
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время спортивные бальные танцы завоевывают все большую 

популярность в России и во всем мире, это объясняется высокой культурой и 

красотой их исполнения, зрелищностью и большими возможностями для 

самореализации личности. Преодолевая трудности, совершенствуя свое тело и 

знакомясь с азами бального танца, обучающийся познает красоту танцевального 

спорта. Занятия бальными танцами с детского возраста способствуют 

гармоничному развитию ребенка, укреплению его физического и психического 

здоровья, повышению общей культуры, позволяют свободно и уверенно 

чувствовать себя на соревнованиях, в коллективе и в жизни. 

Образовательная программа «Вершины танцевального триумфа»  составлена 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»,  Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

По содержанию и тематическому направлению образовательная программа 

является физкультурно-спортивной, направленна на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного танцевального 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни, и здоровья.  

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач системы образования является сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, 

соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье. 

В программе, принятой Всемирной организацией здравоохранения, 

зафиксирована рекомендация по проблеме формирования гуманного отношения 

человека к социальному окружению и к своему здоровью: «…усилить 

воспитательную и просветительную работу среди населения, направленную на 

пропаганду здорового образа жизни, на приобретение знаний о мерах по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний… Особое внимание следует 

обратить на формирование здорового образа жизни у детей и подростков, так как 

основы его закладываются уже на ранних этапах жизни». 
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Согласно данным исследования гигиенической оценки факторов 

формирования здоровья школьников в современных условиях, проводимом в 2011 

году в Новосибирской области, отмечается неблагоприятная динамика 

заболеваемости детей и подростков по всем группам патологий, одной из причин 

данного явления считается повышенная нагрузка в общеобразовательных 

организациях (нерациональное питание, низкая двигательная активность, 

сокращение продолжительности ночного сна, просмотр телевизионных передач и 

работа с компьютером сверх гигиенических нормативов и др.) 

Установлена взаимообусловленность формирования у школьников 

нарушений осанки и остроты зрения, определен шаг запаздывания формирования 

нарушений осанки у школьников, имеющих нарушения остроты зрения. 
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Действующая система профилактики не отвечает требованиям современных 

условий, о чем свидетельствует негативная динамика показателей здоровья 

школьников, требующая совершенствования.  

Бальный танец – это синтез искусства и спорта, в образовательной программе 

уделяется много внимания здоровьесберегающим технологиям, раскрытию их 

творческих способностей средствами бального танца, удовлетворения их желания 

заниматься бальными танцами и в дальнейшем профессионально заниматься 

танцевальным спортом. 

Спортивные бальные танцы способствует развитию физических качеств, 

выработки осанки, делая движения пластичными и гибкими, способствует 

развитию музыкального слуха и чувства ритма. Воспитывает морально-волевые 

качества спортсмена такие, как: терпение, настойчивость, стремление достигать 

поставленные цели, уверенность в своих силах, умение работать в команде, 

способствует формированию положительных мотивов к самоопределению 

будущей профессии. 

Бальный танец – один из самых красочных видов массового искусства для 

людей любого возраста и особенно детей. Это искусство красиво двигаться. 

Искусство, в котором дети знакомятся с танцами двух разных континентов: 

Европы и Южной Америки; с танцами различных эпох и стилей. 

Латиноамериканская программа состоит:  

 Ча-ча-ча (Cha-cha-cha); 

 Джайв (Jive);  

 Самба (Samba); 

 Румба (Rumba); 

 Пасодобль (Pasodoble). 

Европейская программа включает в себя:  

 Медленный вальс (Slow Waltz); 

 Медленный фокстрот (Slow foxtrot); 

 Венский вальс (Vienne Waltz); 

 Квикстеп (Quickstep); 

 Танго (Tango). 
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Способность согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает 

комфортное состояние, и танцующий, осваивая те или иные движения, 

испытывает радость и удовольствие. Регулярные занятия танцами, как и занятия 

спортом, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, 

нервной системы, укрепляют психику. 

Занятия танцами способствуют не только развитию внешних данных 

ребенка, но и формированию его внутреннего мира. Все бальные танцы являются 

парными, но на начальном этапе обучения детям предоставляется возможность 

выступать сольно.  

Результаты опроса родителей, проводимого в 2014-2015 гг. в МБУДО Центр 

«Юность» показали, что среди детей, пришедших в студию спортивного бального 

танца «Триумф», есть дети с такими заболеваниями, как сколиоз, косолапие, 

плоскостопие, нарушение координации движений. Поэтому сложность работы с 

такими группами заключается в том, что, рассматривая все особенности 

обучающихся, к концу первых двух лет необходимо научить их элементарным 

основам танца, т.е. создать фундамент для более серьезного увлечения и 

приобщить к этому прекрасному виду искусства и спорта одновременно. В 

дальнейшем, имея хорошую физическую и танцевальную базу, учащиеся могут 

улучшать свой технический уровень и творчески его развивать.   

Занятия бальными танцами развивают у детей художественный вкус, 

расширяют кругозор. Этому способствует многие аспекты: изучение истории 

бального танца, просмотр современных танцевальных костюмов, ознакомление с 

миром профессий, связанных с танцевальным спортом, посещение танцевальных 

турниров, ознакомление и разбор различных музыкальных композиций. 

Формирование здорового поколения является актуальным направлением в 

системе образования, а учреждения дополнительного образования создают 

благоприятные условия для воспитания культуры здоровья и формирования 

здорового образа жизни детей. Все это свидетельствует о том, что 

образовательная программа «Вершины танцевального триумфа» является 

востребованной в образовательном пространстве Калининского района города 

Новосибирска.  

Отличительные особенности и новизна программы 

В процессе разработки образовательной программы «Вершины 

танцевального триумфа» был проанализирован опыт многих преподавателей 

бального танца (образовательная программа  «Бальный танец: синтез искусства и 

спорта» (Маринич М. А., г. Москва), образовательная программа ТСК 

«Калейдоскоп – ДТМиМ» (Кесс С. И., Вишнякова Е. В., г. Томск), 

образовательная программа «Ритмика и бальные танцы» (Мошковой Е. И., г. 

Сургут),  «Дополнительная предпрофессиональная программа по танцевальному 

спорту» (Гавдис М. С., г. Орёл), на основе  систематизации передовых подходов и 

технологий организации процесса обучения бальным танцам была создана  и 

апробирована авторская  образовательная модель, которая позволяет учащимся 

достигать высокого спортивного танцевального уровня, и является основой для 

дальнейшего профессионального роста. Модель организации образовательного  

процесса включает 4 этапа подготовки исполнителей спортивного бального танца. 



 

Данные этапы имеют спиральную последовательность освоения содержания 

программы. Каждый этап обучения подразумевает свои цели, задачи, ожидаемые 

результаты и способы их проверки.  

1 этап «Первый шаг»: На первом этапе происходит воспитание интереса к 

спортивным танцам, формируются общие понятия о хореографии. 

2 этап «Ступени мастерства»: На втором этапе происходит обучение 

технике и тактике спортивного бального танца, осваиваются правила 

соревнований, происходит воспитание физических качеств в общем плане и с 

учетом специфики спортивного бального танца.  

3 этап «Восхождение»: Формирование базовой технико-тактической, 

физической подготовки исполнителей спортивного бального танца. Воспитание 

соревновательных качеств. Активная соревновательная деятельность. 

4 этап «Вершины мастерства: Формирование и совершенствование 

специально-физической, специально-технической, тактической и 

психологической подготовки. Активная соревновательная, концертная 

деятельность, опыт «тьюторства» с детьми младшей возрастной категории. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана не только для работы со спортивными танцевальными парами, она 

состоит из индивидуального и ансамблевого исполнения бальной хореографии. 

Программа «Вершины танцевального триумфа» дополняет предметы 

общеобразовательного курса, такие как: 

-история (изучение истории спортивного бального танца, его основных 

программ и дальнейшего развития, портфолио знаменитых танцоров); 

- музыка (развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к танцу, изучение музыкальной терминологии, получение 

опыта творческой деятельности, формирование умения выражать свои личные 

впечатления от прослушивания музыки, развитие умения подбора музыкального 

репертуара; 

- физическая культура (развитие физических качеств: силы, ловкости, 

выносливости, понятие о здоровом образе жизни, понятие эстетики тела, 

соблюдение режимов нагрузки, нормы общения и коллективного взаимодействия 

в рамках соревнований по танцевальному спорту). 

Программа ориентирована на достижение личностных и предметных 

результатов, в том числе на развитие универсальных учебных действий, 

включающих формирование компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, образовательно-

исследовательской деятельности и проектам. Личностные результаты 

достигаются через воспитательные мероприятия, содержание которых раскрыты 

более подробно в пункте План воспитательной работы студии спортивного 

бального танца «Триумф».  

 

Цель программы: 

Создание условий для развития физического здоровья и творческого 

самовыражения детей средствами спортивной бальной хореографии. 



 

 

Портрет выпускника студии 

спортивного бального танца 

«Триумф» 
 

- Показывает высокие спортивные 

результаты на соревнованиях по 

танцевальному спорту; 

- Имеет глубокие знания, умения, навыки 

по бальной хореографии, высокий уровень 

познавательной деятельности; 

- Имеет потребность в постоянном 

танцевальном и личностном 

самосовершенствовании; 

- Высокий уровень общей и специальной 

физической, технической  и 

психологической подготовки спортсмена; 

- Развиты коммуникативные способности; 

-Профессиональное самоопределение 

личности. 

 

 

Первый этап   

«Первый шаг» 
(1-2 год обучения) 

Этап знакомства с хореографии, со 

спортивными бальными танцами, с 

коллективом 

Цель этапа: вовлечение учащихся в 

познавательную и творческую деятельность, 

формирование мотивационной сферы. 

Второй этап 

«Ступени мастерства» 
(3-5 год обучения) 

Этап осмысления, более глубокого изучения 

основ бальной хореографии, этап 

формирования спортивных пар и коллектива 

Цель этапа: расширение знаний учащихся о 

спортивных бальных танцах и технике их 

исполнения, приобретение исполнительского 

опыта, формирование творческого 

коллектива. 

 

Третий этап 

«Восхождение» 
(6-8 год обучения) 

Этап развития индивидуальных умений, 

качеств, как танцевальной пары, так и 

коллектива в целом. 

Цель этапа: развитие личностных умений и 

качеств при работе в коллективе. 

 

Четвертый этап 

«Вершины мастерства» 

(9-10 год обучения) 

Этап совершенствования, как техники 

исполнения спортивных бальных танцев, так 

и личных качеств учащегося. 

Цель этапа: самореализация участников 

коллектива путем развития танцевальных и 

информационно-коммуникативных навыков, 

активизация самостоятельной и 

коллективной творческой деятельности. 



 

Этап 

обучения/краткая 

характеристика/цель 

Задачи Ожидаемые результаты Педагогический 

контроль 

Первый этап  

«Первый шаг» 

(1-2 год обучения) 

Этап знакомства с 

хореографии, со 

спортивными 

бальными танцами, с 

коллективом 

Цель этапа: 
вовлечение учащихся 

в познавательную и 

творческую 

деятельность, 

формирование 

мотивационной сферы 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

-получение представлений о спортивных 

бальных танцах, как виде танцевального 

спорта; 

-знакомство с необходимой 

терминологией, формирование 

понятийного аппарата; 

-приобретение первичных танцевальных 

умений и навыков; 

-развитие таких физических качеств, как 

гибкость, быстрота и выносливость 

-наличие представлений о 

спортивных бальных танцах, как 

виде спорта, об истории их 

развития; 

-наличие представлений о бальном 

танце европейской программы 

«Медленный вальс»; 

-наличие знаний необходимой 

терминологии основ 

хореографического искусства; 

-наличие умений в исполнении 

спортивных бальных танцев. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

-получение знаний о процессе 

подготовки опорно-двигательного 

аппарата к исполнению танцев; 

-развитие коммуникативных умений при 

работе в паре, в танцевальном 

коллективе; 

- формирование умений планировать 

собственную танцевальную и 

тренировочную деятельность. 

- наличие умений сотрудничать при 

выполнении упражнений в паре, 

постановке коллективных номеров 

и общению в коллективе; 

- наличие знаний о факторах 

здоровьесбережения; 

- наличие умений планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-вырабатывание позитивного отношения 

к занятиям спортивными бальными 

танцами и к здоровому образу жизни; 

- формирование ценностей семьи, малой 

Родины; 

- получение знаний об общественных 

нормах, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе. 

-наличие позитивного отношения к 

занятиям, к необходимости 

здоровьесберегающего поведения; 

-проявление позитивного 

отношения к семье, коллективу, 

природе, малой Родине; 

-наличие социальных знаний о 

нормах поведения в обществе. 



