году 

обучения, что способствует усвоению танцевальных умений учащихся. 

В состав коллектива входят дети начальных, средних и старших 

классов. Задача педагога в этот период не только формировать у детей 

культуру поведения и художественный вкус, но и хорошо знать и понимать 

особенности мышления, восприятия современного ребенка, учитывать 

психолого-педагогическую характеристику данного возраста. 



Данная программа по характеру – обучающая, так как направлена на 

развитие творческих и физических способностей учащихся. 

Дети набраны в коллектив без учета их музыкальных и 

хореографических данных. Дети 1-2 года обучения еще физически слабы, у 

них недостаточно развиты первоначальные двигательные навыки, 

неустойчивое внимание, но их отличает большая подвижность. Работа с 

детьми этого возраста трудна, так как требует от них значимых физических 

сил, и умения сосредоточить внимание на определенном движении, и 

настойчивости в работе. 

Главное для педагога – научить детей красиво и правильно держаться, 

свободно двигаться и ориентироваться в пространстве, передвигаться по 

определенной площадке и в определенном рисунке, запоминая изменения 

рисунка, переходить из одного движения в другое, согласовывать движения с 

музыкой. 

Тренировочные упражнения т.е. классический тренаж необходимо 

давать в очень небольшом количестве, особенно в первый год обучения. 

Больше следует уделять внимание ритмическим упражнениям, музыкальным 

играм, разучиванию несложных массовых и парных бальных танцев. 

Дети этого возраста сохраняют живость и непосредственность 

отличаются творческой активностью и наблюдательностью. Эти качества 

позволяют достигнуть в занятиях с ними убедительных художественных 

результатов. Основными методами передачи информации в данном случае 

являются показ и объяснение. В первом случае это практические занятия 

(показать тот или иной элемент) исполняется педагогом (в пол темпа с 

объяснениями всех его нюансов и т.д.). Во-вторых, ребенку дается 

возможность самому при поддержке педагога повторить и выучить материал. 

Основные принципы содержания программы: 

- принцип научности; 

-принцип системности; 

- принцип доступности; 



-принцип непрерывности; 

- принцип направленности образовательного процесса; 

- принцип связи теории с практикой; 

-принцип творчества и успеха; 

-принцип доверия и поддержки. 

Основные методы реализации содержания программного материала: 

-информационно-рецептивный метод; 

-продуктивный метод; 

-репродуктивный метод; 

-метод конвейера; 

-креативный метод. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия 

теоретические и практические, причем практических занятий больше, чем 

теоретических, так как теория – это объяснение материала в целом и пример 

приводимый педагогом, а практика - это непосредственная деятельность над 

техникой исполнения движений и танца. Для проведения дополнительной 

работы с учащимися испытывающими трудности в усвоении программного 

материала используются индивидуальные занятия. Для отработки и 

закрепления изученного материала проводятся тренировочные занятия.  

В программу входят танцы европейской и латиноамериканской 

программы спортивных бальных танцев. Программа будет опираться на 

правила ФТСР (Федерация танцевального спорта России) о допустимых в 

танцах фигур, а также технику исполнения европейских и 

латиноамериканских танцев под руководством Алекса Мура (члена 

экзаменатора Имперского общества учителей танца).  

Предполагаемые результаты: 

-умение выполнять основные танцевальные движения; 

-постановка корпуса, рук, ног, головы; 

-развитие музыкального слуха; 

-выразительность движений, сила, ловкость; 



-развитие музыкальности исполнения танцевальных движений; 

-развитие координации движений; 

-правильность и чистота исполнения движений; 

-умение работать в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

-открытые занятия; 

-участие в концертах, праздничных программах; 

-участие в районном, городском фестивале. 

Средства необходимые для реализации программы: 

-видео-и аудиоаппаратура; 

-фонограммы; 

-видеоматериалы; 

-форма для занятий; 

-костюмы для выступлений. 

