
Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Танцевальный спорт» составлена

для  учащихся  1-4  классов  ГБОУ  школа  №428  Приморского  района  Санкт-Петербурга  в

соответствии с  требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования.

Нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Содержательный  компонент  программы разработан  на  основе  Правил  вида  спорта

«Танцевальный  спорт»  (разработаны  Общероссийской  спортивной  федерацией,

аккредитованной  по виду спорта  «танцевальный спорт»  (далее— ОСФ) в  соответствии с

правилами  Всемирной  федерации  танцевального  спорта—WDSF  (далее—ВДСФ),

программы А. Буренина "Ритмическая мозаика", Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова "Учите детей

танцевать", а также Т. Суворова " Танцевальная ритмика".

Согласно Концепции модернизации российского образования, обществу нужны современно

образованные,  нравственные,  предприимчивые  люди,  отличающиеся  мобильностью,

динамизмом,  конструктивностью  мышления,  которые  могут  самостоятельно  принимать

решения  в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их  возможные  последствия.  А  это  во  многом

зависит от воспитания личности и гармоничного физического развития. 

Опираясь  на  требования  к  содержанию  образования,  представленные  в  «Законе  РФ «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.  14),  содержание  образовательного  процесса

ориентируется  на  «обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  её

самореализации».  Саморазвитие  личности  возможно  лишь  в  активной,  творческой

деятельности,  которая  включает  в  себя  и  внутреннюю  психологическую  основу.  Такая

активная деятельность обеспечивает продуктивные формы мышления. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  школьного  образования

предполагает изменение подходов к организации воспитательно-образовательного процесса

не через систему занятий, а через «реализацию Программы в формах, специфических для



детей  данной  возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и

исследовательской деятельности…» 

В  настоящее  время  необходимость  программ,  сочетающих  в  себе  художественно-

эстетическую и физкультурно-спортивную направленность выходит на первый план. Только

активный,  здоровый ребенок сможет полноценно развиваться в современном динамичном

мире. Здоровье (как физическое, так и духовное)– основополагающий фактор для развития

личности. 

Многие  родители  желают  объединить  физкультурную  нагрузку  с  культурным  развитием

ребенка.  Данная  Программа  выполняет  заказ  общества.  Спортивные  бальные  танцы  –

серьезный, красивый, творческий и эстетический вид спорта. Занимаясь бальными танцами,

учащийся  развивается  духовно.  Парный  танец  учит  взаимодействию,  культуре  общения.

Участие в соревнованиях учит целеполаганию, развивает личностные навыки.

Таким образом,  данная Программа соответствует государственной политике,  социальному

заказу общества, удовлетворяет образовательные потребности учащихся и их родителей.

Цель: создание  условий  для  развития  артистичности  и  внутренней  свободы  учащихся

средствами  музыкально-ритмических  и  танцевальных  движений,  раскрытие  творческого

потенциала ребенка, развитие музыкальности, двигательных навыков, а также нравственно-

коммуникативных  навыков,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и

поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  познавательно-исследовательскую

деятельность и другие формы активности. 

Задачи программы: 

 охрана  и укрепление  физического  и  психического  здоровья детей,  в  том числе  их

эмоционального благополучия; 

 обеспечение  равных  возможностей  полноценного  развития  каждого  ребёнка

независимо от социального статуса, психофизиологических особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры и личности воспитанников, развитие их социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,



инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 выявление  и  поддержка  талантливых  и  одаренных  детей,  подготовка  спортивного

резерва и спортсменов высокого класса;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей. 

Образовательные и развивающие задачи: 

 развитие чувства ритма,  умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней

свои движения;

 развитие  мышечной  силы корпуса  и  конечностей,  способствующей  формированию

пластики, грации и выразительности;

 укрепление  опорно-двигательного  аппарата,  формирование  красивой  и  здоровой

осанки;

 изучение основ танцевальной культуры, жанров, национальных танцев, эстетическое

и духовное развитие ребенка;

 развитие  коммуникативных  способностей  и  умения  работать  в  паре/группе  через

приобщение к танцам;

 развитие образного воображения, умения передать образ в танце;

 развитие хореографической культуры учащихся.

Отличительная особенность Программы состоит в адаптации программы обучения бальным

танцам согласно психофизическим способностям школьников 7-11 лет.

Условия реализации Программы

Набор  учащихся осуществляется  в  возрасте  7-11  лет.  Ограничения  существуют  в  случае

медицинских противопоказаний. 

Педагоги, ведущие занятие в группах, наряду с необходимым уровнем образования, должны

иметь спортивные разряды, соревновательную практику.

Особенности организации образовательного процесса. Учащиеся занимаются в специальной

одежде и обуви.



Материально-техническое оснащение Программы

Материально-техническая база Образовательного учреждения соответствует целям и задачам

Программы. Состояние материально-технической базы и содержание здания соответствуют

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Залы для занятий спортом оснащены в соответствии с принципами создания развивающей

предметно-пространственной  среды,  безопасной  и  психологически  комфортной,  ее

содержание  отвечает  требованиям  реализуемой  Программы,  учитывает  возрастные  и

индивидуальные особенности детей. Пособия, мебель полифункциональны и пригодны для

использования в разных видах детской активности, отвечают гигиеническим требованиям.

•  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-

пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от

меняющихся интересов и возможностей учащихся.

• Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразно использовать

различные составляющие предметной среды: мебель, маты, мягкие модули, ширмы.

•  Вариативность  среды  предполагает  смену  материала,  что  стимулирует  игровую,

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

•  Доступность  предполагает  доступность  свободный  доступ  детей  к  пособиям,

обеспечивающим все основные виды активности, исправность и сохранность материалов и

оборудования. 

•  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Занятия  должны  проводиться  в  спортивном  или  танцевальном  залах.  Должна  быть

обеспечена проветриваемость помещения. 

Необходимый инвентарь: 

 гимнастические скамейки;

 обручи;

 мячи;

 гимнастические коврики.

Необходимое оборудование:

 акустическая система;

 телевизионный экран (при наличии).