 

Второй этап 

«Ступени 

мастерства» 

(3-5 год обучения) 

Этап осмысления, 

более глубокого 

изучения основ 

бальной хореографии, 

этап формирования 

спортивных пар и 

коллектива 

Цель этапа: 
расширение знаний 

учащихся о 

спортивных бальных 

танцах и технике их 

исполнения, 

приобретение 

исполнительского 

опыта, формирование 

творческого 

коллектива 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

-получение представлений о системе 

организации соревнований по танцевальному 

спорту; 

-приобретение знаний о системе тренировок, 

об алгоритме подготовки к соревнованиям; 

-формирование навыка в исполнении 

движений, комбинаций и композиций танцев 

европейской и латиноамериканской 

программ «Е», «D» класса; 

- приобретение детьми разносторонней 

физической подготовленности, 

совершенствование основных и специальных 

физических качеств. 

- наличие представлений о формах проведения 

соревнований по спортивным бальным танцам, о 

правилах судейства; 

- наличие знаний необходимой терминологии 

согласно учебно-тематического плана; 

- наличие знаний основных движений 

изучаемых танцев европейской и 

латиноамериканской программ «Е», «D» класса; 

-наличие умений самостоятельно делать 

разминку вначале занятий; 

-наличие технических и физических умений в 

исполнении изучаемых танцев, становление 

спортивного характера. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 

Портфолио 

учащихся. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

-развитие познавательного интереса к 

истории спортивных бальных танцев в 

разных странах мира; 

-развитие умений осуществлять 

информационный поиск, сбор, выделение 

информации из различных информационных 

источников; 

-формирование умения выстраивать алгоритм 

работы над художественным образом, 

контролировать и оценивать собственные 

действия; 

-формирование представлений о проектно-

исследовательской деятельности. 

- наличие умений в поиске необходимой 

информации и планирование собственной 

образовательной деятельности; 

- наличие умений подготовки докладов, устных 

сообщений, мультимедийных презентаций, 

создании портфолио учащегося; 

-умение следовать алгоритму работы по 

созданию художественного образа, 

контролировать и оценивать собственные 

действия; 

-наличие представлений о проектно-

исследовательской деятельности. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-формирование активной жизненной 

позиции; 

-формирование толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к людям разных национальностей и 

вероисповедания; 

-развитие целеустремленности, 

самосознания; 

-получение опыта участия в соревнованиях 

-наличие толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к 

людям разных национальностей и 

вероисповедания; 

-наличие опыта ставить перед собой цели и 

достигать их; 

-получение личного опыта при участии в 

соревнованиях регионального уровня. 

 

 



 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

-получение представлений о системе судейства 

соревнований по танцевальному спорту на 

разных уровнях; 

-повышение уровня знаний о классности 

исполнения танцев европейской и 

латиноамериканской программ; 

-приобретение знаний о возникновении 

историко-бытовых танцев; 

-повышение уровня общей и специальной 

физической, технической, тактической и 

психологической подготовки спортсменов; 

-формирование  навыка в исполнении танцев 

европейской и латиноамериканской программ 

«С», «В» класса. 

- наличие представлений о системе судейства 

соревнований, о международных критериях оценки 

исполнительской техники; 

- наличие знаний о классификации спортивных 

бальных танцев по международным критериям; 

- наличие знаний об историко-бытовых танцах; 

-наличие умений в организации тренировочного 

процесса для повышения исполнительской 

техники; 

-наличие навыка в исполнении танцев европейской 

и латиноамериканской программ «С», «В» класса. 

Наблюдение. 

Анкетировани

е. 

Тестирование. 

Диагностичес

кий контроль. 

Портфолио 

учащихся. 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 -развитие умений проектировать собственную 

творческую деятельность; 

- развитие познавательного интереса к 

развитию культуры и искусства; 

-развитие мотивации к совершенствованию 

тренировочного процесса; 

-развитие коммуникативных умений при 

работе в коллективе и участии в соревнованиях 

различного уровня. 

- наличие представлений и знаний о развитии 

мировой художественной культуре и искусства; 

- наличие навыка в организации результативного 

тренировочного процесса; 

-наличие умения конструктивно решать 

конфликтные ситуации, возникающие в коллективе 

и при участии в соревнованиях. 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-формирование позитивного отношения к 

традициям семьи¸ своего народа, своей страны; 

- формирование правильного восприятия 

исторического прошлого и правильной оценки 

происходящего; 

-формирование способностей к 

самопрезентации. 

-наличие желания узнавать больше о традициях 

семьи и народа; 

-наличие умений в оценке событий с точки зрения 

исторической ситуации; 

-получение личного опыта в проектно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Третий этап 

«Восхождение» 

(6-8 год обучения) 

Этап развития 

индивидуальных 

умений, качеств 

как танцевальной 

пары, так и 

коллектива в 

целом. 

Цель этапа: 
развитие 

личностных 

умений и качеств 

при работе в 

коллективе. 



 

Четвертый этап 

«Вершины 

мастерства» 

(9-10 год обучения) 

Этап 

совершенствования 

как техники 

исполнения 

спортивных бальных 

танцев, так и личных 

качеств учащегося. 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся.  

Цель этапа: 
самореализация 

участников 

коллектива путем 

развития 

танцевальных и 

информационно-

коммуникативных 

навыков, активизация 

самостоятельной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

- развитие навыка свободного владения 

бальной хореографической и специальной 

терминологией; 

- повышение общего функционального 

уровня  подготовки организма спортсменов к 

максимальным нагрузкам, характерным для 

этапа спортивного совершенствования; 

-совершенствование исполнения танцев 

европейской и латиноамериканской 

программ «А», «М» класса; 

-приобретение личного опыта при постановке 

танцев, выполнении творческих проектов. 

- свободное владение бальной хореографической 

и специальной терминологией; 

- наличие навыка исполнения танцев 

европейской и латиноамериканской программ 

«А», «М» класса; 

- высокий уровень подготовки организма к 

максимальным нагрузкам на тренировках; 

- наличие умений в исполнении танцев «В» 

класса; 

-опыт самостоятельной постановки 

танцевального номера, реализации творческого 

проекта. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 

Портфолио 

учащихся. 

Портфолио 

коллектива 
М

ет
а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 -развитие навыка саморегуляции в 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование коммуникативных 

навыков, способствующих продуктивному 

сотрудничеству учащегося со сверстниками и 

взрослыми, а также направленных на 

развитие умений выражать свою точку 

зрения, аргументировать её. 

- наличие умений саморегуляции; 

-проявление инициативы и самостоятельности в 

обучении; 

-наличие умения интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

-наличие умения выразить и отстоять свою 

точку зрения, принять другую. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-получение опыта самостоятельного 

общественного действия; 

- организация совместной деятельности по 

созданию условий профессиональной 

адаптации учащихся в сфере спортивных 

бальных танцев. 

-самостоятельная разработка и проведения 

социально-значимых акций по здоровому образу 

жизни; 

-самостоятельное конструктивное решение 

конфликтных ситуаций; 

-наличие опыта социального взаимодействия с 

обществом, коллективом, семьей, друзьями и 

партнерами; 

- готовность учащихся к личностному 

профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 



 

Организация образовательного процесса 

Образовательная программа «Вершины танцевального триумфа» 

ориентирована на детей в возрасте от 4 до 18 лет и рассчитана на десять лет 

обучения. 

Предварительный отбор в студию спортивного бального танца не 

проводится, принимаются все желающие. К занятиям допускаются дети, 

имеющие разрешение врача и выполняющие правила поведения и техники 

безопасности. Для эффективности работы группы формируются по 14-16 человек 

на 1 год обучения, на 2 и последующих годах – 12-14 человек, режим занятий – 3 

раза в неделю по 30 минут (для детей до 8 лет), 3 по 45 – для остальных. 

В рамках образовательного процесса используются групповая и 

индивидуальная формы обучения. Группы формируются по возрастной 

принадлежности учащихся. Работа по группам осуществляется в период 

основных теоретических и практических знаний и умений. Начиная со второго 

года обучения занятия могут проводится индивидуально с парой, количество 

часов обуславливается индивидуальным развитием обучающихся, а также в 

учебно-тематическом плане предусмотрены часы на подготовку пар для участия в 

спортивных соревнованиях по бальным танцам и ансамблевая работа по 

постановке концертных номеров.  

При организации образовательного процесса и отборе содержания 

программного материала акцентируется внимание на здоровье сберегающих 

технологиях. Систематически в начале занятия проводится разминка для 

разогрева мышц.  В начале и конце учебного года проводятся сборы, 

направленные на повышение физического развитие ребенка, проводится 

определенный курс упражнений, направленных на работу определенных мышц, 

необходимых при исполнении танцевальных фигур.  

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1  2 по 30 мин. 

2 по 45 мин. 

3 раза 6 216 

2 2 по 30 мин. 

2 по 45 мин. 

3 раза 6 216 

3 3 по 30 мин. 

3 по 45 мин. 

3 раза 9 324 

4 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

5 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

6 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

7 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

8 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

9 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

10 3 по 45 мин. 3 раза 9 324 

Итого: 3 024 ч. 



 

Отбор содержания и видов деятельности образовательной программы 

«Вершины танцевального триумфа» опираются на дидактические принципы, 

определяющие содержательную и процессуальную стороны данной 

образовательной программы. Наиболее важные из них это: 

Принципы обучения: 

• Принцип последовательности и доступности обучения. Реализуя этот 

принцип, мы начинаем обучение детей с «азов»: простейшие шаги и движения 

под музыку. Потом следуют простые ритмические упражнения и маленькие 

связки, развивающие слух и чувство ритма. Постепенно дети танцуют все более 

сложные танцы, как быстрые, так и медленные, а также танцы-игры. Затем ребят 

ставим в пары, и процесс обучения продолжается в парах; 

• Принцип опоры на интерес – один из основополагающих принципов 

работы нашей студии. Как педагог дополнительного образования, я прекрасно 

понимаю: дети приходят в систему дополнительного образования, 

руководствуясь, в первую очередь, своими интересами, тянутся к теплому 

доверительному общению. Каждое занятие должно поддерживать и развивать 

интересы детей; 

• Принцип наглядности (использование наглядных пособий, показ, 

работа с зеркалом, видеообраз делают образовательный процесс более 

эффективным); 

• Принцип опоры на достигнутый результат (предполагает 

своевременную оценку успехов каждого студийца и учет достижений для 

построения индивидуальных образовательных маршрутов); 

• Принцип интеграции (предполагает взаимосвязь различных 

образовательных областей в системе обучения хореографии). 

Принципы взаимодействия участников образовательного процесса: 

• Принцип добровольности (вступление ребенка в студию 

осуществляется только по его желанию); 

• Принцип природосообразности (предполагает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей при включении их в различные виды 

деятельности).  

• Принцип культуросообразности (предполагает ориентацию на 

потребности общества и личности обучающегося, единство человека и социума, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества);  

• Принцип сотворчества (предполагает совместное творчество детей и 

педагога на занятии, организация его на демократических, партнерских началах); 

• Принцип взаимоподдержки (предполагает взаимопомощь партнеров, 

умение слушать и слышать друг друга, искусство взаимоподдержки). 

 

Психолого-педагогическое обеспечение программы 

Психолого-педагогическое обеспечение программы опирается на 

отечественную междисциплинарную школу: И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, Л. С. 

Выготский, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина. Программа построена с учетом 

психофизиологических особенностей детей на основе периодизации Л. С. 

Выготского и Д. Б. Эльконина.  



 

Дошкольное детство (с 4 до 7 лет) 

Ведущей деятельностью в этом возрасте является игра, характер которой 

меняется вместе с развитием ребенка. На первом этапе игра представляет собой 

копирование действий и поведения взрослых (имитирующая деятельность), 

ребенок в процессе её воспроизводит сюжеты действий (сюжетная игра). К 

правилам ребёнок еще не чувствителен.  

Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность, они 

поглощены самим процессом выполнения действий и подчас забывают о 

результате – для чего и для кого они это делали.  

Для средних дошкольников главное – отношения между людьми, игровые 

действия производятся не ради самих действий, а ради стоящих за ними 

отношений.  

Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из 

роли, причем правильность этих правил ими, жестко контролируется. Игровые 

действия постепенно теряют свое первоначальное значение. Собственно, 

предметные действия сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются 

речью. 

Новообразованием дошкольного возраста являются комплексы готовности к 

школьному обучению: коммуникативная готовность, уровень эмоционального 

развития, личностная готовность.  

Ребёнок уже может взаимодействовать с людьми по правилам, нормам. 

Социализация детей позволяет им преодолеть агрессивность, они становятся 

более внимательными, заботливыми, готовыми сотрудничать с другими детьми.  

Характеристика мотивации обучения дошкольников (по Н. В. Немовой): 

потребность в новых впечатлениях, потребность в учении как новой 

деятельности, потребность заслужить похвалу взрослых, потребность стать 

лучшим.  

Позитивный потенциал личности дошкольника: 

 высокие возможности восприятия; 

 хорошая механическая память; 

 любознательность; 

 непосредственность в выражении эмоций; 

 спонтанность реакций; 

 отсутствие стереотипов; 

 подвижность психических процессов; 

 отзывчивость на инициативу педагога. 