Программа создана на основе программ: 

1. Е. Л. Савченко, Е.В. Лосева. Программа. «Хореография в 

общеобразовательной школе». – Ч.: 2010г 

2. В.В. Аитова .Программа по хореографии «Карнавал». – Ч.:2006г 

3. М.В.Кузнецова .Программа по хореографии..-Ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Учебно-тематический план 

Группа 1 год обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

теоретических практических 

1 Вводное занятие 1 1  - 

2 Разминка. 

Ритмические 

упражнения 

11 2 9 

3 Этюдная работа: 

3.1 «Кукла» 

3.2 «Робот» 

3.3 «Африка» 

3.4 «Полька» 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

1 

 1 

 1 

1 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 Европейские танцы: 

4.1 Медленный 

вальс 

 

11 

 

2 

 

9 

5 Латиноамериканская 

танцы: 

«Ча-Ча-Ча» 

 

11 

 

2 

 

9 

6 Постановно-

репетиционные 

занятия 

16 4 12 

7 Открытое занятие 2 - 2 

 ИТОГО: 72   



 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие 

Требование к внешнему виду, одежде, обуви, учащихся. Правила 

безопасного поведения на занятиях. 

 

Разминка. Ритмические упражнения 

Упражнения для рук: отведение рук рывком вверх, вниз, в стороны, 

вращения кистей, предплечий. Всей руки в различных плоскостях. 

Упражнения для шеи: наклоны головы вперед, назад, в стороны, повороты 

головы в стороны, смещение головы вперед, назад. В стороны при 

неподвижных плечах, вращательные движения. 

Упражнения для плеч: поднимания и опускания, выдвижение вперед и назад, 

вращательные движения. 

Упражнения для корпуса: повороты в стороны, наклоны вперед, назад, в 

стороны, смещение верхней части корпуса, вперед, назад, в стороны, 

вращательные движения, волнообразные движения. 

Упражнения для бедер: смещение бедер вперед, назад, в стороны при 

неподвижной верхней части корпуса, вращательные движения. 

Упражнения для стоп: подъем на полупальцы на двух ногах, на одной ноге, 

смена стоп при подъёме на полупальцы. 

Упражнения на растяжку мышц и сухожилий: наклоны туловища, сгибая и не 

сгибая колени, выпады на правую ногу и левую ногу, шаг-растяжка. 

Растяжка на все виды шпагатов. 

При этом важно соблюдать музыкальный размер 4/4, 2/4, акцентируя равные 

доли. 

 

Этюдная работа: 

1. «Кукла» муз. Размер 2/4 

Открытое положение. Основные движения: 

- поклон 



-позиция ног (3-я; 6-я) 

- позиция рук (подготовительная, 1-я, 2-я, 3-я) 

- плие (по 3-й позиции и по 6-й позиции) 

- батман тандю 9 по 3-й позиции вперед, в сторону, назад) 

- наклоны корпуса в стороны 

- наклоны головы в стороны 

2.    «Робот» муз. размер 2/4 

Открытое положение. Основные движения: 

- простые шаги вперед и в повороте 

- дразнилка 

- подскоки 

-хлопки в ладоши 

-сгибание ноги влево вправо 

 

3. «Африка» муз. размер 2/4 

Открытое положение. Основные движения: 

- круговые движения руками 

- простые движения вперед и в повороте 

- приседания 

-шаг – каблук, боковые шаги 

 

4. «Полька» муз. размер 2/4 

Музыкальная фраза 8 тактов. 

- подскоки с П.Н. вперед, на месте, в повороте, в повороте в паре; 

- па галопа; 

- боковой галоп, вправо, влево; 

- хлопки в ритм, в ладоши и по коленям; 

- соединение фигур в композицию. 

 



Базовые движения танцев. 