Планируемые результаты Программы



Личностные результаты. Учащиеся научатся осознавать принадлежность к своему народу, 

понимать, уважать ценности и культуры других национальностей. Дети смогут научиться 

идентифицировать поступки и действия с моральными нормами, понимать и ощущать 

эмоциональное состояние окружающих, и с учетом этого строить с ними продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) при решении различных творческих задач. 

Программа предполагает развитие духовно-нравственных и этических чувств, 

эмоциональной отзывчивости,

Метапредметные результаты. Формирование умений планировать неречевое и речевое 

поведение, умений устанавливать сферы знаемого и незнаемого. Развитие способности 

ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать последовательность и 

прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать полученные 

результаты (отрицательные и положительные), делать соответствующие выводы 

(промежуточные и конечные), устанавливать новые индивидуальные показатели. Учащиеся 

разовьют умения исследовательских действий, как-то: навыки работы с данными 

(способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, представлять разными способами), умения вести самонаблюдение, 

самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты. 

1) Учащиеся знакомы с правильной постановкой корпуса без наклона вперёд или 

прогиба в спине назад, со спокойно, естественно опущенными плечами, подтянутым 

животом и свободно, не напряжённо, держащейся головой. Правильно поставленный корпус 

– залог успешного освоения всех движений и красивой осанки.

2) Учащиеся знакомы с правильной постановкой корпуса, рук, ног в танцах европейской 

и латиноамериканской программ.

3) Учащиеся владеют навыками различных видов передвижений по залу, видят 

диагональ и умеют выполнять общеразвивающие и танцевальные упражнения.

4) Учащиеся умеют выполнять элементы партерной гимнастики: элементы растяжки, 

упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса, упражнения для укрепления 

мышц рук и ног, выворотности стоп, знакомы с регуляцией работы ног и стоп в изученных 

танцах.

5) Учащиеся могут передавать характер музыкального произведения, владеют основами 

ритмичности и музыкальности в процессе выполнения хореографических упражнений в 

рамках программы. Умеют исполнять бальные танцы и комплексы упражнений под музыку.



6) Дети понимают композиционную сложность хореографического рисунка, запоминают 

композицию, готовы к композиционному усложнению.

7) Учащиеся владеют основами поведения в танцевальном классе, правилами 

безопасности поведения. Дети умеют верно одеваться, выбирать правильную одежду и обувь 

для занятий танцами, владеют основами спортивной гигиены.

8) Учащиеся умеют демонстрировать результаты обучения. Они обучены основам 

построения перед публикой и общения со зрителями.

Главный ожидаемый результат: овладение учащимися навыками искусства танца, развитие 

их способностей и желание продолжать занятия спортивными бальными танцами после 

освоения Программы.

Формы подведения итогов и контроля.

— выступления учащихся на открытых мероприятиях, соревнованиях Федерации 

танцевального спорта, РТС;

— участие в тематических праздниках;

— контрольные занятия;

— итоговое занятие;

— открытые занятия для родителей;

— отчетный концерт по итогам года.

  Программа  рассчитана  на  3  учебных  года.  Количество  часов  для  реализации

программы: 2 занятия в неделю по 2 урока (по 90 минут).

Используемые технологии: деятельностный подход, игровые технологии, информационно-

коммуникативные технологии.

 Образовательные задачи:

— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;

—  умение  отмечать  в  движении  метр  (сильную  долю  такта),  простейший  ритмический

рисунок;

— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными

фразами.

Развивающие:

— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений;

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой;

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;



— приобщение к совместному движению с педагогом.

Воспитательные:

— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного

эмоционального настроя;

— психологическое раскрепощение ребенка;

— воспитание умения работать в паре, коллективе,

 воспитание танцевальной культуры.

Принципы обучения:

• индивидуализации (определение заданий с учётом возможностей учащегося);

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);

• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);

• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков);

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное

отношение воспитанника к своим действиям).

Отличительные особенности программы:

Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при реализации

учебно-воспитательных  задач,  предполагающих,  в  первую  очередь,  развивающую

направленность программы. Данная комплексность основывается на следующих принципах:

— развитие воображения учащихся через особые формы двигательной активности (изучение

танцевальных движений, составляющих основу бальных танцев);

—  формирование  осмысленной  моторики,  которое  предполагает  развитие  координации

ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных движений не только

узнавать  мелодию  и  ритм  танца,  но  и  умение  реализовывать  их  в  хореографических

комбинациях;

— формирование у учащихся способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам

выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения танца;

—  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия  и  взаимного  уважения  при

постановке танцев и подготовке публичного выступления.

Основные виды учебной деятельности

1. Разучивание элементов гимнастики.

2. Разучивание танцевальных элементов, танцев.

3. Разучивание различных комбинаций на развитие координации.

4. Разучивание хореографических композиций.



В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (движение цепочкой или в

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов,

квадратов,  «звездочек»,  «змеек»,  движения  к  определенной  цели  и  между  предметами)

осуществляется развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться

в нем.

Упражнения  с  предметами:  обручами,  мячами,  шарами,  лентами  развивают  ловкость,

быстроту реакции, точность движений.

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер, развивают

способность  переживать  содержание  музыкального  образа.  Занятия эффективны  для

воспитания  положительных  качеств  личности.  Учащиеся  приобретают  навыки

организованных действий, дисциплинированности, учатся структурированно воспринимать и

воспроизводить информацию.

Методы и принципы обучения

Наглядный метод - выразительный показ под счет, с музыкой.

Метод  аналогий.  В  программе  обучения  широко  используется  метод  аналогий  с

историческими  и  культурологическими  образами  (поза,  двигательная  имитация,  характер

эпохи),  где  педагог-режиссер,  используя  образ,  активизирует  работу  правого  полушария

головного  мозга  ребенка,  его  пространственно-образное  мышление,  способствуя

высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания.

Словесный  метод.  Это  беседа  о  характере  музыки,  средствах  ее  выразительности,

объяснение методики исполнения движений, оценка.

Практический метод  заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения.