Негативный потенциал личности дошкольника: 

 чрезмерная эмоциональная зависимость от взрослого; 

 отсутствие произвольности; 

 доминирование состояний над свойствами личности; 

 неадекватность вербальных реакций; 

 несдержанность в проявлении эмоций; 

 слабое торможение; 

 неразрывность психических и моторных функций. 

 



 

Младший школьный возраст (7-10 лет) 

Кризис 7 лет. Основные признаки: 

1. потеря непосредственности (между желанием и действием 

вклинивается переживание того, какое значение — это действие будет иметь для 

ребёнка); 

2. манерничание (ребёнок что-то из себя строит, скрывает что-то) 

3. симптом «горькой конфеты» - ребёнку плохо, но он это скрывает. 

 Социальная ситуация развития – освоение знаний, развитие 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

С поступления ребенка в школу, творческое объединение устанавливается 

новая социальная ситуация развития. Центром социальной ситуации развития 

становится педагог. Любой младший школьник высказывает претензию на 

уважение, на отношение к нему как к взрослому, на признание его суверенитета. 

Если потребность в уважении не будет удовлетворена, то невозможно будет 

строить отношения с этим человеком на основе понимания («Я открыт для 

понимания, уверен, что меня уважают»). 

Ведущая деятельность – учение. Чтобы учение стало ведущей 

деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. 

Новообразования: 

1) Личностная рефлексия. Младший школьный возраст – завершение 

развития самосознания. В это время число факторов, влияющих на 

самооценку, заметно расширяется. Теперь такими факторами является 

не только родители, но и сверстники, одноклассники, соседи. Дети все 

менее полагаются на контроль со стороны взрослых, развивается 

самоконтроль. У детей появляется суждения о собственной социальной 

значимости – самооценка. Она складывается благодаря развитию 

самосознания и обратной связи с теми из окружающих, чьим мнением 

они дорожат. Высокая оценка обычно бывает у детей в том случае, 

если значимые взрослые относятся к ним с заинтересованностью, 

теплотой и любовью. 

2) Рефлексия интеллектуальная выражается в том, что ребёнок начинает 

думать об основаниях того, почему он думает так, а не иначе. 

Возникает механизм коррекции своего со стороны логики, 

теоретического знания. 

Период младшего школьного возраста – период конкретных мыслительных 

операций. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. 

Память развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. 

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них интерес, 

преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями.  

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Без достаточной 

сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. 

Особенности личности младшего школьника.  

Самосознание. От оценки педагоги зависит развитие учебной мотивации, 

именно поэтому в отдельных случаях возникают тяжелые переживания и 



 

дезадаптация. Дети, ориентируясь на оценку педагоги, сами считают себя и своих 

сверстников хорошими и средними учениками, наделяя представителей каждой 

группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости, по существу, 

является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребёнка.  

Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности 

необходимо создание в детском коллективе атмосферы психологического 

комфорта и поддержки. Педагог должен оценивать конкретную работу, но не 

личность, недопустимо сравнивать детей между собой, ребёнка ориентируют на 

индивидуальные достижения. 

Эмоциональное развитие. В младшем школьном возрасте продолжают 

формироваться чувства: 

- нравственные (отзывчивость, чуткость, доброта, ответственность); 

- интеллектуальные (любознательность, сомнение, удивление); 

- эстетические (наслаждение при восприятии прекрасного). 

Социальное развитие. Для младшего школьного возраста наиболее 

значимыми психологическими составляющими социальной компетентности 

являются: сформированность мотивации достижения в учебной деятельности, 

продуктивных приемов учебной работы; высокая самооценка, усвоение навыков 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми и навыков 

конструктивного поведения в трудных жизненных ситуациях. Дети учатся 

подчинять личные интересы интересам группы. Благодаря критике со стороны 

сверстников и обязанностям, налагаемым группой сверстников, развивается 

самодисциплина.  

Дети стремятся к добру, начинают осознавать голос совести, обнаруживают 

различные оттенки дурных поступков в других; стремятся быть честными, 

способны переживать чувство стыда, могут признавать свои ошибки. 

Характеристика мотивации учения младших школьников (по Н. В. Немовой): 

 Чувство долга (возрастает в 2 раза и значительно превышает 

познавательную мотивацию); 

 Престижная мотивация – желание получить высокую отметку, 

возрастает к 9-10 лет; 

 Мотив избегания наказаний; 

 Интерес к предмету (уменьшается в 5 раз – до 5% обучающихся). 

Потенциал личности младшего школьника. 

Познавательный потенциал личности: 

- формирование внутреннего плана умственных действий; 

- основы логического мышления и запоминания; 

- владение основными навыками учебной деятельности. 

Ценностный потенциал личности: 

- рефлексия; 

- знакомство с общечеловеческими ценностями; 

- умение сопоставлять и понять разные точки зрения.  

 Творческий потенциал личности: поиск своей творческой индивидуальности 

в разных сферах деятельности. 

Коммуникативный потенциал личности: 



 

- развитие взаимоотношений между детьми, опосредованных педагогом; 

- знание норм и правил в коллективе и следование им в своих поступках. 

Негативный потенциал личности младшего школьника: 

- чрезмерная зависимость от оценки взрослого; 

- доминирование управляемого поведения на автономный в педагогическом 

взаимодействии. 

В образовательном процессе особое внимание необходимо уделять развитию 

психических процессов – расширять сенсорную основу психики, учить 

наблюдать, сравнивать и анализировать различные предметы и явления, обучать 

мыслительным операциям и усвоению понятий, исходя из возрастных 

особенностей мышления, давать больше простора фантазии, поощрять 

творчество. Необходимо направлять развитие произвольных процессов, 

стимулировать самостоятельность, инициативу, активность, учиться 

ориентироваться в выборе целей и путей их достижения, преодолевать трудности, 

доводить дело до конца, проверять и оценивать свои действия.  

В младшем школьном возрасте преобладает игровая деятельность, занятия 

носят подвижный характер, между трудом, учебой и игрой грани стерты – один 

вид деятельности переходит в другой. Большое значение имеет постепенное 

усиление активности ребёнка, стимулирование его самовоспитания. Поэтому уже 

в этом возрасте степень самостоятельности детей в организации своей 

жизнедеятельности должна возрастать год от года. 

Желательно активное привлечение родителей к проводимым творческим 

делам, согласование решаемых педагогических задач. Целесообразно обсуждение 

на родительских собраниях вопросов, касающихся особенностей физического, 

психического развития детей, специфики воспитания сознательного отношения к 

обучению, проводимых внеурочных дел, умственного развития, логического 

мышления и запоминания, творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. 

Подростковый возраст (10-14лет). 

Ведущая деятельность – интимно-личностное общение со сверстниками, эта 

деятельность является своеобразной формой воспроизведения между 

сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей, 

формой освоения этих отношений.  

Отношения со сверстниками более значимы, чем с взрослыми, происходит 

социальное обособление от своей семьи.  

Основные новообразования: формирование референтных групп, «Мы-

концепции», чувства взрослости.  

 Именно в этом периоде у детей появляется активное желание быть 

взрослыми. Идет интенсивный процесс физического и социального созревания 

личности, создающий предпосылки начала культурной самоидентификации. 

Основные педагогические предпосылки развития в этом возрасте – включение 

подростков в ситуации выбора, в том числе выбора ценностных ориентаций, их 

осмысления, нравственно-мотивированное отношение, помощь в оценке и 

самооценке своих действий, поступков, вовлечение в творчество, формирование 

организаторских навыков. Необходимо создавать условия для самореализации и 



 

самоутверждения подростков, в которых каждому предоставляется возможность 

попробовать свои силы, как в роли организатора, так и в роли исполнителя. 

Старшие подростки (ранняя юность) – 14 -18 лет.  

Юность – завершающий этап первичной социализации. Важнейшие 

социальные потребности в общении и обособлении, в достижении и поиске. В 

юности особенно возрастает необходимость, с одной стороны в новом опыте, а с 

другой – в признании.  

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная (ценностно-

ориентационная).  

Новообразования: 

1. Интенсивная форма личности. Преобладают оценочные суждения. 

Формируются принципы, идеалы, убеждения; 

2. Формируется самосознание, самоопределения; 

3. Характерными являются стремление к самовоспитанию, 

самопознанию, самосовершенствованию; 

4. Критическое отношение к взрослым; 

5. Философско-романтический возраст. 

В старшем школьном возрасте смысловое значение приобретают процессы 

духовно-нравственной автономии личности, физического и нравственного 

самосовершенствования, жизненного самоопределения. Именно в этот период 

индивидуальная и групповая работа педагога должна быть направленна на 

выработку навыков рефлексии, саморегуляции, умения принимать решения в 

ситуациях выбора. В юности при наличии благоприятных условий возникает 

готовность к постановке целей перед собой. Очень часто юноши и девушки 

испытывают сложность в формулировке цели, в отборе средств, необходимых для 

её достижения, в анализе достигнутого. Педагогу необходимо направлять учебно-

познавательную деятельность по пути самоутверждения, саморазвития, 

самоопределения, способствовать формированию системы ценностных 

ориентаций, являющихся основой миросозерцания, мировосприятия, 

мировоззрения.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план 1-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Зумба 20 2 18 

3 Партерная и 

общеразвивающая 

гимнастика (растяжка) 

25 4 21 

4 Основы хореографии 35 4 31 

5 Постановочная работа 37 - 37 

6 Концертная 

деятельность 

5 - 5 

7 Музыкальная азбука 72 12 60 



 

бального танца 

8 Воспитательная работа 18 5 13 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 216 28 188 

 

Содержание разделов программы 

(I год обучения) 

Вводное занятие (2 часа)  

Теория (2 часа) Знакомство с педагогом, друг с другом. Введение в учебный 

курс. Ознакомление с целями и задачами обучения, с расписанием. Значение 

бального танца как одного из средств эстетического воспитания и повышения 

общей культуры. Соблюдение дисциплины на занятии во время объяснения 

педагога и во время исполнения движений. Внешний вид учащихся. Ответы на 

вопросы.  

Зумба (20 часов)  

Теория (2 часа) Положение головы, корпуса, рук и ног во время исполнения 

простейших движений. Знакомство с хореографическими терминами.  

Практика (18 часов) Знакомство с позициями рук (1-3), ног (1-3,5,6). 

Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса. Упражнения для корпуса 

и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и стопы). Упражнения для 

развития плавности движений рук.  

Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (25 часов)  

Теория (4 часа) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры 

предосторожности при выполнении растяжек. Правила выполнения растяжек.  

Практика (21 час) Освоение простейших элементов на полу (партерная 

гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие 

выворотности стопы.  

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для 

развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного сухожилия. 

Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности тазобедренного 

сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на расширение области движения суставов, на улучшение 

деятельности мышц и суставов.  

Основы хореографии (35 часов)  

Теория (2часа) Специфика и природа образности в танце, история 

зарождения танца. Национальное и интернациональное в хореографическом 

образе. Изучения основных понятий хореографии (линия, колонна, диагональ, 

круг, линия танца, 8 точек направлений, середина зала, партер, «центр», 

интервал).  

Практика (33 час) Позиции рук и ног, движения на развитие подъема, основы 

ритмики (подскоки, галоп, бег, шаги в различных ритмах и характерах (бодро, 

энергично, медленно), движения польки), тренировочные упражнения, положения 

в паре. Упражнения на развития ритма (хлопки в различных ритмах, 

«проговаривание» ритма). Изучение основных элементов классического танца 



 

(деми-плие, роливе по позициям (1,2,6), соте, «поджатые»). Постановка корпуса и 

рук.  

Постановочная работа (37 часов)  

Практика (37 часов) Практическое освоение основных комбинаций 

спортивного бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (5 часов)  

Практика (5 часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Музыкальная азбука бального танца (72 часа)  

Теория (12 часов) Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, музыка 

европейской и латиноамериканской программ) 

Практика (60 часов) Ритмическая основа танца, основные понятия и их 

разъяснение: музыкальный размер (2/4, ¾, 4/4), музыкальная фраза) 

Воспитательная работа (18 часов)  

Итоговое занятие (2 часа)  

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год.  

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 2-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Зумба 20 1 19 

3 Партерная и 

общеразвивающая 

гимнастика (растяжка) 

12 2 10 

4 Основы хореографии 10 1 9 

5 Постановочная работа 37 - 37 

6 Концертная 

деятельность 

5 - 5 

7 Музыкальная азбука 

бального танца 

72 12 60 

8 Индивидуальные 

занятия 

38 8 30 

9 Воспитательная работа 18 5 13 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 216 32 184 

  

Содержание разделов программы 

(II год обучения) 

Вводное занятие (2 часа)  

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 



 

Зумба (20 часов) 

Теория (1 часа) Техника исполнения движений, предупреждение травм. 

Повторение хореографических терминов. Положение головы, корпуса, рук и ног 

во время исполнения простейших движений.  

Практика (19 часов) Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса. 

Упражнения для корпуса и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и 

стопы). Упражнения для развития плавности движений рук. Подготовка суставов 

к работе. 

Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (12 часов)  

Теория (2 часа) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры 

предосторожности при выполнении растяжек. 