Европейские танцы 

«Медленный вальс» муз. размер ¾ 

Закрытое положение 

Основные движения: 

- закрытая перемена с правой и левой ноги 

- правый поворот 

-соединение фигур 

 

Латиноамериканские танцы 

«Ча-Ча-Ча» муз. размер 4/4 

Открытое положение 

Основные движения: 

-шоссе вправо и влево 

-основные движение вперед и назад 

- раскрытые вперед (чек) 

- соединение фигур 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

Правила поведения на занятиях, правила личной гигиены. ТБ, ПБ, ПДД, 

элементарные теоритические музыкальные понятия; 

Знание движений по основным направлениям в танцевальном зале; 

Знание терминологии элементов каждого танца. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Выполнять правила поведения на занятиях. Правила личной гигиены, ТБ, ПБ, 

ПДД, уметь разделить музыку на такты, просчитать их; 



Выполнять движения по основным направлениям в танцевальном зале: 

Вытягивать подъем, стопы, колени; 

Выполнять разминку; 

Выполнять ритмические упражнения; 

Выполнять подготовительные движения; 

Выполнять изученные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Группа 2 год обучения. 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретических Практич

еских 

1 Вводные занятия. 

Инструкция по ТБ, ПБ, 

ПДД 

1 1 - 

2 Тренировочные 

упражнения 

15 2 13 

3 Ритмические 

упражнения 

5 1 4 

4 Европейские танцы    

4.1 Медленный вальс 5 1 4 

4.2 Квик-Степ 5 1 4 

4.3 Венский вальс 5 1 4 

5 Латиноамериканские 

танцы 

   

5.1 Ча-ча-ча 5 1 4 

5.2 Самба 5 1 4 

5.3 Джайв 5 1 4 

6 Постановно-

репетиционные 

занятия 

19 2 17 

7 Открытое занятие 2 0 2 

 ИТОГО: 72   

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие 

Требования к внешнему виду, одежде, обуви учащихся. Инструктаж по ТБ, 

ПБ, ПДД. 

2. Тренировочные упражнения  

- Поклон (мальчики, девочки) 

- Позиции ног (1-я,2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я) 

- Позиции рук (подготовительная, 1-я, 2я, 3-я) 

- Деми плие (по 1-й, 2-й, 3-й, 6-й позиции) 

- Батман тандю (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, сторону, назад) 

- Батман тандю с деми плие (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, сторону, 

назад) 

- Батман тандю с сокращением стоп (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, 

сторону, назад) 

- Релефе (подъем на полу пальцы по 1,2,3,6 позиции) 

- Пор-де-бра (переводы рук) 

- Наклоны (в сторону, вперед, назад) 

3. Ритмические упражнения 

 По программе первого года обучения. 

4. Европейские танцы 

4.1. Медленный Вальс 

- Музыкальный размер ¾ 

Основные движения: 

- Закрытая перемена с ПН и ЛН 

- Правый поворт 

- Левый поворот 

- Синкопированное шоссе 

- Перемена хазитейшн 



- Соединение фигур. 

4.2. «Квик-степ» 

- Музыкальный размер 4/4  

Основные движения: 

- Четвертные повороты 

- Соединение фигур. 

4.3. «Венский вальс» 

- Музыкальный размер ¾ 

Основные движения: 

- Правый поворот 

- Умение двигаться в музыку 

5. Латиноамериканские танцы. 

5.1. «Ча-Ча-Ча» 

- Музыкальный размер 4/4 

Основные движения. Закрытое и открытое положение: 

- Шоссе ча-ча-ча вправо и влево 

- Основные движения вперед и назад 

- Осевые повороты 

- Раскрытие вперед («чек») и назад («рука в руке») 

- Соединение фигур 

5.2. «Самба» 

- Музыкальный размер 2/4 

Основные движения. Закрытое, открытое положение 

- Поступательный ход вперед и назад 

- Виск 

- Соединение фигур 

5.3. «Джайв» 

- Музыкальный размер 4/4 

Основыне движения. Закрытое, открытое положение. 

- Основной ход (фолловей рок) 



Учебно-тематический план 

Группа 3 год обучения 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретических Практич

еских 

1 Вводные занятия. 