Используются следующие принципы обучения:

1. Принцип «от простого к сложному».  Всякий материал делится на логические разделы и

образовательные элементы, определяется порядок их изучения. Устанавливается связь между

ними,  а  также  теорией  и  фактами.  Для  того  чтобы  добиться  грамотного  и  методически

правильного исполнения от своих воспитанников необходимо придерживаться определённой

поочередности  при  изучении  нового  материала.  Для  начала  производится  подготовка  к

изучению  того  или  иного  упражнения,  только  потом  изучаются  виды  этого  упражнения.

Только когда закреплена правильная техника исполнения упражнения, можно изучать более

сложные виды и хореографические композиции. 

2.  Принцип  систематичности  и  последовательности в  овладении  достижениями  науки,

культуры,  опыта  деятельности  придаёт  системный  характер  учебной  деятельности,

теоретическим знаниям, практическим умением обучающихся. Принцип систематичности и



последовательности предполагает преподавание основ движений, а впоследствии собственно

танцевальных движений. 

3.  Принцип  учёта  физической  нагрузки предполагает  знание  биомеханики  каждого

движения, так как работа определённых групп мышц и суставов требует разный уровень их

активности.  Принцип  учёта  физической  нагрузки  связан  с  дозировкой  упражнения.  Для

танцора  его  тело  служит  средством  самовыражения.  Соответственно,  ему  должны  быть

известны строение и функции тела. Только при таком условии танцор сможет защитить его и

надолго сохранить здоровым при нагрузках.

4.  Принцип сознательности и творческой активности учащихся  в  обучении –  один из

главных  принципов  современной  дидактической  системы,  согласно,  которой  обучение

эффективно  тогда,  когда  воспитанники  проявляют  познавательную  активность,  являются

субъектами  деятельности.  Это  выражается  в  том,  что  учащиеся  осознают  цели  своего

обучения, умеют себя проверять, проявляют интерес к знаниям. 

5.  Принцип  рационального  сочетания  коллективных  и  индивидуальных  форм и

способов учебной работы. Этот принцип означает, что преподаватель использует различные

способы взаимодействия учащихся в учебном процессе:  индивидуальная работа,  работа в

постоянных и сменных парах, в малых и больших группах. 



Учебный план на 1 год обучения (66 часов в год)

№

раздела

программы

Название раздела программы Кол-во

часов

Формы контроля

1 Введение. Бальные танцы 2
2 Постановка головы, рук, корпуса и ног 4 Промежуточный

контроль.
3 Танцы  «Модный  рок»,  «Берлинская

полька»

5

4 Танец «Медленный Вальс» 5 Промежуточный

контроль.
5 Азбука музыкального движения. 7 Показательное

выступление.
6 4. Танцевально-образные движения. 4
7 Композиция танца 6 Показательное

концертное

выступление.
8 Танец «Самба» 3
9 Партерная гимнастика 2 Промежуточный

контроль.
10 Композиционные особенности 

изученных танцев, усовершенствование 

технических и исполнительских качеств

6

11 Танец «Ча-Ча-Ча» 6
12 Танец «Квикстеп» 5
13 Характер танца. Подготовка к 

показательным выступлениям.

9 1)Показательное

концертное

выступление.

2)Показательное

выступление для

родителей в

формате

соревнований по

спортивным

бальным танцам.
14 Резервные часы 2

Итого 66

Учебный план на 2 год обучения (68 часов)

№ Название раздела программы Кол-во Формы контроля



раздела

программы

часов

1 Повторение изученного материала 4
2 Танец «Джайв» 7
3 Танец «Венский Вальс» 7 Промежуточный

контроль.
4 Концертно-соревновательная 

подготовка

6 Показательное

концертное

выступление.
5 Танец «Медленный Вальс» уровень «Е» 

класс.

6

6 Танец «Ча-Ча-Ча» уровень «Е» класс. 7 Промежуточный

контроль.
7 Танец «Квикстеп» уровень «Е» класс. 6 Показательное

концертное

выступление
8 Танец «Самба» уровень «Е» класс. 6
9 Танец «Венский Вальс» уровень «Е» 

класс.

4

10 Танец «Джайв» уровень «Е» класс. 5 Промежуточный

контроль.
11 Соревновательно-концертная 

подготовка

7 1)Показательное

концертное

выступление.

2)Показательное

выступление для

родителей в

формате

соревнований по

спортивным

бальным танцам.
12 Резервные занятия 3

Итого 68

Учебный план на 3 год обучения (68 часов)

№

занятия

Тема Кол-во часов

1 Повторение изученного материала 3



2 Танец «Румба» 8
3 Танец «Танго» 8 Промежуточный

контроль.
4 Концертно-соревновательная 

подготовка

7 Показательное

концертное

выступление.
5 Танец «Медленный Вальс» уровень «D»

класс.

6

6 Танец «Ча-Ча-Ча» уровень «D» класс. 6 Промежуточный

контроль.
7 Танец «Квикстеп» уровень «D» класс. 6 Показательное

концертное

выступление.
8 Танец «Самба» уровень «D» класс. 6
9 Танец «Венский Вальс» уровень «D» 

класс.

3

10 Танец «Джайв» уровень «D» класс. 6 Промежуточный

контроль.
11 Соревновательно-концертная 

подготовка

7 1)Показательное

концертное

выступление.

2)Показательное

выступление для

родителей в

формате

соревнований по

спортивным

бальным танцам.
12 Резервные занятия 2

Итого 68

2.3 Календарно-тематический план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивные

бальные танцы»

1 год обучения (68 часов)

№

заняти

я

Тема Тема урока Кол-во

часов

Дата,

неделя

1-2 Введение  Инструктаж по ТБ;  Понятие танца,  виды, 2 1-2



Бальные танцы стили танцев.
Знакомство  с  историей  и   бальными

танцами.
Знакомство  с  музыкальной  грамотой  в

бальных танцах.
3-6 Постановка  головы,

рук, корпуса и ног

Знакомство  с  позицией  корпуса  –  спины,

грудной клетки, головы, плечей, в танце.

4 3-6

Знакомство с позицией ног, стоп в танце. 

Промежуточный контроль.
7-11 Танцы  «Модный

рок»,  «Берлинская

полька»

Танцы «Модный рок»,  «Берлинская полька»

-  знакомство  с  позицией  корпуса,  головы,

рук, кистей.