Практика (10 часов) Закрепление простейших элементов на полу (партерная 

гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие 

выворотности стопы. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

Упражнения для развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного 

сухожилия. Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности 

тазобедренного сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения 

на гибкость. Освоение простейших элементов на полу (партерная гимнастика, 

растяжка, работа над осанкой). Упражнения на расширение области движения 

суставов, на улучшение деятельности мышц и суставов. 

Основы хореографии (10 часов)  

Теория (1 час) Специфика и природа образности в танце, как зарождался 

танец. Национальное и интернациональное в хореографическом образе. 

Повторение и закрепление основных понятий хореографии (линия, колонна, 

диагональ, круг, линия танца, 8 точек направлений, середина зала, партер, 

«центр», интервал).  

Практика (9 часов) Позиции рук и ног, движения на развитие подъема, 

основы ритмики (подскоки, галоп, бег, шаги в различных ритмах и характерах 

(бодро, энергично, медленно), движения польки, марш), тренировочные 

упражнения, положения в паре. Упражнения на развития ритма (хлопки в 

различных ритмах, «проговаривание» ритма). Повторение и отработка основных 

элементов классического танца (деми-плие, реливе по позициям (1,2,6), соте, 

«поджатые»). Постановка корпуса и рук. Подготовка к изучению танцев 

латиноамериканской и европейской программ. 

Постановочная работа (37 часов)  

Практика (37 часов) Практическое освоение основных комбинаций 

спортивно-бального танца.  концертных номеров.  

Концертная деятельность (5 часов)  

Практика (5 часов) Выступление на различных концертных площадках. 

Музыкальная азбука бального танца (72 часа)  

Теория (12 часов) Смысл музыки и отображение её характера в танце, музыка 

европейской и латиноамериканской программ) 

Практика (60 часов) Основные и промежуточные акценты, их выбор для 

наилучшего ритмического рисунка для конкретного сочетания фигур. 

Индивидуальные занятия (38 часов)  



 

Теория (8 часов) Техника работы в паре. Взаимопонимание и 

взаимодействие.  

Практика (30 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения. Изучение Медленного вальса и Ча-ча-

ча.  

Воспитательная работа (18 часов)  

Итоговое занятие (2 часа)  

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 3-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Зумба 20 1 19 

3 Партерная и 

общеразвивающая 

гимнастика (растяжка) 

20 1 19 

4 Элементы акробатики 10 2 8 

5 Европейская 

программа «Е» класса 

64 4 60 

6 Латиноамериканская 

программа «Е» класса 

64 4 60 

7 Постановочная работа 40 - 40 

8 Концертная 

деятельность 

12 - 12 

9 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

10 Воспитательная работа 18 5 13 

11 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 22 302 

  

Содержание разделов программы 

(III год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы.  

Зумба (20 часов)  

Теория (1 час) Техника исполнения движений, предупреждение травм. 

Повторение хореографических терминов. Положение головы, корпуса, рук и ног 

во время исполнения простейших движений.  



 

Практика (19 часов) Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса. 

Упражнения для корпуса и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и 

стопы). Упражнения для развития плавности движений рук. Упражнения для 

развития плавности движений рук. Подготовка суставов к работе. 

Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (20 часов) 

Теория (1 час) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры 

предосторожности при выполнении растяжек. 

Практика (19 часов) Закрепление простейших элементов на полу (партерная 

гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие 

выворотности стопы. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

Упражнения для развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного 

сухожилия. Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности 

тазобедренного сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения 

на гибкость. Освоение простейших элементов на полу (партерная гимнастика, 

растяжка, работа над осанкой). Упражнения на расширение области движения 

суставов, на улучшение деятельности мышц и суставов. 

Элементы акробатики (10 часов) 

Теория (2 часа) Демонстрация и объяснение акробатических элементов. 

Меры предосторожности при выполнении акробатических упражнений.  

Практика (8 часов) Развитие физических качеств (сила, координация 

движения, ловкость, чувство равновесия, выносливость). Изучение простейших 

элементов акробатики (стойки, седы, упоры, «колесо», колесо со шпагатом, 

колесо на одной руке, вращательные движения).   

Европейская программа (64 часа)  

Теория (4 часа) История возникновения европейской программы. История 

возникновения танцев: Медленного вальса, Квикстепа, Венского вальса.  

Практика (60 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Изучение основных движений по отдельности и в паре танцев: Медленного 

вальса (перемены, малый квадрат, большой квадрат, правый поворот, левый 

поворот, виск, поступательное шассе, лок-степ, левое корте, правый спин 

поворот, правый поворот с хезетейшен), Квикстепа (четвертной поворот вправо и 

влево, поступательное шассе, правый поворот, правый спин поворот, правый 

поворот с хезетейшен, левый шассе поворот, лок-степ, типль шассе, правый пивот 

поворот, кросс шассе, зигзаг), Венского вальса (правый поворот).  

Латиноамериканская программа (64 часа) 

Теория (4 часа) История возникновения латиноамериканской программы. 

История возникновения танцев: Ча-ча-ча, Самба, Джайв.  

Практика (60 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений по отдельности и в 

паре танцев: Ча-ча-ча (шассе, тайм-степ, основное движение Ча-ча-ча, Нью-Йорк, 

рука к руке, спот-поворот, плечом к плечу, веер, клюшка, алемана, хип-твисты), 

Самба (основное движение самбы, поступательное движение, виск, самба ход, 



 

левый поворот, бота фого, вольта, крисс кросс), Джайв (основное движение 

джайва, основное фоловей движение, перемена мест, кик болл чендж, звено, 

смена рук за спиной, хлыст, американский спин, свивлы). 

Постановочная работа (40 часов)  

Практика (40 часов) Практическое освоение основных комбинаций 

спортивно-бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (12 часов)  

Практика (12 часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа)  

Теория (2 часа) Техника работы в паре.  

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «Е», «D» класса.  

Воспитательная работа (18 часов)  

Итоговое занятие (2 часа)   

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год.  

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

 Тематический план 4-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Зумба 20 1 19 

3 Партерная и 

общеразвивающая 

гимнастика (растяжка) 

20 1 19 

4 Элементы акробатики 10 2 8 

5 Европейская 

программа «Е» класса 

64 4 60 

6 Латиноамериканская 

программа «Е» класса 

64 4 60 

7 Постановочная работа 40 - 40 

8 Концертная 

деятельность 

12 - 12 

9 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

10 Воспитательная работа 18 5 13 

11 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 22 302 

 

Содержание разделов программы 

(IV год обучения) 

Вводное занятие (2 часа)   

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 



 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы.  

Зумба (20 часов)  

Теория (1 час) Техника исполнения движений, предупреждение травм. 

Повторение хореографических терминов. Положение головы, корпуса, рук и ног 

во время исполнения простейших движений.  

Практика (19 часов) Упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса. 

Упражнения для корпуса и бедер. Упражнения для ног (икроножные мышцы и 

стопы). Упражнения для развития плавности движений рук. Упражнения для 

развития плавности движений рук. Подготовка суставов к работе. 

Партерная и общеразвивающая гимнастика (растяжка) (20 часов)  

Теория (1 час) Виды и классификация гимнастических растяжек. Меры 

предосторожности при выполнении растяжек. 

Практика (19 часов) Закрепление простейших элементов на полу (партерная 

гимнастика, растяжка, работа над осанкой). Упражнения на развитие 

выворотности стопы. Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

Упражнения для развития подъема стопы. Упражнения на растяжку подколенного 

сухожилия. Упражнения на растяжку связок и развитие выворотности 

тазобедренного сустава. Упражнения для укрепления мышц спины. Упражнения 

на гибкость. Освоение простейших элементов на полу (партерная гимнастика, 

растяжка, работа над осанкой). Упражнения на расширение области движения 

суставов, на улучшение деятельности мышц и суставов.  

Элементы акробатики (10 часов)  

Теория (2 часа) Демонстрация и объяснение акробатических элементов. 

Меры предосторожности при выполнении акробатических упражнений.  

Практика (8 часов) Развитие физических качеств (сила, координация 

движения, ловкость, чувство равновесия, выносливость). Изучение простейших 

элементов акробатики (стойки, седы, упоры, «колесо», колесо со шпагатом, 

колесо на одной руке, вращательные движения).   

Европейская программа «Е» класса (64 часа)  

Теория (4 часа) История возникновения европейской программы. История 

возникновения танцев: Медленного вальса, Квикстепа, Венского вальса.  

Практика (60 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Изучение основных движений по отдельности и в паре танцев: Медленного 

вальса (перемены,  малый квадрат, большой квадрат, правый поворот, левый 

поворот, виск, поступательное шассе, лок-степ, левое корте, правый спин 

поворот, правый поворот с хезетейшен), Квикстепа (четвертной поворот вправо и 

влево, поступательное шассе, правый поворот, правый спин поворот, правый 

поворот с хезетейшен, левый шассе поворот, лок-степ, типль шассе, правый пивот 

поворот, кросс шассе, зигзаг), Венского вальса (правый поворот). 

Совершенствование техники исполнения движений танцев европейской 

программы «Е» класса. Объединение движений в танцевальную схему. 



 

Латиноамериканская программа «Е» класса (64 часа) 

Теория (4 часа) История возникновения латиноамериканской программы. 

История возникновения танцев: Ча-ча-ча, Самба, Джайв. 

Практика (60 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений по отдельности и в 

паре танцев: Ча-ча-ча (шассе, тайм-степ, основное движение Ча-ча-ча, Нью-Йорк, 

рука к руке, спот-поворот, плечом к плечу, веер, клюшка, алемана, хип-твисты), 

Самба (основное движение самбы, поступательное движение, виск, самба ход, 

левый поворот, бота фого, вольта, крисс кросс), Джайв (основное движение 

джайва, основное фоловей движение, перемена мест, кик болл чендж, звено, 

смена рук за спиной, хлыст, американский спин, свивлы). Совершенствование 

техники исполнения движений танцев латиноамериканской программы «Е» 

класса. Объединение движений в танцевальную схему.  

Постановочная работа (37 часов)  

Практика (37 часов) Практическое освоение основных комбинаций 

спортивно-бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (15 часов)  

Практика (15 часов) Выступление на различных концертных площадках. 

Индивидуальные занятия (72 часа)  

Теория (2 часа) Техника работы в паре.  

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «Е» класса.  

Воспитательная работа (18 часов)  

Итоговое занятие (2 часа)   

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год.  

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

  

Тематический план 5-го года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «D» класса 

71 2 69 

3 Латиноамериканская 

программа «D» класса 

74 4 70 

4 Историко-бытовой 

танец 

23 3 20 

5 Постановочная работа 44 - 44 

6 Концертная 

деятельность 

18 - 18 

7 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

8 Воспитательная работа 18 5 13 



 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 19 305 

 

Содержание разделов программы 

(V год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «D» класса (71 час)  

Теория (2 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (69 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Совершенствование техники исполнения движений танцев европейской 

программы «D» класса (медленный вальс, венский вальс, квикстеп). Изучение и 

отработка новых танцевальных схем и вариаций. Совершенствование 

танцевального мастерства.  

Латиноамериканская программа «D» класса (74 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Совершенствование техники исполнения движений 

танцев латиноамериканской программы «D» класса (ча-ча-ча, самба, джайв). 

Изучение и отработка новых танцевальных схем и вариаций. Совершенствование 

танцевального мастерства.  

Историко-бытовой танец (23 часа)  

Теория (3 часа) История возникновения историко-бытовых танцев.  

Практика (20 часов) Изучение положения корпуса, плеч, головы. Позиции 

рук. Позиции ног. Шаги. Поклоны и реверансы. Изучение историко-бытовых 

танцев и их основных движений (Полонез, Вальс - гавот, Менуэт, Шакон).  

Постановочная работа (44 часа) 

Практика (44 часа) Практическое освоение основных комбинаций спортивно-

бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (18 часов) 

Практика (18 часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «D» класса. 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 



 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей. 

 

 

Тематический план 6-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «D» класса 

71 2 69 

3 Латиноамериканская 

программа «D» класса 

74 4 70 

4 Историко-бытовой 

танец 

23 3 20 

5 Постановочная работа 44 - 44 

6 Концертная 

деятельность 

18 - 18 

7 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

8 Воспитательная работа 18 4 14 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 19 305 

 

Содержание разделов программы 

(VI год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «D» класса (71 час)  

Теория (2 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (69 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Совершенствование техники исполнения движений танцев европейской 

программы «D» класса (медленный вальс, венский вальс, квикстеп). Изучение и 

отработка новых танцевальных схем и вариаций. Совершенствование 

танцевального мастерства. Повторение изученного материала.  

Латиноамериканская программа «D» класса (74 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Совершенствование техники исполнения движений 



 

танцев латиноамериканской программы «D» класса (ча-ча-ча, самба, джайв). 

Изучение и отработка новых танцевальных схем и вариаций. Совершенствование 

танцевального мастерства. Повторение изученного материала. 