Инструкция по ТБ, ПБ, 

ПДД 

1 1 - 

2 Тренировочные 

упражнения 

15 2 13 

3 Ритмические 

упражнения 

5 1 4 

4 Европейские танцы    

4.1 Медленный вальс 5 1 4 

4.2 Квик-Степ 5 1 4 

4.3 Венский вальс 5 1 4 

5 Латиноамериканские 

танцы 

   

5.1 Ча-ча-ча 5 1 4 

5.2 Самба 5 1 4 

5.3 Джайв 5 1 4 

6 Постановно-

репетиционные 

занятия 

19 2 17 

7 Открытое занятие 2 0 2 

 ИТОГО: 72   

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

3 год обучения 

5. Вводное занятие 

Требования к внешнему виду, одежде, обуви учащихся. Инструктаж по ТБ, 

ПБ, ПДД. 

6. Тренировочные упражнения  

- Поклон (мальчики, девочки) 

- Позиции ног (1-я,2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я) 

- Позиции рук (подготовительная, 1-я, 2я, 3-я) 

- Деми плие (по 1-й, 2-й, 3-й, 6-й позиции) 

- Батман тандю (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, сторону, назад) 

- Батман тандю с деми плие (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, сторону, 

назад) 

- Батман тандю с сокращением стоп (по 1-й, 2-й, 3-й позициям вперед, 

сторону, назад) 

- Релефе (подъем на полу пальцы по 1,2,3,6 позиции) 

- Пор-де-бра (переводы рук) 

- Наклоны (в сторону, вперед, назад) 

7. Ритмические упражнения 

 По программе первого года обучения. 

8. Европейские танцы 

8.1. Медленный Вальс 

- Музыкальный размер ¾ 

Основные движения: 

- Закрытая перемена с ПН и ЛН 

- Правый поворт 

- Левый поворот 

- Виск 

- Синкопированное шоссе 



- Соединение фигур. 

8.2. «Квик-степ» 

- Музыкальный размер 4/4  

Основные движения: 

- Четвертные повороты 

- Лок степ вперед, назад 

- Соединение фигур. 

8.3. «Венский вальс» 

- Музыкальный размер ¾ 

Закрытое положение. Основные движения  

- Правый поворот 

- Умение двигаться в музыку 

- Умение держать стойку 

5. Латиноамериканские танцы. 

5.1. «Ча-Ча-Ча» 

- Музыкальный размер 4/4 

Основные движения. Закрытое и открытое положение: 

- Шоссе ча-ча-ча вправо и влево 

- Основные движения вперед и назад 

- Осевые повороты 

- Раскрытие вперед («чек») и назад («рука в руке») 

- Три ча-ча 

- Тайм степ 

- Лок-степ 

- Соединение фигур 

5.2. «Самба» 

- Музыкальный размер 2/4 

Основные движения. Закрытое, открытое положение 

- Поступательный ход вперед и назад 

- Виск 



- Осевые повороты вправо и влево 

- Вольта 

- Соединение фигур 

5.3. «Джайв» 

- Музыкальный размер 4/4 

Основыне движения. Закрытое, открытое положение. 

- Основной ход (фолловей рок) 

- «разрыв» (фолловей разделение) 

- Смена мест (различные варианты) 

- Смена рук за спиной 

- Американский спин 

- Соединение фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и учет результатов внедрения 

образовательной программы: 

 

Оценка работы происходит на открытых занятиях, оценивается 

исполнения вариаций, танцев, концертных постановок, как правило 

в конце полугодия. 

 

Текущий контроль предполагается осуществлять по форме 

- Контроль занятия (совокупность танцевальных связок. 

Упражнения и номеров); 

- Концертной программы, построенной из определенных блоков с 

учетом овладения конкретными умениями и навыками при 

внедрении образовательной программы с учетом конкретного года 

обучения и конкретных тем, которыми должен овладеть каждый 

обучающийся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ форма Тема Знания, умения, навыки 

1 год обучения 

1 Открытое 

занятие 

«Теория музыки»  Согласовывать движения с 

музыкой, слышать окончания 

фраз. 