5 7-11

Танцы «Модный рок», «Берлинская полька» 

- знакомство с позицией ног, стоп.
Изучение основных фигур танца «Модный 

рок», «Берлинская полька».
Построение композиции танца «Модный 

рок», «Берлинская полька».
12-16 Танец  «Медленный

Вальс»

Танец «Медленный вальс» - знакомство с 

позицией корпуса, головы,  рук, кистей.

5 12-16

Танец «Медленный вальс» - знакомство с 

позицией ног, стоп.
Изучение основных фигур «Медленный 

вальс».
Построение композиции танца «Медленный 

вальс». Промежуточный контроль.
17-23 Азбука 

музыкального 

движения. 

Направление движения. Понятия ритма и 

музыкальности.

7 17-23

Ритм, музыкальность в танцах «Модный 

рок», «Медленный вальс».
Направления движения на основе танцев 

«Модный рок», «Медленный вальс».
Танцы: «Модный рок», «Медленный вальс». 

Понятие о музыкальных темпах.
Закрепление позиции рук и кистей в танцах 

«Модный рок», «Медленный вальс».
Развитие музыкальности и эмоциональности

исполнения.
Показательное выступление.

24-275. Танцевально-

образные движения.

Передача характера и настроения  через 

танец.

4 24-27

Настроение и характер танцев «Модный 



рок», «Медленный вальс».
28-33 Композиция танца Композиционная особенность танца 

«Модный рок». Расширение композиции.

6 28-33

Композиционная особенность танца 

«Медленный вальс». Расширение 

композиции.
Композиционная особенность танца 

«Берлинская полька». Расширение 

композиции.
Закрепление композиционной специфики 

танцев.
Совершенствование исполнительской 

музыкальности.
Совершенствование исполнительской 

выразительности.
Показательное концертное выступление.
Новогоднее танцевальное занятие.

34-36 Танец «Самба» Танец «Самба» - знакомство с позицией 

корпуса, головы,  рук, кистей.

3 34-36

Танец «Самба» - знакомство с позицией ног, 

стоп.
Изучение основных фигур танца «Самба».
Построение композиции танца «Самба».

37-38 Партерная 

гимнастика

Изучение элементов растяжки. 2 37-38

Упражнения для укрепления мышц спины и 

брюшного пресса.

Развитие умения постановки осанки в 

изученных танцах.
Упражнения для укрепления мышц рук и 

ног, выворотности стоп.

Развитие умения регуляции работы ног и 

стоп в изученных танцах. Промежуточный 

контроль.
39-45 Композиционные 

особенности 

изученных танцев, 

усовершенствование

технических и 

исполнительских 

качеств

Усовершенствование композиции танца 

«Медленный вальс».

6 39-45

Особенность выполнения спин-поворотов.
Композиционная особенность танца 

«Модный рок». Расширение композиции.
Композиционная особенность танца 

«Берлинская полька». Расширение 

композиции.
Композиционная особенность танца 



«Самба». Расширение композиции.
Закрепление композиционной специфики 

танцев.
Совершенствование исполнительской 

музыкальности.
Совершенствование исполнительской 

выразительности. Показательное концертное

выступление.
46-51 Танец «Ча-Ча-Ча» Танец «Ча-Ча-Ча» - знакомство с позицией 

корпуса, головы,  рук, кистей.

6 46-51

Танец «Ча-Ча-Ча» - знакомство с позицией 

ног, стоп.
Изучение основных фигур «Ча-Ча-Ча».
Правильность выбора направления 

движения в танце «Ча-ча-ча». 
Особенности выполнения основного хода в 

танце «Ча-ча-ча».
Построение композиции танца «Ча-Ча-Ча».
Расширение композиции «Ча-ча-ча».

52-56 Танец «Квикстеп» Танец «Квикстеп» - знакомство с позицией 

корпуса, головы,  рук, кистей.

5 52-56

Танец «Квикстеп» - знакомство с позицией 

ног, стоп.
Изучение основных фигур «Квикстеп».
Особенности выполнения синхронных 

прыжков в танце «Квикстеп».
Построение композиции танца «Квикстеп».

57-66 Характер танца. 

Подготовка к 

показательным 

выступлениям.

Образ. Его понятие. Применение. 9 57-66
Характер танцев «Медленный Вальс», 

«Квикстеп». Выбор образа для танцев 

«Медленный Вальс», «Квикстеп».
Характер танцев «Ча-Ча-Ча», «Самба». 

Выбор образа для танцев «Ча-Ча-Ча», 

«Самба».
Актерское мастерство. Применение в 

изученных танцах.
Критерии оценки на соревнованиях.
Закрепление теоретического материала.
Развитие музыкальной точности 

исполнения.
Показательное концертное выступление.
Показательное выступление для родителей в

формате соревнований по спортивным 



бальным танцам.
67-68 Резервные занятия 2

2 год обучения (68 часов)

№

заняти

я

Тема Тема урока Кол-во

часов

Дата

1-4 Повторение

изученного

материала

Инструктаж  по  ТБ;  понятие  «презентация

спортсмена».

4 1-4

Позиция корпуса, рук и ног. Ритм и 

музыкальность. 
Танцы «Медленный вальс», «Квикстеп».
Танцы «Самба», «Ча-Ча-Ча».

5-11 Танец «Джайв» Танец «Джайв» - происхождение танца, ритм, 

основные фигуры.

7 5-11

Работа стопы в танце «Джайв».
Работа бедер, коленей в танце «Джайв».
Специфика исполнения основных фигур: 

«ключ», «шассе», «лок вперед  и назад».
Построение первичной композиции танца 

«Джайв».
«Основное движение из позиции фоллевэй» 

(Фоллевэй рок), «смена мест справа налево» 

(со сменой рук).
«Смена рук за спиной», 

«Тоу хил свивлз» (Носок — каблук свивлы).
Усовершенствование композиции танца 

«Джайв».
Правильность и качество исполнения 

композиции. 
12-18 Танец «Венский 

Вальс»

Танец «Венский вальс» - происхождение 

танца, ритм, основные фигуры.