 

Историко-бытовой танец (23 часа)  

Теория (3 часа) История возникновения историко-бытовых танцев.  

Практика (20 часов) Повторение положения корпуса, плеч, головы. Позиции 

рук. Позиции ног. Шаги. Поклоны и реверансы. Изучение историко-бытовых 

танцев и их основных движений (Полонез, Вальс - гавот, Полька, Менуэт, 

Кадриль, Мазурка).  

Постановочная работа (44 часа) 

Практика (44 часа) Практическое освоение основных комбинаций спортивно-

бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (18 часов) 

Практика (18 часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «D» класса. 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 7-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «C» класса 

71 2 69 

3 Латиноамериканская 

программа «C» класса 

74 4 70 

4 Историко-бытовой 

танец 

23 3 20 

5 Постановочная работа 42 - 42 

6 Концертная 

деятельность 

20 - 20 

7 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

8 Воспитательная работа 18 4 14 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 18 306 

 

Содержание разделов программы 



 

(VII год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «C» класса (71 час)  

Теория (2 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (69 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Изучение основных движений танцев европейской программы «C» класса: 

Медленный вальс (закрытый и открытый импетус, основное плетение, двойной 

левый спин, дрэг хейзетейшен, левый пивот, закрытый и открытый телемарк, 

крыло, наружный спин), Венский вальс (правый поворот, левый поворот, 

перемены), Квикстеп (закрытый импетус, левый пивот, двойной левый спин, 

быстрый открытый левый, бегущий правый поворот, четыре быстрых бегущих, V-

6, кросс свивл, бегущий зигзаг, смена направлений), Танго (ход, поступательный 

боковой шаг, рок поворот, кортэ назад, поступательное звено, закрытый 

променад, открытое окончание, открытый променад, открытый левый поворот, 

основной левый поворот, правый твист поворот, правый променадный поворот, 

променадный поворот, форстеп, наружный свивл, фолэвей променад, браш степ, 

файф степ). 

 

 

Латиноамериканская программа «C» класса (74 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений танцев 

латиноамериканской программы «D» класса: Самба (корта джака, закрытые и 

открытые роки, коса, раскручивания, аргентинские кроссы, мэй пул, самба локи), 

Ча-ча-ча ( левый волчок, аида, локон, роук спиннинг, кросс бейсик, кубинский 

брейк, чейс, турецкое полотенце), Румба (основное движение, кукарача, Нью-

Йорк, плечом к плечу, рука к руке, кубинские роки, веер, алемана, клюшка, 

правый волчок, закрытый и открытый хип-твист, аида, спираль, роб спиннинг, 

фэнсинг), Джайв (перекрученный фоллэвей троувей, перекрученная смена мест, 

шаги, муч, двойной хлыст, левый хлыст, ветряная мельница, испанские руки, 

простой спин, майами спешиал, керлинг, шаги цыпленка, флики в брейк). 

Историко-бытовой танец (23 часа)  

Теория (3 часа) История возникновения историко-бытовых танцев.  

Практика (20 часов) Повторение положения корпуса, плеч, головы. Позиции 

рук. Позиции ног. Шаги. Поклоны и реверансы. Изучение историко-бытовых 

танцев и их основных движений (Романеска, Гавот, Миньон, Катильон).  



 

Постановочная работа (42 часа) 

Практика (42 часа) Практическое освоение основных комбинаций спортивно-

бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (20 часов) 

Практика (20часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «С» класса. 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 8-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «B» класса 

83 3 80 

3 Латиноамериканская 

программа «B» класса 

84 4 80 

4 Постановочная работа 43 - 43 

5 Концертная 

деятельность 

20 - 20 

6 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

7 Воспитательная работа 18 3 15 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 15 309 

 

Содержание разделов программы 

(VIII год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «В» класса (83 часа)  

Теория (3 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 



 

танца. Изучение основных движений танцев европейской программы «В» класса: 

Медленный вальс (закрытый и открытый импетус, основное плетение, двойной 

левый спин, дрэг хейзетейшен, левый пивот, закрытый и открытый телемарк, 

крыло, наружный спин), Венский вальс (правый поворот, левый поворот, 

перемены), Квикстеп (закрытый импетус, левый пивот, двойной левый спин, 

быстрый открытый левый, бегущий правый поворот, четыре быстрых бегущих, V-

6, кросс свивл, бегущий зигзаг, смена направлений), Танго (ход, поступательный 

боковой шаг, рок поворот, кортэ назад, поступательное звено, закрытый 

променад, открытое окончание, открытый променад, открытый левый поворот, 

основной левый поворот, правый твист поворот, правый променадный поворот, 

променадный поворот, форстеп, наружный свивл, фолэвей променад, браш степ, 

файф степ).Совершенствование техники исполнения движений танцев 

европейской программы «В» класса. Обьединение движений в танцевальную 

схему. 

 

 

Латиноамериканская программа «В» класса (84 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений танцев 

латиноамериканской программы «В» класса: Самба (корта джака, закрытые и 

открытые роки, коса, раскручивания, аргентинские кроссы, мэй пул, самба локи), 

Ча-ча-ча ( левый волчок, аида, локон, роук спиннинг, кросс бейсик, кубинский 

брейк, чейс, турецкое полотенце), Румба (основное движение, кукарача, Нью-

Йорк, плечом к плечу, рука к руке, кубинские роки, веер, алемана, клюшка, 

правый волчок, закрытый и открытый хип-твист, аида, спираль, роб спиннинг, 

фэнсинг), Джайв (перекрученный фоллэвей троувей, перекрученная смена мест, 

шаги, муч, двойной хлыст, левый хлыст, ветряная мельница, испанские руки, 

простой спин, майами спешиал, керлинг, шаги цыпленка, флики в брейк). 

Совершенствование техники исполнения движений танцев латиноамериканской 

программы «В» класса. Обьединение движений в танцевальную схему. 

Постановочная работа (43 часа) 

Практика (43 часа) Практическое освоение основных комбинаций спортивно-

бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (20 часов) 

Практика (20часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «В» класса. 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 



 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 9-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «B» класса 

83 3 80 

3 Латиноамериканская 

программа «B» класса 

84 4 80 

4 Постановочная работа 43 - 43 

5 Концертная 

деятельность 

20 - 20 

6 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

7 Воспитательная работа 18 3 15 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 15 309 

 

Содержание разделов программы 

(IX год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «В» класса (83 часа)  

Теория (3 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 

танца. Совершенствование техники исполнения европейской программы «В» 

класса (Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп, Танго). Изучение и отработка 

новых танцевальных схем и вариации. Совершенствование танцевального 

мастерства. 

Латиноамериканская программа «В» класса (84 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений танцев 

латиноамериканской программы «В» класса (Самба, Ча-ча-ча, Румба, Джайв). 

Изучение и отработка новых танцевальных схем и вариации. Совершенствование 

танцевального мастерства. 



 

Постановочная работа (43 часа) 

Практика (43 часа) Практическое освоение основных комбинаций спортивно-

бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (20 часов) 

Практика (20часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «В» класса. 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива. 

Планирование на новый учебный год. 

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Тематический план 10-го года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Европейская 

программа «B» класса 

83 3 80 

3 Латиноамериканская 

программа «B» класса 

84 4 80 

4 Постановочная работа 38 - 38 

5 Концертная 

деятельность 

25 - 25 

6 Индивидуальные 

занятия 

72 2 70 

7 Воспитательная работа 18 3 15 

8 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 324 12 312 

 

Содержание разделов программы 

(X год обучения) 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа) Обсуждение итогов прошлого учебного года (основные 

ошибки, достижения). Планирование работы коллектива на новый учебный год. 

Ознакомление с расписанием занятий. Соблюдение дисциплины на занятии во 

время объяснения педагога и во время исполнения движений. Внешний вид 

учащихся. Ответы на вопросы. 

Европейская программа «А» класса (83 часа)  

Теория (3 часа) Техника исполнения европейской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). Подъемы и 

снижения. Степени поворота. Противодвижение корпуса. Ритмический рисунок 



 

танца. Изучение основных движений танцев европейской  программы «А» класса: 

Медленный вальс (импетус в закрытой позиции, боковой лок, левый фоловей 

слип пивот, двойной обратный спин, левый пивот, левое пивотирующее действие, 

перекрученное корте, шассе вправо, правое пивотирующее действие, 

перекрученный лок, плетение), Венский вальс, Квикстеп (фиштэйл, шесть 

быстрых бегущих, румба кросс, типси вправо и влево, ховер корте, бегущий спин 

поворот, открытое бегущее окончание, открытый правый поворот, бегущее кросс 

шассе, наружный спин, изогнутое перо), Танго (фоллэвей фор степ, чейс, 

открытый телемарк, наружный спин, левый пивот), Фокстрот (перо, тройной шаг, 

правый и левый повороты, закрытый импетус, правое плетение, смена 

направления, основное плетение, закрытый и открытый телшемарк, наружный 

свивл, топ спин, ховер перо, ховер телемарк, ховер кросс, волна, правый твист 

поворот, изогнутое перо, правый зигзаг, правый ховер телемарк, баунс фоллэвей с 

плетение-окончанием, ховер корте, наружный спин). 

 

 

Латиноамериканская программа «А» класса (84 часа)  

Теория (4 часа) Техника исполнения латиноамериканской программы.  

Практика (80 часов) Постановка корпуса, рук и ног в паре. Позиция в паре. 

Построение по залу. Работа стопы (каблук, носок, подушечка, ребро). 

Ритмический рисунок танца. Изучение основных движений танцев 

латиноамериканской программы «А» класса: Ча-ча-ча (ритм «гуапача», хип-твист 

спираль, возлюбленная, следуй за мной, непрерывный хиптвист по кругу, 

синкопированный открытый хип-твист), Самба (корта джака и вольта в теневых 

позициях, контра бото фого, карусель, правый и левый ролл, бег в променад и 

контр променад, крузадо шаги и локи, кариока ранз), Румба (синкопированные 

кубинские роки, скользящие дверцы, три тройки три алеманы, усложненное 

раскрытие, усложненный хип-твист, непрерывный хип-твист, хип-твист по кпугу, 

ранэвей алемана, синкопированный открытый хип- твист ), Пасодобль (аппель, 

основное движение, шассе, дрэг, перемещение, променадное звено, экар, 

разъединение, фоллэвей-окончание к разъединению, восемь, шестнадцать, 

променад в контр променад, большой круг, открытый телемарк, ла пасс, 

бандерильи, твист поворот, левый фоллэвэй поворот, удар пикой, испанские 

линии, дроби фламенко, твисты), Джайв (смена мест с права на лево с двойным 

поворотом, шоулдер спин, чагин, катапульта). 

Постановочная работа (38 часов) 

Практика (38 часов) Практическое освоение основных комбинаций 

спортивно-бального танца. Постановка концертных номеров.  

Концертная деятельность (25 часов) 

Практика (25 часов) Выступление на различных концертных площадках.   

Индивидуальные занятия (72 часа) 

Теория (2 часа) Техника работы в паре. 

Практика (70 часов) Постановка корпуса, рук и ног. Постановка положения в 

паре. Изучение, отработанных ранее движений на общих занятиях, в паре. 

Совершенствование техники исполнения танцев «А» класса. 



 

Воспитательная работа (18 часов) 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час) Подведение итогов учебного года, награждение актива.  

Практика (1 час) Показательные выступления для родителей.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Теоретические основы методического обеспечения программы связаны с 

положениями и теориями: 

 - социального воспитания в учреждениях дополнительного образования 

(А.В. Мудрик, Б.В. Куприянов, и др.); 

 - специфики психолого-педагогического взаимодействия в учреждениях 

дополнительного образования (М.Б. Коваль, Л.Н. Буйлова, Б.А. Дейч и др.); 

- формирования профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования (Л.И. Боровиков, И.И. Фришман и др.); 

- о критериях эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей (Б.В. Куприянов, Н.В. Родионова и др.) 

- о педагогическом потенциале хореографии (А.С. Фомина). 

На эффективность учебно-воспитательного процесса, во-первых, влияет учет 

специфики сложившихся взаимоотношений в каждой конкретной группе, паре. 

Во-вторых, каждодневная ориентация на индивидуально-дифференцированный 

подход в обучении танцу. В-третьих, применяется тактика среднего уровня 

возможностей усвоения учебного материала детьми, а также тактика работы с 

детьми по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Индивидуальное занятие представляет собой, по существу, 

совершенствование механизмов сознательной нервно-психической регуляции; 

приспособление функций организма и действия танцора к нормам современного 

бального танца. Индивидуальное занятие связано с систематическим повышением 

танцором достигнутого уровня его физического и психического развития, с 

определенным «преодолением» самого себя, при котором необходим 

самоконтроль. Достижение успеха, конечно, порождает радостное чувство 

воодушевления, которое в дальнейшем обеспечивает новый, еще более высокий 

уровень успешной деятельности, что также стимулирует воображение и 

творческую инициативу обучающихся. Творческое воображение теснейшим 

образом связано с мышлением, особенно с такими его операциями, как анализ, 

сравнение, обобщение. При этом большое значение имеет использование 

технических средств, в частности, просмотр видеозаписей с учебными занятиями 

и соревнованиями различных уровней.  