2 Открытое 

занятие 

«Постановка 

корпуса» 

Правильная осанка, умение 

соединять движения. 

Воспроизведение в правильной 

последовательности. 

2 год обучения 

1 Открытое 

занятие 

«Базовые 

движения» 

Знания движений по основным 

направлениям в танцевальном 

зале. 

2 Открытое 

занятие 

«Основы бальной 

хореографии» 

Правильное исполнение 

движений бальных танцев. 

Знания терминологии 

элементов каждого танца.  

3 год обучения. 

1 Открытое 

занятие 

«Взаимодействие 

в паре на 

площадке» 

Умение согласовывать свои 

действия с партнером 

(партнершей) 

2 Открытое 

занятие 

«Взаимодействие 

между парами на 

площадке» 

Умение согласовывать свои 

действия с другими 

участниками на площадке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По итогам пройденного практического и теоретического курса в конце 

каждого полугодия проводится открытое занятие в форме открытого показа 

педагогам и родителям. Учитывая специфику данной программы, оценка 

ученика за практически курс зависит от следующих критериев: 

1 год обучения – критерии оценки: внимание, фантазия, мышечная память, 

включенность в процесс. 

2 год обучения – критерии оценки: способность к коллективному 

творчеству, вера, эмоциональная отзывчивость, внимание к партнеру. 

3 год обучения – критерии оценки: внимание, партнерство, подражание, 

пластическая выразительность, память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1 Праздник «День Знаний» Сентябрь 

2 Праздник «День учителя» Октябрь 

3 Праздник «День пожилого человека» Октябрь 

4 Праздник «День матери» Ноябрь 

5 Новогодние и рождественские праздники Декабрь-Январь 

6 День защитника Отечества Февраль 

7 Вечер встречи выпускников Февраль 

8 День Святого Валентина Февраль 

9 Праздник «8 Марта» Март 

10 Фестиваль творческих коллективов Апрель 

11 Концерт «День Победы» Май 

12 Праздник последнего звонка Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Рекомендуемые книги для чтения учащимся 

1. История хореографии всех веков и народов Н. Н. Вашкевич  

2. Роберт Левин: Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство 

классическогооркестра 

3. Ольга Камозина: Сольфеджио в сказках 

4. Виктор Лунин: Волшебная мелодия 

5. Журнал "Звезды над паркетом", все о танцах и танцовщиках. Спортивные 

бальные и современные направления танца. 

 

Литература для педагога 

1. Бальный танец для школьников (метод рекомендаций). М., 2011г. (бумажный 

носитель) 

2. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». Ленинград, «Искусство», 

2010г. (Электронная версия) 

3. Барышникова Т. «Азбука хореографии», М. «Рольф» 2006г.                        (  

(http://bookre.org/reader?file=593636&pg=1 - читать на сайте) 

4.  Смирнов И.В. «Искусство балетмейстера», М., «Просвещение», 2011г. 

(http://padabum.com/d.php?id=89983 – читать на сайте) 

5. Видеоматериалы -  семинары по спортивным бальным танцам. 

6. Алекс Мур «Техника исполнения Европейских танцев» Санкт-Петербург, 

2012г. (Бумажный носитель) 

7. Алекс Мур «Техника исполнения Латиноамериканских танцев» Санкт-

Петербург, 2012г. (Бумажный носитель) 

8. Методическая литература по исполнению элементов Европейской и 

Латиноамериканской программы Бальных танцев. (Бумажный носитель) 

Интернет сайты: 

1. http://www.horeograf.com/knigi 

2. https://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-

po-detskim-tantsam-i-khoreografii.html 

http://bookre.org/reader?file=593636&pg=1%20-
http://padabum.com/d.php?id=89983
http://www.horeograf.com/knigi
https://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-tantsam-i-khoreografii.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/forum/vse-dlya-khoreografa/413-knigi-po-detskim-tantsam-i-khoreografii.html