7 12-18

Специфика исполнения основных фигур 

«правый поворот», «левый поворот».
Фигуры «Правая перемена», «Левая 

перемена».
Фигуры «Правая перемена назад», «Левая 

перемена назад».
Работа корпуса и рук в танце «Венский вальс».
Работа ног, коленей, стоп в танце «Венский 

вальс».



Работа в паре, понятие «контакт».
Усовершенствование композиции танца 

«Венский вальс».
Правильность и качество исполнения 

композиции.

Промежуточный контроль.
19-25 Концертно-

соревновательная

подготовка

Турнирный танец. Правила поведения 

танцора. 

6 19-25

Соревновательная практика. 
Подготовка к концертному выступлению.
Закрепление композиционной специфики 

танцев.
Совершенствование исполнительской 

музыкальности.
Совершенствование исполнительской 

выразительности.
Показательное концертное выступление.
Новогоднее танцевальное занятие.

26-31 Танец 

«Медленный 

Вальс» уровень 

«Е» класс.

.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Медленный вальс».

6 26-31

Изучение фигур «Е» класса: «Закрытая 

перемена», «Виск», «Правый спин поворот».
«Шассе из ПП», «Левое кортэ», «Виск назад», 

«Наружная перемена».
Объединение изученных фигур в улучшенную 

композицию танца «Медленный вальс».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем изучения и 

применения в танце «Свинга», «Свея».
32-38 Танец «Ча-Ча-

Ча» уровень «Е» 

класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Ча-Ча-Ча».

7 32-38

Изучение фигур «Е» класса: «Beep», «Поворот

под рукой влево и вправо», «Три ча-ча-ча».
«Волчек», «Хоккейная клюшка», «Открытый 

хип твист», «Раскрытие вправо».
Объединение изученных фигур в улучшенную 

композицию танца «Ча-Ча-Ча».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем улучшения механики 

шага в танце «Ча-Ча-Ча». Промежуточный 

контроль.
39-44 Танец Повторение изученного материала и 6 39-44



«Квикстеп» 

уровень «Е» 

класс.

композиции в танце «Квикстеп».
Изучение фигур  «Е» класса: «Правый пивот», 

«Правый спин поворот», «Вступительный 

шаг».
«Лок-степ вперед», «Лок-степ назад», 

«Бегущее окончание», «Четвертной поворот 

влево», «Четвертной поворот вправо»
Совершенствование композиции танца 

«Квикстеп». Понятия 

«Точки контакта»
Показательное концертное выступление

45-50 Танец «Самба» 

уровень «Е» 

класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Самба».

6 45-50

Изучение фигур «Е» класса: «Сольный вольта 

поворот на месте»

«Самба ход в сторону», «Ботафого в 

продвижении вперед», «Променадная 

ботафого».
«Спиральный поворот на трех шагах», «Самба 

шассе в сторону», «Дроппт вольта».
Объединение изученных фигур в улучшенную 

композицию танца «Самба».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем улучшения механики 

шага в танце «Самба».
51-54 Танец «Венский 

Вальс» уровень 

«Е» класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Венский Вальс».

4 51-54

Выбор образа для танца «Венский Вальс».
Построение и усовершенствование 

композиции для соревнований.
55-59 Танец «Джайв» 

уровень «Е» 

класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Джайв».

5 55-59

Изучение фигур «Е» класса: «Двойное звено», 

«Американский спин», «Хлыст».
«Променадный ход», «Шаги цыпленка», 

«Раскручивание», «Флики в брейк».
Объединение изученных фигур в 

усложненную композицию танца «Джайв».
Совершенствование исполнительской 

выразительности. путем улучшения механики 

шага в танце «Джайв». Промежуточный 



контроль.
60-66 Соревновательно-

концертная 

подготовка

Характер танца «Джайв». Выбор образа для 

танца «Джайв».

7 60-66

Характер танца «Венский Вальс». Выбор 

образа для танца «Венский Вальс».
Актерское мастерство. Необходимость его в 

танцах.
Турнирный танец. Поведение на паркете. 
Критерии оценки на соревнованиях.
Закрепление теоретического материала.
Развитие музыкальной точности исполнения.
Показательное концертное выступление.
Показательное выступление для родителей в 

формате соревнований по спортивным 

бальным танцам.
67-68 Резервные 

занятия

2 67-68

3 год обучения (68 часов)

№

занятия

Тема Тема урока Кол-во

часов

Дата

1-3 Повторение

изученного

материала

Инструктаж по ТБ; 3 1-3

Позиция корпуса, рук и ног. Ритм и 

музыкальность. 
Танцы «Медленный вальс», «Квикстеп»,

«Венский Вальс».
Танцы «Самба», «Ча-Ча-Ча», «Джайв».

4-11 Танец «Румба» Танец «Румба» - происхождение танца, 

ритм, основные фигуры.

8 4-11

Работа рук в танце «Румба».
Работа бедер в танце «Румба».
Специфика исполнения основных 

фигур: «Основное движение (Основное 

движение в закрытой позиции)», 

«Основное движение в открытой 

позиции», «Альтернативные основные 

движения», «Поступательные шаги 

вперед или назад» (в правой или левой 

боковой позиции).
Построение первичной композиции 

танца «Румба».
«Шаги в сторону влево и вправо», 



«Кукарача», «Веер», «Хоккейная 

клюшка».
«Поворот на месте влево или вправо», 

«Поворот-переключатель влево или 

вправо», «Поворот под рукой вправо 

или влево».
Усовершенствование композиции танца 

«Румба».
Правильность и качество исполнения 

композиции. 
12-19 Танец «Танго» Танец «Танго» - происхождение танца, 

ритм, основные фигуры.

8 12-19

Специфика исполнения основных фигур

«Ход», «Поступательный боковой шаг».
Фигуры «Поступательное звено», 

«Закрытый променад».
Фигуры «Открытое окончание», 

«Открытый променад».
Работа корпуса в танце «Танго».
Работа ног, коленей, стоп в танце 

«Танго».
Работа в паре, понятие «контакт».
Усовершенствование композиции танца 

«Танго».
Правильность и качество исполнения 

композиции. Промежуточный контроль.
20-26 Концертно-

соревновательная 

подготовка

Турнирный танец. Правила поведения 

танцора. 