На занятиях применяется следующий комплекс методов обучения: 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, инструктаж; 

 Наглядные методы: показ, работа с зеркалом, видеообраз; 

 Практические методы: упражнения, тренаж, репетиция; 

 Поисковый метод, при котором детям дается возможность самим 

сделать вывод на основе полученной информации; 



 

 Соревновательный метод – данный метод требует от обучающихся 

максимального проявления физических, морально-волевых качеств 

личности, и соответственно, тренирует их; 

 Метод анализа и последующего синтеза: разделить танцевальную 

композицию на отдельные движения с помощью фиксации положений 

тела, отработать их отдельно, и снова соединять; 

 Метод моделирования художественного образа в танце; 

 Метод интегрирования разных подходов. 

 

Структура занятия спортивными бальными танцами 

 

Общая длительность занятия составляет два академических часа:  

 

1. Интенсивная разминка под музыку на все основные группы мышц, с 

тренировкой дыхательной системы, с упражнениями на ритмичность и 

выносливость: 20 минут.  

2. Танцевальная часть: дети исполняют технически более сложные 

движения, усложняется ритмический рисунок танца, ускоряется темп исполнения, 

появляется эмоциональная окраска танца – условие для самовыражения ребенка. 

Длительность танцевальной части – 80 минут; дошкольники согласно СанПиНу – 

30 минут 

3. Заключительная часть занятия – это упражнения на улучшение осанки, 

постановку правильной посадки головы и красивых позиций рук, упражнения на 

растяжку и последующее расслабление. Поклон.  Длительность заключительной 

части 20 минут.  

 

Формы проведения занятий   

Учебные занятия проводятся как в традиционной форме, так и в 

нетрадиционной.  

Традиционные формы учебных занятий: 

 • по дидактической цели: 

 - ознакомление с новым материалом; 

 - закрепление изученного;  

- обобщения и систематизации;  

• по основному способу проведения:  

- беседа;  

- самостоятельная работа учащихся;  

• в основе – основные этапы учебного процесса:  

- вводное;  

- первичного ознакомления;  

- применение полученных знаний на практике;  

- повторения и обобщения;  

- контрольное;  

- комбинированное занятие.  

Нетрадиционные формы учебных занятий бальной хореографии: 



 

• Занятие – игра;  

• Занятие – конкурс;  

• Занятие – концертное выступление;  

• Занятие – взаимообучение;  

• Видеозанятие;  

• Видеопрактикум;  

• Творческий отчет;  

• Занятие - зачет  

  

В процессе групповых практических занятий педагог использует такие 

методические приемы, как воспроизведение движений по образцу, их 

разучивание, закрепление и повторение двигательных навыков.   

Важное место в методике обучения спортивно-бальному танцу занимает 

экспрессивная демонстрация педагогом танцевальных движений. Ведь от того, 

насколько эмоционален сам педагог, напрямую зависит степень выразительности 

и экспрессивности танца его учащихся. Личный пример взрослого остается одним 

из сильнейших способов воздействия на детей, побуждая их не только к 

старательному повторению, но и к творчеству, к самосовершенствованию. 

 Работа над образом включает в себя элементы актерского мастерства. На 

занятиях учащиеся получают от педагога задание: выразить ту или иную эмоцию, 

изобразить какое-либо действие (обида, негодование, разочарование, радость; 

болеем за спортивную команду, забиваем гол, мы услышали пение птиц и т.д.). 

Каждое такое выступление оценивается, вносятся поправки. При необходимости 

педагог лично демонстрирует учащимся то, что хотел бы увидеть, побуждая 

учащихся к творчеству.  

 

Воспитательная работа  

Цели воспитательной работы, проводимой в коллективе спортивного 

бального танца – подготовка учащихся к ответственной и самостоятельной 

жизнедеятельности в коллективе, формирование социальной компетентности 

личности, владеющей системой ценностей, которая определяет ее поведение, 

интересы и поступки и позволяет ей активно и ответственно реализовывать свои 

права, обязанности и свой творческий потенциал.  

Воспитательная работа в коллективе осуществляется посредством решения 

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

учебного занятия.  Работа с учащимися проводится по плану воспитательных 

мероприятий, который составляется педагогом и ежегодно корректируется с 

учетом индивидуальных особенностей и уровня развития каждой группы и 

коллектива в целом.   

План воспитательной работы 

1-3 год обучения. Воспитательные мероприятия и их содержание: беседы, 

лекции, просмотр демонстрационного материала на темы «Семья», «Я как 

личность», «Мое здоровье», «Моя малая Родина», «Нормы поведения», 

«Здоровый образ жизни», «Общение в моей жизни». Поиск информации по 

заданию педагога, подготовка устных сообщений. Участие в воспитательных 



 

мероприятиях коллектива, в интеллектуальных и тематических конкурсах 

различного уровня. Изучение теоретического материала по темам «Мой дом», 

«Память о прошлом», «Мое здоровье в моих руках», «Мое будущее». Поиск, 

анализ информационного материала, работа с различными информационными 

источниками. Участие в воспитательных мероприятиях учреждения.  

4-6 год обучения. Воспитательные мероприятия и их содержание: беседы, 

лекции, просмотр демонстрационного материала на темы «Ограниченные 

возможности здоровья», «Береги себя», «Я – гражданин, а ты?», «Закон и 

порядок». Подготовка информационных сообщений и рефератов по заданию 

педагога. Самостоятельная разработка, подготовка и проведение традиционных 

мероприятий коллектива (в группах). Подготовка учащимися совместно с 

педагогом акций, различных сообщений, рефератов, участие в организации 

«круглых столов», в организации и проведении традиционных мероприятий 

коллектива, календарных праздников. Беседы, лекции, просмотр 

демонстрационного материала на различные социальные темы в зависимости от 

ситуации (по результатам анкетирования и наблюдения). Работа учащихся с 

различными информационными источниками, подготовка устных сообщений, 

мультимедийных презентаций.  Участие в воспитательных мероприятиях 

учреждения.  

7-10 год обучения. Воспитательные мероприятия и их содержание: беседы и 

лекции на темы «Здоровье и будущее», «Семь Я», «Я – гражданин», «Традиции 

моей семьи», «Традиции моего народа», «Права и обязанности гражданина», 

«Законы нравственности - что это?», «Факты истории». Семинары, практикумы, 

круглые столы. Подготовка и проведение акций по пропаганде здорового образа 

жизни. Организация и проведение семейных праздников. Участие в социальных 

проектах и различных акциях, конференции исследовательских работ, опыт 

публичного выступления. Самостоятельная деятельность учащихся по 

организации традиционных мероприятий коллектива.  

Формы работы с учащимися:  

1. Анкетирование, тестирование учащихся  

2. Беседы (индивидуальные и коллективные) на различные темы.  

3. Общие собрания. В начале и в конце первого и второго полугодий 

проводятся общие собрания, на которых подводятся итоги успеваемости 

учащихся, решаются возникшие в процессе учебного процесса проблемы.  

4. Воспитательные мероприятия, направленные на сплочение коллектива 

(празднование календарных праздников).  

5. Тематические экскурсии, походы, просмотр видео- и кинофильмов. 

6. Семинары, практикумы, круглые столы.   

6. Реализация социально-значимых, образовательных проектов, акций и т.д. 

Формы работы с родителями:  

1. Беседы.  

2. Родительские собрания.  

3. Работа с родительским активом (подготовка воспитательных мероприятий, 

организация помощи педагогу при подготовке к концертам, выступлениям).  

4. Консультирование и оказание педагогической помощи.  



 

5. Организация тематических семейных вечеров отдыха.  

Результат воспитательной работы определяется при проведении 

промежуточного и итогового мониторинга, который включает в себя 

собеседование с учащимися и родителями и анкетирование.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год. 

Техника безопасности и правила поведения в 

танцевальном зале) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе 

популярных латиноамериканских ритмов) 

20 2 

теория 

2 

п-ка 

2  

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Партерная и общеразвивающая гимнастика 

(Назначение и особенности общеразвивающей и 

партерной гимнастики, разработка подвижности 

суставов, выпрямление осанки, укрепление 

мышечного корсета) 

25 2 

теория 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

теория 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

4. Основы бальной хореографии (разучивание 

элементов латиноамериканской и европейской 

программ) 

35 4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

3 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

37 4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

5 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

5     1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

7. Музыкальная азбука бального танца (Значение 

музыки в танце. Музыка эмоциональная, музыка 

европейской и латиноамериканской программ. 

Ритмическая основа танца, основные понятия) 

72 12 

теория 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

4 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

9. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

 

2         2 

тео-

рия 

10. Всего: 216 28 24 22 24 19 24 25 24 28 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год. 

Техника безопасности и правила поведения в 

танцевальном зале) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе 

популярных латиноамериканских ритмов) 

20 1 

теория 

3 

п-ка 

2  

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Партерная и общеразвивающая гимнастика 

(Назначение и особенности общеразвивающей и 

партерной гимнастики, разработка подвижности 

суставов, выпрямление осанки, укрепление 

мышечного корсета) 

12 2 

теория 

1 

п-ка 

2 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

теория 

1 

п-ка 

2 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

4. Основы бальной хореографии (разучивание 

элементов латиноамериканской и европейской 

программ) 

10 1 

теория 

2 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

37 4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

5 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

5     1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

7. Музыкальная азбука бального танца (Значение 

музыки в танце. Музыка эмоциональная, музыка 

европейской и латиноамериканской программ. 

Ритмическая основа танца, основные понятия) 

72 12 

теория 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

4 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8 

п-ка 

8. Индивидуальные занятия 38 4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

9. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

10. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

11. Всего: 216 28 24 22 24 19 24 25 24 28 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе 

популярных латиноамериканских ритмов) 

20 1 

теория 

3 

п-ка 

2  

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Партерная и общеразвивающая гимнастика 

(разработка подвижности суставов, выпрямление 

осанки, укрепление мышечного корсета) 

20 3 

п-ка 

1 

теория 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

4. Элементы акробатики (Демонстрация и объяснение 

акробатических элементов. Изучение простейших 

элементов акробатики) 

10 2 

теория 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

40 4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

4 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

12 1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

7. Европейская программа «Е» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

64 4 

теория 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

8. Латиноамериканская программа «Е» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

64 4 

теория 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

9. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

10. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

11. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

12. Всего: 324 25 30 32 31 33 32 

 

35 32 37 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Зумба (танцевальная фитнес-программа на основе 

популярных латиноамериканских ритмов) 

20 1 

теория 

3 

п-ка 

2  

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Партерная и общеразвивающая гимнастика 

(разработка подвижности суставов, выпрямление 

осанки, укрепление мышечного корсета) 

20 3 

п-ка 

1 

теория 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

4. Элементы акробатики (Демонстрация и объяснение 

акробатических элементов. Изучение простейших 

элементов акробатики) 

10 2 

теория 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

40 4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

4 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

12 1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

1 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

7. Европейская программа «Е» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

64 4 

теория 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

8. Латиноамериканская программа «Е» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

64 4 

теория 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

7 

п-ка 

8 

п-ка 

9. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

10. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

11. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

12. Всего: 324 25 30 32 31 33 32 

 

35 32 37 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Историко-бытовой танец (История возникновения 

историко-бытовых танцев. Изучение историко-

бытовых танцев и их основных движений) 

23 3 

теория 

2 

п-ка 

3  

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

44 4 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

4. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

18 2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

5. Европейская программа «D» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

71 2 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

6. Латиноамериканская программа «D» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

74 4 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

7. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

8. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

9. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

10. Всего: 324 21 33 31 34 31 34 

 

32 34 37 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Историко-бытовой танец (История возникновения 

историко-бытовых танцев. Изучение историко-

бытовых танцев и их основных движений) 

23 3 

теория 

2 

п-ка 

3  

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

44 4 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

4. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

18 2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

5. Европейская программа «D» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

71 2 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

6. Латиноамериканская программа «D» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

74 4 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

7. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

8. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

9. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

10. Всего: 324 21 34 32 34 32 34 

 

33 32 36 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

2. Историко-бытовой танец (История возникновения 

историко-бытовых танцев. Изучение историко-

бытовых танцев и их основных движений) 

23 3 

теория 

2 

п-ка 

3  

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

42 2 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

4. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

20 2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

5. Европейская программа «С» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

71 2 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

6. Латиноамериканская программа «С» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

74 4 

теория 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

8 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

9 

п-ка 

7. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

8. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

9. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

10. Всего: 324 19 33 32 33 32 33 

 

33 34 37 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

43 3 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

20 2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

7. Европейская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

83 3 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

8. Латиноамериканская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

84 4 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

9. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

10. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

11. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

12. Всего: 324 18 33 33 33 32 33 

 

33 34 37 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

43 3 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

20 2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

7. Европейская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

83 3 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

8. Латиноамериканская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

84 4 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

9. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

10. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

11. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

12. Всего: 324 18 33 33 33 32 33 

 

33 34 37 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

 

Наименование темы К-во 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  

1. Вводное занятие (Введение в образовательную 

программу. Планы на текущий учебный год) 

2 

 

2 

теория 

        

5. Постановочная работа (Практическое освоение 

основных комбинаций спортивно-бального танца. 

