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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «STEP BY 

STEP» («ШАГ ЗА ШАГОМ») физкультурно-спортивной направленности реализуется для 

обучающихся 6-18 лет сроком на пять лет и дополнительного шестого года обучения для 

одарённых детей, что позволяет на основе танцевального искусства синтезировать 

предметные области: культура, красота, музыка, здоровье и спорт.   

Программа обеспечивает предпрофессиональное образование и направлена на 

развитие мотивации к познанию  творчества и спорта; обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; профилактику 

асоциального поведения и здорового образа жизни.  

Цель программы: создание условий для общефизического оздоровления 

обучающихся, освоения ими качеств и ценностей Человека Культуры, предметных и 

ключевых компетенций средствами спортивного бального танца, способствующих их 

личностному саморазвитию и профессиональному самоопределению.  

         Программа состоит из отдельных блок-модулей с 1-го по 5-й год обучения: 

    I блок- модуль  –  ознакомительный (1-й год обучения, а так же 1-2 классы МОБУ СОШ). 

    II блок- модуль  –  базовый, соло-леди, микрогруппы (2-3-й год обучения). 

     III блок-модуль  –  углубленный, микрогруппы (4-5-й год обучения). 

    IV блок-модуль – самосовершенствования, микрогруппы при наличии одарённых  

       обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет (6 -й год обучения).  

         Учебно-тематический план состоит из отдельных блок-модулей, а также в программе 

выделены группы одарённых детей (обучение их тьютерству и судейству) и группа «Соло-

леди». В программе отдельно предлагается блок – модуль дополнительного 6-го года 

обучения, рассчитанный для  группы самосовершенствования (обучающиеся, усвоившие 

образовательную программу 5 лет обучения,  не достигшие 18 летнего возраста, желающие 

продолжить обучение в клубе по развивающей программе и одаренные дети 16 – 18 лет). 

Обучающиеся группы самосовершенствования имеют возможность попробовать себя в 

тренерской работе с начинающими, тем самым, выполняя программу профильной 

подготовки. Они же привлекаются к судейской деятельности при выполнении 

предварительной конкурсной программы «начинающими». 

         Новизна программы заключается в том, что учебно-тематический план состоит из 

отдельных блок-модулей с 1-го по 5-й обучения, а также в программе выделены группы 

одарённых детей (обучение их тьютерству и судейству) и группа «Соло-леди» и пары 1 и 2-

го года обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «STEP BY STEP» 

(«ШАГ ЗА ШАГОМ») реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Первые бальные или светские танцы возникают в XII веке, в эпоху средневекового 

Ренессанса - расцвета рыцарской культуры. До наших дней сохранились лишь названия этих 

танцев. Усложнялась танцевальная лексика и композиция, что привело к необходимости 

длительного обучения танцу. Танцмейстеры и педагоги XVII века выпускают самоучители 

по танцам. В них включают наиболее популярные в это время массовые танцы. В 1661 году 

по указу Людовика XIV в Париже была открыта "Академия танца", где проверялись знания 

танцмейстеров, выдавались дипломы, устраивались балы и вечера, а главное, 

совершенствовались народные танцы. Пётр Первый сыграл огромную роль в развитии 

танцевального искусства России. В 1718 году он издает указ об ассамблеях, которые 

положили начало публичным балам в России. Было даже создано специальное руководство 

"Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению", в котором говорилось 

об этикете на ассамблеях и в быту. Петр ввёл преподавание бальных танцев как 

обязательный предмет в казённых учебных заведениях, тем самым, подчеркнув 

государственное значение подобного начинания. Танцмейстер, который именовался в те 

годы учителем " танцев, учтивости и куплимента", должен был также воспитывать своих 

учеников, внушать им правила европейского светского обхождения, " политеса".  

XIX век связывают с массовыми бальными танцами, всё больше входят в моду балы и 

маскарады. Широкое распространение танцев привело к организации специальных 

танцевальных классов, где учителя - профессионалы обучали бальному танцу не только 

знать, но и городское население. 