7 20-26

Соревновательная практика.
Подготовка к концертному 

выступлению.
Закрепление композиционной 

специфики танцев.
Совершенствование исполнительской 

музыкальности.
Совершенствование исполнительской 

выразительности.
Показательное концертное выступление 

в соревновательном формате.
Новогоднее танцевальное занятие.

27-32 Танец «Медленный 

Вальс» уровень «D» 

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Медленный 

6 27-32



класс.

.

Вальс».
Изучение фигур «D» класса: «Закрытый 

телемарк», «Открытый телемарк», 

«Закрытый импетус поворот», 

«Открытый импетус поворот».
«Кросс хезитейшн», «Крыло», 

«Закрытое крыло», «Двойной левый 

спин».
Объединение изученных фигур в 

усовершенствованную композицию 

танца «Медленный вальс».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем изучения и 

применения в танце «Свинга», «Свея».
33-38 Танец «Ча-Ча-Ча» 

уровень «D» класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Ча-Ча-Ча».

6 33-38

Изучение фигур «D» класса: «Кросс 

бэйсик», «Левый волчок», «Раскрытие 

из левого волчка».
«Спираль», «Кубинский брейк», 

«Дробный кубинский брейк», «Чейс».
Объединение изученных фигур в 

усложненную композицию танца «Ча-

Ча-Ча».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем улучшения 

механики шага в танце «Ча-Ча-Ча». 

Промежуточный контроль.
39-44 Танец «Квикстеп» 

уровень «D» класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Квикстеп».

6 39-44

Изучение фигур «D» класса: «Смена 

направления», «Кросс свивл», 

«Фиштейл».
«Шесть быстрых бегущих», «Типси», 

«Румба кросс», «Бегущее кросс шассе», 

«Шесть быстрых бегущих».
Совершенствование композиции танца 

«Квикстеп». Понятия «Точки контакта».
Показательное концертное выступление.

45-50 Танец «Самба» 

уровень «D» класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Самба».

6 45-50



Изучение фигур «D» класса: «Корта 

джака», «Закрытые роки», «Открытые 

роки», «Коса».
«Раскручивание», «Аргентинские 

кроссы», «Спиральный поворот».
Объединение изученных фигур в 

улучшенную композицию танца 

«Самба».
Совершенствование исполнительской 

выразительности путем улучшения 

механики шага в танце «Самба».
51-53 Танец «Венский 

Вальс» уровень «D» 

класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Венский Вальс».

3 51-53

Выбор образа для танца «Венский 

Вальс».
Построение и усовершенствование 

композиции для соревнований.
54-59 Танец «Джайв» 

уровень «D» класс.

Повторение изученного материала и 

композиции в танце «Джайв».

6 54-59

Изучение фигур «D» класса: «Сайд 

рок», «Брейк», «Джайв ронд шассе».
«Простой спин», «Муч», «Флик болл 

чеиндж», «Шуга пуш».
Объединение изученных фигур в 

улучшенную композицию танца 

«Джайв».
Совершенствование исполнительской 

выразительности. путем улучшения 

механики шага в танце «Джайв». 

Промежуточный контроль.
60-66 Соревновательно-

концертная 

подготовка

Характер танца «Румба». Выбор образа 

для танца «Румба».

7 60-66

Характер танца «Танго». Выбор образа 

для танца «Танго». 
Турнирный танец. Поведение на 

паркете. 
Актерское мастерство. Применение его 

в танцах.
Критерии оценивания на соревнованиях.
Закрепление теоретического материала.
Развитие музыкальной точности 

исполнения.



Показательное концертное выступление.
Показательное выступление для 

родителей в формате соревнований по 

спортивным бальным танцам.
67-68 Резервные занятия 2 67-68

Содержание курса

1 год обучения

Постановка головы, рук, корпуса и ног.

 Теория  и  практика.   Первым  требованием  при  изучении  различных  танцевальных

движений является правильная постановка корпуса без наклона вперёд или прогиба в

спине назад, со спокойно, естественно опущенными плечами, подтянутым животом и

свободно,  не  напряжённо,  держащейся  головой.  Правильно  поставленный  корпус  –

залог успешного освоения всех движений и красивой осанки.

2. Изучение позиций рук и ног. Для изучения танцевальных комбинаций необходимо 

знать самые простые положения и позиции рук и ног, а также базовые шаги танцев.

3.   Азбука музыкального движения – «Разминка»

 Упражнение «Мяч» - прыжки по шестой и свободной позиции ног.

 Упражнения  для  укрепления  мышц рук  и  кистей.  Руки  подняты вперед  на  уровень

грудной клетки, затем необходимо руки развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в

исходное положение. В каждом положении кисти делают круговые движения с раскрытыми

пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание кистей.

 Упражнения для укрепления мышц шеи. Наклоны головы в левую и правую сторону,

вперед и назад. Движение головы по кругу.

 Упражнение  для  укрепления  мышц  плеч.  Оба  плеча  поднять  вверх  и  опустить,

изображая «удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу.

 Упражнение для укрепления мышц корпуса «Часы» - наклоны в сторону с вытянутыми

наверх руками, «Часы» - наклоны вперед и назад с вытянутыми наверх руками 

 Упражнение «Мельница» - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя

– поочередно и по одной.

 Упражнение для укрепления мышц стоп - вытянуть руки наверх и подняться на носочки

максимально высоко.

 Повороты – «Туры» вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по

два шага в каждую точку.

4.  Основные виды движения.



Умеренный бег 5-6 минут.

Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.

Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4.

Шаги на полупальцах.

Шаги на пятках.

Шаги в комбинации с хлопками.

Шаги в форме геометрических фигур, работа с направлениями.

Прыжки в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах.

Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени).

Галоп (лицом в круг).

5. Партерная гимнастика.

Упражнения исполняются для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота.

 Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола.

 Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина 

прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола.

 «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4:

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед.

2 такт – вернуться в исходное положение.

 «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 

коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».

 «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно 

поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.

 «Кольцо» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых 

назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение.

 «Планка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты 

к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на ноги.

 точкам шагами на месте – по два шага в каждую точку.

6.   Танцевально-образная импровизация.

Отработка умений выразить в импровизации свое образное представление танца в движениях.

Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, деревья,  цветы; едем на

машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует и т.д.

Изображение характера определенной исторической эпохи, исторического персонажа.

7.    Композиция танца



1) «Модный рок». Первичная композиция состоит из: шагов с подставкой в левую и правую

сторону, хлопков после подставки, шагов в левую и правую сторону с выносом свободной ноги

вперед,  которая  должна  находиться  на  носочке.  Композиция  после  первого  полугодия

обновляется. В нее добавляются трехшаговые повороты и хлопки. Построение усложняется с

линейного до парного. 

2) «Медленный вальс». Первичная композиция состоит из: фигур «правый квадрат», «левый

квадрат»,  «перемена  вперед»,  «перемена  назад».  Композиция  после  первого  полугодия

дополняется фигурой «большой квадрат». Построение усложняется с линейного до парного. 

3) «Берлинская полька». Первичная композиция состоит из: фигуры -«ковырялочка», прыжков

галопом  в  левую  и  правую  стороны,  высоких  прыжков  с  подниманием  колен,  фигуры

«ладоши». Композиция после первого полугодия дополняется прыжками по кругу в позиции с

руками и высоким прыжком с поднятыми коленями в конце.

4) «Самба». Первичная композиция состоит из:  фигур «основное движение»,  «самбоход на

месте»,  «виск»,  «вольта»,  «ботафога».  Композиция  дополняется  работой  рук,  «баунса»  в

коленях. 

5) «Ча-Ча-Ча». Первичная композиция состоит из: фигур «основное движение», «тайм-степ»,

«чек», «нью-йорк», «локстеп». Композиция дополняется работой рук, добавлением скорости и

четкости в ногах. 

6)  «Квикстеп».  Первичная  композиция  состоит  из:  фигур  «основное  движение»,  «шоссе»,

«спин поворот». Композиция дополняется позицией в руках, работой ног и стоп.

2 год обучения

1.   Повторение изученного материала

 Теория и практика. Повторение правил поведения в раздевалке и зале. Повторение 

изученных танцев (фигур, ритма в них), позиции корпуса, рук и ног, понятие 

«презентация спортсмена».

2.   Постановка корпуса, рук, ног, стоп для выхода на соревнования. 

Позиция в корпусе для соревнований (европейской, латиноамериканской программ).

3.   Азбука музыкального движения – «Разминка»

 Упражнение «Мяч» - прыжки по шестой и свободной позиции ног.

 Упражнения  для  укрепления  мышц рук  и  кистей.  Руки  подняты вперед  на  уровень

грудной клетки, затем необходимо руки развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в

исходное  положение.  В  каждом  положении  кисти  делают  «фонарики»  –  это  круговые

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание кистей.

 Упражнения для укрепления мышц шеи и головы. Наклоны головы в левую и правую

сторону, вперед и назад. Движение головы по кругу.



 Упражнение  для  укрепления  мышц  плеч.  Оба  плеча  поднять  вверх  и  опустить,

изображая «удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу.

 Упражнение для укрепления мышц корпуса «Часы» - наклоны в сторону с вытянутыми

наверх руками, «Часы» - наклоны вперед и назад с вытянутыми наверх руками 

 Упражнение «Мельница» - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя

– поочередно и по одной.

 Упражнение для укрепления мышц стоп - вытянуть руки наверх и подняться на носочки

максимально высоко. 

 Повороты – «Туры» вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по

два шага в каждую точку.

4.  Основные виды движения.

Умеренный бег 5-6 минут.

Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.

Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4.

Шаги на полупальцах.

Шаги на пятках.

Шаги в комбинации с хлопками.

Шаги в форме геометрических фигур, работа с направлениями.

Прыжки в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах.

Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени).

Галоп (лицом в круг).

5. Партерная гимнастика.

Упражнения исполняются для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота.

 Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола.

 Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина 

прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола.

 «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4:

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед.

2 такт – вернуться в исходное положение.

 «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 

коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».

 «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно 

поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.



 «Кольцо» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых 

назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение.

 «Планка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты 

к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на ноги.

6. Композиция танца на уровень «Е» класса.

 «Медленный вальс».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур

«закрытая перемена», «виск», «правый спин поворот», «шассе из ПП», «левое кортэ», «виск

назад», «наружная перемена». Композиция после первого полугодия дополняется работой стоп

и «противоходом в корпусе».

 «Самба». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «сольный вольта

поворот на месте», «самба ход в сторону», «ботафого в продвижении вперед», «променадная

ботафого». «спиральный поворот на трех шагах», «самба шассе в сторону», «дроппт вольта».

Композиция дополняется работой рук, «баунса» в коленях. 

«Ча-Ча-Ча».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур  «вeep»,

«поворот  под  рукой  влево  и  вправо»,  «три  ча-ча-ча».  «волчек»,  «хоккейная  клюшка»,

«открытый  хип  твист»,  «раскрытие  вправо».  Композиция  дополняется  работой  рук,

добавлением скорости и четкости в ногах.

«Квикстеп».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур  «правый

пивот», «правый спин поворот», «вступительный шаг». «лок-степ вперед», «лок-степ назад»,

«бегущее окончание», «четвертной поворот влево», «четвертной поворот вправо». Композиция

дополняется позицией в руках, работой ног и стоп.

«Джайв». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «ключ», «шассе»,

«лок вперед и назад», «основное движение из позиции фоллевэй» (Фоллевэй рок), «смена мест

справа налево» (со сменой рук), «смена рук за спиной», «тоу хил свивлз» (Носок — каблук

свивлы).  Композиция  дополняется  «маятниковым»  движением  в  бедрах,  работой  стоп,  и

четким выделением ритма.

«Венский вальс». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «правый

поворот», «левый поворот», «правая перемена», «левая перемена», «правая перемена назад»,

«левая перемена назад». Композиция дополняется работой корпуса,  рук, ног, коленей, стоп.

Работа над понятием «контакт» в паре.



3 год обучения

1.   Повторение изученного материала

 Теория и практика. Повторение правил поведения в раздевалке и зале. Повторение 

изученных танцев (фигур, ритма в них), позиции корпуса, рук и ног, понятие 

«презентация спортсмена».