Постановка концертных номеров) 

38 3 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

5 

п-ка 

6. Концертная деятельность (Выступление на 

различных концертных площадках) 

25 1 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

3 

п-ка 

7. Европейская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур европейской 

программы) 

83 3 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

8. Латиноамериканская программа «В» класса 

(Изучение элементов и фигур латиноамериканской 

программы) 

84 4 

теория 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

10 

п-ка 

9. Индивидуальные занятия 72 2 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

теория 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

4 

п-ка 

10. Воспитательная работа 18 2 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

1 

теория 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

2 

п-ка 

3 

п-ка 

11. Итоговое занятие (Подведение итогов учебного 

года, награждение актива. Показательные 

выступления) 

2         2 

тео-

рия 

12. Всего: 324 18 33 33 33 32 33 

 

33 34 37 



 

Контроль за результативностью учебного процесса 

 

Критериями оценки эффективности образовательного процесса являются: 

1. вовлечение учащихся в познавательную и творческую деятельность, 

сформированность мотивационной сферы; 

2. наличие знаний учащихся о спортивных бальных танцах и технике их 

исполнения, исполнительский опыт выступлений, сформированность детского 

творческого коллектива; 

3. наличие личностных умений и качеств при работе в коллективе; 

4. самореализация участников коллектива путем развития танцевальных и 

информационно-коммуникативных навыков, наличие самостоятельной и 

коллективной творческой деятельности 

Для определения качественного уровня освоения образовательной 

программы используются следующие критерии и показатели: 

• Исполнительская деятельность ребенка и качество этой деятельности; 

• Коэффициент активных участников концертной (исполнительской 

деятельности);  

Данный показатель исходит из того, что эстетика выступления на публике 

зависит от того насколько обучающемуся удалось освоить ключевые знания, 

умения и навыки, предусмотренные данной образовательной программой. 

• Заполнение классификационных книжек. 

Безусловно, основной формой подведения итогов реализации 

образовательной программы являются отчетные концерты, а также участие в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня. В ходе этих мероприятий оценка 

эффективности и качества деятельности обучающихся производится в реальных 

условиях, позволяющих с максимальной степенью достоверности оценить 

выполнение всех стоящих перед студией образовательных воспитательных и 

развивающих задач. 

Кроме оценки знаний, умений и навыков, обучающихся отслеживаются 

следующие компоненты: исследование развития личности обучающегося и 

исследование особенностей детского коллектива. 

Исследование развития личности обучающегося ведется по следующим 

показателям: уровень самоконтроля, уровень конфликтности, уровень 

нравственной воспитанности, тип сотрудничества. Используемый 

диагностический инструментарий: педагогическое наблюдение, беседа с 

ребенком, беседа с родителями, самооценка себя ребенком, педагогические и 

психологические тесты. 

Показателями, по которым изучается развитие коллектива следующие: 

единство целей, мотивов, ценностных ориентаций членов студии, 

организационное единство, психологическое единство. Методы исследования: 

психологические тесты, педагогические наблюдения, анкеты и опросники, срезы 

на удовлетворенность взаимодействием в коллективе, эмоциональное 

самоощущение ребенка: «Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора»; «Определение психологического климата группы по картосхеме Л.Н. 

Лутошкина». 



 

Информация об индивидуальных достижениях детей, а также об их 

взаимоотношениях позволяет выработать оптимальные позиции и определить 

характер взаимодействия между субъектами образовательного процесса. 

Кроме того, критериями эффективности работы по данной образовательной 

программе являются сформированность художественно-эстетических 

компетентностей, таких как развитость духовно-нравственных потребностей, 

осознанное, значимое, действенное и ответственное отношение обучающихся к 

своему здоровью, к изучению выбранного вида искусства, самостоятельность и 

активность, благоприятное психоэмоциональное состояние, методико-

практическая подготовленность, коммуникабельность, толерантность. 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за 

результативностью усвоения программного материала. 

Вводный контроль: перед началом обучения проводится индивидуальная 

диагностика, позволяющая определить уровень развития каждого ребенка, 

выявить его возможности и способности, определить наличие музыкального 

слуха (степень нарушения слуха). Одновременно проводится анкетирование 

родителей с целью диагностирования индивидуальных особенностей 

физического и психологического развития. Результаты вводного контроля 

влияют на составление индивидуальных планов обучения. Каждый следующий 

учебный год также начинается с вводной диагностики по материалам итогового 

контроля предыдущего года обучения (уровень остаточных знаний и умений).  

Текущий контроль: по мере прохождения тем учебной программы 

проводятся срезы знаний. Учащиеся выполняют задания разного уровня 

сложности. Результаты оцениваются по пятибалльной системе и фиксируются в 

журнале. Эти оценки учитываются при определении уровня освоения 

программного материала (оптимальный, допустимый, критический).  

Промежуточный контроль проводится по окончании I полугодия каждого 

учебного года на контрольных занятиях. Учащиеся выполняют различные 

творческие задания, начиная с 3-го года обучения заполняют тест-опросник 

(составляется педагогом по пройденным темам). Все показатели заносятся в 

диагностические карты.  

Итоговый контроль проводится по окончании каждого учебного года и 

этапа. Уровни обученности определяются исходя из среднего бала, выведенного 

из оценок в журнале и результатов выполнения заданий контрольно-

измерительных материалов, разработанных педагогом с учетом содержания 

учебной программы, возрастных и психологических особенностей группы 

Методика выявления, диагностики и оценки ожидаемых результатов. 

Промежуточная и итоговая проверка качества усвоения знаний и навыков 

обучающихся осуществляется с помощью системы аттестационных испытаний 

по ступеням мастерства и внутренних конкурсов коллектива. 

Аттестация и конкурс внутри коллектива проводятся в один день в конце 

учебного года. Сначала обучающиеся принимают участие в аттестационных 

испытаниях, исполняя сольно программу. Затем они принимают участие во 

внутри коллективном конкурсе, соревнуясь парами и исполняя программу всех 



 

пройденных ступеней мастерства. 

Исполнительское мастерство участников аттестации оценивается по 6-

балльной системе: 

1  балл - участник вышел на паркет, но не исполняет программу; 

2  балла - участник исполняет программу, но с ошибками и не в 

музыку; 

3  балла - участник исполняет программу без ошибок, но не в музыку;  

4  балла - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, но не 

держит линии. 

5  баллов - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, 

держит линии корпуса, но допускает мелкие технические неточности. 

6  баллов - участник исполняет программу без ошибок, в музыку, 

держит линии корпуса, технически правильно исполняет фигуры.  

Педагог подсчитывает для каждого исполнителя средний балл за каждый 

танец и общий средний балл за исполнение всех танцев. По итогам аттестации 

педагогом оформляется протокол. На основании подсчитанных средних баллов 

по танцам в зачетной книжке исполнителя по каждому танцу делается одна из 

следующих записей: зачет, незачет. 

Аттестация считается успешно пройденной, если итоговый средний балл 

по всем танцам от 3,5 и выше, а также нет неудовлетворительных средних 

баллов по отдельным танцам.  

В целях повышения своего исполнительского мастерства танцоры 

выступают на различных соревнованиях по спортивным бальным танцам. 

Результаты выступлений на соревнованиях заносятся в зачетную книжку 

исполнителя. При успешном выступлении (если танцевальная пара обойдет две 

трети участников) исполнители получают зачетные очки. Количество 

полученных зачетных очков зависит от занятого места и количества пар 

участников соревнования и определяется по специальной таблице из 

Положения СТСР о присвоении класса спортсменам. 

Повышение танцевального класса (спортивного разряда) исполнителя 

осуществляется Президиумом СТСР в случае набора исполнителем 

необходимого количества зачетных очков на соревнованиях СТСР  

Предлагаемые в программе новые критерии оценки результативности 

обучения бальным танцам могут быть использованы как хорошие стимулы для 

творческого роста детей и для сохранения интереса к занятиям бальными танцами 

у детей в течение длительного времени. 

Основные формы предъявления выше перечисленных компетентностей – 

презентация самостоятельных художественных произведений (участие в 



 

концерте, хореографическом номере), творческая работа, участие в массовых 

культурно-досуговых мероприятиях. 

Порядок внесения изменений в программу 

 

В процессе реализации образовательной программы может возникнуть 

необходимость её изменения по таким принципиально значимым основаниям, 

как: цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание программы, организация 

образовательного процесса, критерии оценки образовательных результатов. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса в детском 

коллективе, решение о внесении изменений в программу в ходе её реализации 

может быть принято: 

 По результатам контроля эффективности образовательного процесса; 

 При появлении условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в 

реализации образовательного процесса, влияющие на расхождение 

между целями и результатами образования; 

 В зависимости от изменений, происшедших в детском объединении 

(предметно-развивающая среда, качественный состав обучающихся и 

материально-технические условия). 

Переработанная образовательная программа утверждается на 

педагогическом совете. 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и  

информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Танцевальный зал площадью 90 кв. м. отвечает санитарным и 

техническим требованиям: тепло и электроснабжение обеспечивается в 

пределах общего режима здания, хорошо проветривается, отвечает 

акустическим требованиям для работы с музыкальной аппаратурой; пол 

паркетный. Имеется дополнительное помещение для раздевалки. 

Приобретена обувь танцующим парам. Во время соревнований ведется 

видеосъемка для дальнейшего просмотра и анализа выступающих. 

Для проведения занятий имеется: dvd-плеер и акустические колонки, 

диски с танцевальной музыкой, зеркала. 



 

Литература для педагога 

 

1. Боровиков Л. И. Профессионально-воспитательная позиция личности 

современного учителя в проблеме её преобразования в процессе повышения 

квалификации. – Новосибирск, 2002. 

2. Боровиков Л. И. Педагогика дополнительного образования: учебно-

методическое пособие для руководителей детских творческих объединений. -

Новосибирск,1999. 

3. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. – М., 1999. 

4. Васильева Т. А. Секреты танца. – М., 1998. 

5. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, 

мероприятия, игры. - Изд.2-е.- Ростов н /Д: Феникс, 2008. 

6. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва, 

1991. 

7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Психолог, 2001.  

8. Гай Г. Техника европейских танцев. – М., 2003.  

9. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.,2004. 

10. Гью Х. Вопросы и ответы по технике исполнения стандартных танцев. – 

М.,2003. 

11. Дейч Б. А. Педагогические технологии в дополнительном образовании детей. 

– Новосибирск,2006. 

12. Добрецова Н. В. Возможности дополнительного образования детей для 

реализации профильного образования. – СПб,2005.  

13. Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. – М., 1990. 

14. Каргина З. А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. – М., 2006. 

15. Козлов В. В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования. – М.,2003. 

16. Коган М. С., И. В. Хромова Диагностика творческого развития личности: 

методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

работников образования. – Новосибирск,2004; 

17. Конорова Е. А. Методическое пособие по ритмике. – М., 1996. 

18. Критерии эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в контексте компетентностного подхода. 

Учебно-методическое пособие /Под редакцией проф. Н. Ф. Радионовой, к.п.н. 



 

М. Р. Катуковой, И. О. Сеничевой, Е. Л. Якушевой. – СПб: издательство ГОУ 

«СПб ГДТЮ», 2005. 

19.  Куприянов Б.В. Теория и методика социального воспитания школьников в 

учреждениях дополнительного образования. – М., 2009. 

20. Михеева Е. В. Гигиеническая оценка факторов формирования здоровья 

школьников в современных условиях (на примере Новосибирской области). – 

Автореферат диссертации. – Омск, 2011. 

21. Мотивация познавательно-творческой деятельности учащихся в учреждении 

дополнительного образования. – Новосибирск, 1999. 

22.  Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М., 2006. 

23. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев. – Перевод и ред. Ю. С. 

Пина. – М, СПб., 1993. 

24. Никишина И. В. Инновационная деятельность современного педагога в 

системе общешкольной методической работы. – Волгоград,2007.  

25. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. Перевод и редакция Ю. 

С. Пина. – Москва, СПб., 1992. 

26. Перспективные направления и формы обучения танцам. – Перевод и ред. Ю. 

С. Пина. – Москва, СПб., 1995. 

27. Попова Е. Н. Формирование эстетических компетенций и ориентации в 

процессе профессиональной подготовки студентов педагогического 

университета на примере хореографии. – Самара, 2005. 

28. Родионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Компетентностная модель современного 

педагога. Учебно-методическое пособие — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009. 

29. Степанова Е. Н., Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания. – М.,2005. 

30. Фомина, С.В. Педагогические условия формирования учебной успешности 

подростка в образовательном процессе / С.В. Фомина // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. - Оренбург: 

ОГПУ, 2009. - № 2. 

31. Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. – 

М., 2001. 

32. Эльконин Д. Б. Возрастные особенности младших подростков - М., 1967. 

 

Литература для детей 

 

1. Вербицкая А. В. Основы сценического движения. – М., 1993. 

2. Гринберг Е. Я. Растем красивыми. – Новосибирск, 1994. 

3. История костюма – Москва: Искусство,1996. 



 

4. Как построить своё я. – Педагогика, 1991. 

5. Положение ФСТ НСО о начислении очков и присвоении классов  

6. Положение РАСТ о допустимых танцах и фигурах  

7. Правила спортивного костюма РАСТ.  

 

Интернет-ресурсы для детей и родителей 

 

1. http://rusdsu.ru  

2. http://alldanceworld.ru  

3. http://dancesport.ru  

4. http://ballroom.ru  

5. http://http://tancor.ru  

6. http://rdu.ru  

7. http://mydanceaportal.ru  

8. http://dancesportglobal.com  

9. http://dance.ru  

10. http://vk.com/dancemail  
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Приложение 1 

Диагностика результативности 

Диагностическая работа ведется по трем возрастным группам: 

1. Работа с детьми 4-6 лет: 

 анкетирование родителей; 

 выявление индивидуальных особенностей детей; 

 педагогическое наблюдение; 

 цветопись настроения детей. 

2. Работа с детьми 7 – 11 лет: 

 анкетирование родителей; 

 исследование психологического климата в коллективе (цветопись, 

ранжирование, незаконченные предложения, социометрия); 

 показательные занятия на выявление сформированности хореографических 

умений; 

 танцевальные конкурсы внутри коллектива; 

 беседа; 

 педагогическое наблюдение. 

3. Работа с детьми 12 – 18 лет: 

 анкетирование родителей; 

 исследование психологического климата в коллективе (цветопись, 

ранжирование, незаконченные предложения, социометрия); 

 определение роли танца в жизни детей (незаконченные предложения, письмо 

незнакомому другу); 

 тестирование «Самочувствие. Активность. Настроение»; 

 беседа; 

 педагогическое наблюдение; 

 танцевальные конкурсы внутри коллектива; 

 участие в конкурсах различного уровня. 

 



 

 

Приложение 2 

Некоторый диагностический инструментарий 

Методика «Лесенка» 

Дорогой друг! Перед тобой три картинки с лесенкой. Нарисуй человечка на той 

ступеньке, которую ты занимаешь дома, в школе, в нашей студии. 

 Когда ты дома, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя? 
                                  самый 

                                        успешный 

                                        человек 

 

 

 

 

 

 

 
самый  

неуспешный  

человек 

 Когда ты в школе, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя? 
                                        самый 

                                        успешный 

                                        человек 

 

 

 

 

 

 

 
самый  

неуспешный  

человек 

 Когда ты в студии, на какое место на этой лесенке ты бы поставил себя? 
                                        самый 

                                        успешный 

                                        человек 

 

 

 

 

 

 

 
Самый  

неуспешный человек 



 

Анализ самооценки собственных ощущений ребенка в различных ситуациях дает 

возможность педагогу оценить позицию ребенка по отношению к самому себе. Хотя 

самооценка младшего школьника носит еще нереалистичный характер, т.к. рефлексия 

только начинает развиваться, такая информация может подсказать педагогу об 

эмоциональном благополучии ребенка и его отношении своему «Я» в реальных 

ситуациях. Кроме того, это позволит педагогу уделять больше внимания тем детям, 

которые занимают самые низкие ступеньки. 

 

Методика «Твой выбор» 
 

Дорогой друг, ответь  на вопросы этой анкеты, полученная информация поможет 

педагогу сделать занятия в студии более интересными. 

По желанию укажи свое имя______________________________________ 

1. Знания танцами нужны тебе: 

 чтобы повысить свой статус в школе; 

 чтобы заниматься любимым видом деятельности; 

 чтобы связать с этой наукой свою будущую профессию; 

 свой ответ 

2. Занимаясь в студии, тебе нравится работать: 

 индивидуально; 

 группами; 

 всем вместе; 

 свой ответ ___________________________________________________ 

3. Что тебя наиболее привлекает в деятельности студии: 

 возможность концертных выступлений; 

 совместные праздники и другие массовые мероприятия; 

 общение со сверстниками; 

 занятия у данного педагога; 

 свой ответ_______________________________________________________ 

Спасибо за работу! 

 

Методика «Мои достижения» 

 Назови дела за последние год, два, три, которыми ты можешь гордиться? 

 Что тебе нужно сделать, чтобы через год оказаться на несколько ступенек выше 

в своем личностном росте? 

 Твои планы на будущее: 

- хочу прочитать: 

- хочу увидеть: 

- хочу сделать: 

- хочу научиться: 

- хочу___________: 

- не хочу: 

- что я умею: 

- чему могу научить других: 



 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 
 

Сплоченность группы – это важнейший показатель межличностных отношений и 

уровня развития группы. Показателем сплоченности считается ценностно-

ориентированное единство группы, т.е. степень совпадения мнений, оценок, установок 

и позиций группы к объектам, наиболее значимым для всей группы. Поэтому индекс 

сплоченности определяется по частоте совпадений мнений в отношении значимых для 

всей группы объектов. 

Коллективное самоопределение проявляется в том, что член коллектива следует 

его идеалам и противостоит в конфликтной ситуации групповому давлению. При этом 

индивид с коллективистическим самоопределением защищает не только нравственные 

ценности коллектива, но и коллективные цели и задачи. 

Эмоциональная идентификация – это отождествление себя с другими членами 

группы, сопереживание с ними при успехах и неудачах, эмоциональная теплота. 

Внешний уровень ее проявления – действенная эмоциональная идентификация. 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень 

интеграции группы, ее сплочения в единое целое, – можно определить с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из 

них. Ответы эти кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма – 19 баллов, минимальная 5 баллов). В ходе опроса баллы 

указывать не нужно. 

 

I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 

1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

5. Живу и существую отдельно от нее (1). 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

II. Перешли бы Вы в другую группу, если бы Вам представилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее, перешел бы, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (5). 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (6). 

6. Не знаю, трудно сказать (1). 

III. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

IV. Каковы у Вас взаимоотношения с педагогом? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 



 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

V. Каково отношение к делу (учебе и т.д.) в Вашем коллективе? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком уровне 

сплоченности группы. 
 

Анкета для изучения психологического климата 

В целях изучения психологического климата в Вашем коллективе просим ответить 

на ряд вопросов. Обведите кружочком номер ответа, выражающего ваше мнение. 

I. С каким настроением Вы обычно идете на занятия в студию? 

1. всегда с хорошим настроением; 

2. с хорошим чаще, чем с плохим; 

3. с равнодушием; 

4. с плохим чаще, чем с хорошим; 

5. всегда с плохим настроением. 

II. Нравятся ли Вам люди, которые занимаются рядом с Вами? 

1. Да, нравятся; 

2. многие нравятся, некоторые – нет; 

3. безразличны; 

4. некоторые нравятся, но многие – нет; 

5. никто не нравится. 

III. Бывает ли у Вас желание уйти из студии? 

1. никогда не бывает; 

2. редко бывает; 

3. мне все равно, где заниматься; 

4. часто бывает; 

5. думаю об этом постоянно. 

IV. Устраивают ли Вас занятия в студии? 

1. вполне доволен; 

2. скорее доволен, чем недоволен; 

3. занятия для меня безразличны; 

4. скорее недоволен, чем доволен; 

5. совершенно не доволен. 

V. Как, по Вашему мнению, относится к Вам руководитель? 

1. Очень хорошо; 

2. Хорошо; 

3. Безразлично; 

4. Скорее недоволен; 

5. Очень плохо. 

VI. В какой форме преподаватель обращается к Вам чаще всего?  

1. Убеждает, советует, вежливо просит; 



 

2. Чаще в вежливой форме, иногда грубо; 

3. Мне это безразлично; 

4. Чаще в грубой форме, иногда вежливо; 

5. В грубой форме, унижающей достоинство. 

Обработка результатов: За ответ на каждый вопрос анкеты обучающийся 

получает столько баллов, какой номер ответа выбрал. Затем баллы суммируются. 

6 – 12 баллов – ребенок высоко оценивает психологический климат в коллективе. 

Ему нравятся люди, с которыми он общается. 

13 – 18 баллов – человеку скорее безразличен психологический климат, у него, 

вероятно, есть другая группа, где общение для него более значимо. 

19 – 30 баллов – обучающийся оценивает психологический климат в коллективе 

как очень плохой. 

Методика «Цветопись» 

Определение психологического климата группы по картосхеме  

Л.Н. Лутошкина 

Цель: изучение динамических особенностей личностных и групповых 

эмоциональных состояний, психологического климата коллектива, самочувствия 

личности в коллективе. 

Контингент: все возрастные категории. 

Цветопись не дает возможности передать все многообразие оттенков настроения 

человека – для этого любой предлагаемый выбор цветов явно не достаточен. Однако тот 

или иной цвет все же отражает зону преобладающего настроения. В этом отношении 

диагностика коллективных эмоциональных явлений (психологической атмосферы, 

психологического климата в коллективе) с помощью цветосимволов осуществляется 

точнее. Основной методический инструмент данного исследования – это дневник 

настроений, рабочая часть которого демонстрирует их цветовой диапазон -  семь полос: 

красного, оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и черного цветов. Каждая полоса 

символизирует определенное настроение и сопровождается соответствующей 

словесной характеристикой. 

Анализ изменений эмоциональных состояний членов коллектива в течение 

рабочего дня может помочь в выявлении факторов, воздействующих на настроение 

людей. Цветовая гамма по вертикали показывает представленность определенных 

настроений в коллективе ежедневно, по горизонтали – динамику эмоциональных 

состояний личности изо дня в день в течение исследуемого периода.  

 Красный – восторженное; 

 Оранжевый – радостное, теплое; 

 Желтый – светлое, приятное; 

 Зеленый – спокойное, уравновешенное; 

 Синий – неудовлетворенное, грустное; 

 Фиолетовый – тревожное; 

 Черный – полный упадок, уныние. 

Ф. И. О. 1 день 2 день  3 день 4 день ... 30 день 

       

       



 

       

       

 

Цветоматрица удобна для руководителя коллектива тем, что дает возможность 

увидеть настроение коллектива, позволяет оценить психологическую атмосферу 

коллектива, проследить за развитием настроение каждого человека. 

 

Критерии оценки мотивационной сферы обучающихся 

Оценка мотивационной сферы обучающихся осуществляется методом 

педагогического наблюдения. 

 

Уровень 

мотивации 

Отношение к себе и к людям 

 

Отношение к делу 

Не выражена 

мотивация к 

деятельност

и в студии 

1 – 3 балла 

 

1. Находится на занятиях без 

желания. Не принимает 

участия в коллективной 

творческой деятельности. 

2. Пришел в объединение «за 

компанию». Не может 

определиться – зачем ему это 

надо. 

3. В объединение привели 

родители. Редко, под 

влиянием внешних факторов, 

проявляет интерес к 

творческой исполнительской 

деятельности. 

 

1. Не проявляет 

старательность, работу не 

доводит до конца, 

присутствует больше как 

наблюдатель. 

2. Берется за работу с 

желанием, но не доводит 

до конца, присутствует 

ради общения. 

3. Изредка проявляет 

старательность, чтобы 

избежать осуждения. 

Слабо 

выражена 

мотивация к 

деятельност

и в студии 

4 – 6 баллов 

4. Периодически стремится к 

творческой исполнительской 

деятельности, побуждаемый 

выделиться среди других. 

5. Часто стремится к совместной 

деятельности в целях общения 

с друзьями и самовыражения. 

6. Регулярно стремится к 

творческой деятельности, 

старается хорошо выполнить 

порученное дело. 

 

 

4. Участвует в творческой 

исполнительской 

деятельности, пытается 

справиться с трудностями, 

но не всегда хватает для 

этого знаний и умений. 

5. Может работать с 

интересом, особенно если 

хочет выделиться среди 

других. 

6. Работает добросовестно, 

ждет одобрения со 

стороны педагога. 



 

Ярко 

выражена 

мотивация к 

деятельност

и в студии 

7 – 10 баллов 

7. Участвует в творческом 

процессе, появляется мотив 

самореализации. 

8. Участвует в творческом 

процессе, потому что 

получает от этого 

удовольствие. 

9. Участвует в творческом 

процессе, побуждаемый 

потребностью и 

самореализацией. 

10. Активно стремится к 

совместной творческой 

исполнительской 

деятельности, имеет большой 

творческий потенциал. 

 

 

 

 

7. Работает добросовестно, 

доводит работу до конца, 

хочет сделать кому-

нибудь приятное. 

8. Любую работу выполняет 

старательно и до конца, 

считает, что иначе нельзя. 

Проявляет интерес к 

коллективной работе. 

9. Ответственно подходит к 

любой работе. Проявляет 

творчество и фантазию. 

Активно участвует в 

коллективной работе. 

10. Активное, творческое 

отношение к делу. Может 

возглавить творческую 

группу и обучать других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