2.   Постановка корпуса, рук, ног, стоп для выхода на соревнования. 

Позиция в корпусе для соревнований (европейской, латиноамериканской программ).

3.   Азбука музыкального движения – «Разминка»

 Упражнение «Мяч» - прыжки по шестой и свободной позиции ног.

 Упражнения  для  укрепления  мышц рук  и  кистей.  Руки  подняты вперед  на  уровень

грудной клетки, затем необходимо руки развести в стороны, поднять вверх и опустить вниз в

исходное  положение.  В  каждом  положении  кисти  делают  «фонарики»  –  это  круговые

движения кистей с раскрытыми пальцами и «кивание» - сгибание и разгибание кистей.

 Упражнения для укрепления мышц шеи и головы. Наклоны головы в левую и правую

сторону, вперед и назад. Движение головы по кругу.

 Упражнение  для  укрепления  мышц  плеч.  Оба  плеча  поднять  вверх  и  опустить,

изображая «удивление». Поочередное поднятие плеч. Положение рук: на поясе и внизу.

 Упражнение для укрепления мышц корпуса «Часы» - наклоны в сторону с вытянутыми

наверх руками, «Часы» - наклоны вперед и назад с вытянутыми наверх руками 

 Упражнение «Мельница» - круговые движения прямыми руками вперед и назад, двумя

– поочередно и по одной.

 Упражнение для укрепления мышц стоп - вытянуть руки наверх и подняться на носочки

максимально высоко. 

 Повороты – «Туры» вправо и влево. Повороты по четырем точкам шагами на месте – по

два шага в каждую точку.

4.  Основные виды движения.

Умеренный бег 5-6 минут.

Шаги с носка по кругу. Музыкальные размеры 4/4, 2/4.

Шаги с высоким подъемом колена. Музыкальный размер 2/4.

Шаги на полупальцах.

Шаги на пятках.

Шаги в комбинации с хлопками.

Шаги в форме геометрических фигур, работа с направлениями.

Прыжки в продвижении по кругу в глубоком приседании и на прямых ногах.

Бег на месте и в продвижении «лошадки» (вперед колени).

Галоп (лицом в круг).



5. Партерная гимнастика.

Упражнения исполняются для растяжки и эластичности мышц ног, спины, живота.

 Упражнение для подъема стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина прямая, 

стараемся коснуться большим пальцем пола.

 Упражнение для выворотности стопы. Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, спина 

прямая, разворачиваем стопы так, чтобы коснуться мизинцами пола.

 «Складочка» – ноги на полу вытянуты вперед, руки на поясе. Музыкальный размер 4/4:

1 такт – наклон корпуса вперед, руками стараемся достать до носков, подбородок тянуть 

вперед.

2 такт – вернуться в исходное положение.

 «Бабочка» - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 

коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».

 «Лодочка» – лежа на животе, ноги прямые, руки вытянуты вперед. Поочередно 

поднимаем ноги и руки, изображая качающуюся лодочку.

 «Кольцо» – упражнение для мышц спины. Музыкальный размер 4/4. Лечь на живот, 

опереться впереди на руки, прогнуть корпус назад так, чтобы достать головой носки согнутых 

назад ног. Зафиксировать это положение, вернуться в исходное положение.

 «Планка» – упражнение для укрепления мышц живота. Стоя на коленях, руки прижаты 

к корпусу. Исполняются покачивания корпуса вперед-назад, не садясь на ноги.

6. Композиция танца на уровень «D» класса.

 «Медленный вальс».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур

«закрытая перемена», «виск», «правый спин поворот», «шассе из ПП», «левое кортэ», «виск

назад», «наружная перемена». Композиция после первого полугодия дополняется работой стоп

и «противоходом в корпусе».

 «Самба». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «сольный вольта

поворот на месте», «самба ход в сторону», «ботафого в продвижении вперед», «променадная

ботафого». «спиральный поворот на трех шагах», «самба шассе в сторону», «дроппт вольта».

Композиция дополняется работой рук, «баунса» в коленях. 

«Ча-Ча-Ча».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур  «вeep»,

«поворот  под  рукой  влево  и  вправо»,  «три  ча-ча-ча».  «волчек»,  «хоккейная  клюшка»,

«открытый  хип  твист»,  «раскрытие  вправо».  Композиция  дополняется  работой  рук,

добавлением скорости и четкости в ногах.



«Квикстеп».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур  «правый

пивот», «правый спин поворот», «вступительный шаг». «лок-степ вперед», «лок-степ назад»,

«бегущее окончание», «четвертной поворот влево», «четвертной поворот вправо». Композиция

дополняется позицией в руках, работой ног и стоп.

«Джайв». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «ключ», «шассе»,

«лок вперед и назад», «основное движение из позиции фоллевэй» (Фоллевэй рок), «смена мест

справа налево» (со сменой рук), «смена рук за спиной», «тоу хил свивлз» (Носок — каблук

свивлы).  Композиция  дополняется  «маятниковым»  движением  в  бедрах,  работой  стоп,  и

четким выделением ритма.

«Венский Вальс». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «правый

поворот», «левый поворот», «правая перемена», «левая перемена», «правая перемена назад»,

«левая перемена назад». Композиция дополняется работой корпуса,  рук, ног, коленей, стоп.

Работой над понятием «контакт» в паре.

«Румба». Первичная композиция состоит из ранее изученных фигур и фигур «ключ», «шассе»,

«лок вперед и назад», «основное движение из позиции фоллевэй» (Фоллевэй рок), «смена мест

справа налево» (со сменой рук), «смена рук за спиной», «тоу хил свивлз» (Носок — каблук

свивлы).  Композиция  дополняется  «маятниковым»  движением  в  бедрах,  работой  стоп,  и

четким выделением ритма.

«Танго».  Первичная  композиция  состоит  из  ранее  изученных  фигур  и  фигур  «правый

поворот», «правый спин поворот», «вступительный шаг». «лок-степ вперед», «лок-степ назад»,

«бегущее окончание», «четвертной поворот влево», «четвертной поворот вправо». Композиция

дополняется позицией в руках, работой ног и стоп.
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