До не давнего времени конкурсы исполнителей бальных танцев включали в себя очень 

много танцев (польки, сударушки, кадрили, полонез и др.). В 1992 году Спортивный комитет 

ставит вопрос о включение Бальных танцев в программу Олимпийских игр. В 1996 году 

Бальные танцы вошли в программу показательных выступлений, а в 2000 году на Летних 

Олимпийских Играх были представлены как отдельный вид спорта. 

 Танцевальные формы бытовой и большой хореографии оттачивались временем и 

приобретали законченность и художественную упругость. Все бальные танцы основаны на 

национальных традициях с использованием современных музыкальных ритмов. Таким 

образом, в процессе создания современных бальных танцев проявляется взаимное влияние и 

обобщение танцевальных культур народов мира.  

 На сегодняшний момент спортивный бальный танец – активно развивающийся вид 

хореографического искусства, однако в отличие от большинства других видов обладает 

искусственно «выведенными» особенностями, которые позволяют считать его не только 

хореографическим искусством, но и позволяют отнести к виду спорта. Это - результат 

своеобразного синтеза: искусства и спорта.  

С каждым годом бальный танец приобретает все большую популярность, создаются и 

развиваются школы, кружки, студии массового обучения спортивному бальному танцу. В 

школах и коллективах бального танца решаются важные художественные и оздоровительные 

задачи. Они состоят в том, чтобы развить художественные способности учащихся, привить 

им любовь к танцу, научить правильно и красиво танцевать, понимать язык 

хореографического искусства. Занятия танцами положительно влияют на психическое 

самочувствие, совершенствование координации движений, формирование красивой походки, 

выразительности, культуры движений, умение ориентироваться в музыкальных ритмах. 

Танцевальные композиции обогащают детей яркими образными движениями, улучшают 

внимание и память. Танцы – делают детский организм выносливым, сильным и здоровым. 
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Особенностью танца является гармоническое развитие тела, без гипертрофии тех или иных 

мышц. Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, способствуют 

устранению ряда физических недостатков, придают внешнему облику человека собранность, 

элегантность. Способствуют вырабатыванию хорошей осанки, развитию пластичности и 

гибкости, музыкального слуха и чувства ритма, воспитывают морально-волевые качества 

ребенка: терпение, настойчивость, стремление достигать поставленной цели, уверенность в 

своих силах, чувство товарищества, доброжелательности, ответственности и вежливости. 

Овладение элементами бальных танцев несет в себе большой эмоциональный заряд, 

повышает уверенность в себе, коммуникативную активность, внимательность к другим, 

доброжелательность. 

Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании детей. Это связанно с 

многосторонностью бального танца, который сочетает в себе средства: 

1. Музыкального и пластического. 

2. Спортивно-физического. 

3. Эстетического и художественно-эстетического развития и образования.  

Спортивный танец, как и всякое искусство, способен приносить глубокое этическое и 

эстетическое удовлетворение. Умение слушать и понимать образный язык музыки, 

разбираться в основных формах и выразительных средствах, легко и непринужденно 

двигаться в ритме определенной музыки, получать удовлетворение от ее красоты, 

способствуют формированию внутренней культуры у обучающихся. Занятия спортивным 

танцем органически связаны с усвоением нормы этики, не мыслимы без выработки высокой 

культуры общения между людьми. Выдержка, вежливость, чувство меры, простота, 

внимание к окружающим, их настроение, доброжелательность, приветливость – вот те 

черты, которые воспитываются у обучающихся и становятся неотъемлемыми в повседневной 

жизни. 

Танец раскрывает духовный мир человека и служит средством идейно-

эмоционального воздействия. Посредством танца воспитываются и такие качества как 

трудолюбие, собранность и дисциплинированность, чувство коллективизма и 

взаимопомощи, чувство ответственности и патриотизма, формируется потребность в 

здоровом образе жизни, вырабатываются стремление и готовность к саморазвитию. 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ                                                                                                        

Название ДООП  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «STEP BY STEP» («Шаг за шагом») 

Сведения об авторах 

 

ФИО: Белая Элла Васильевна,  

Колесников Александр Петрович 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: 

 г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д. 12-1 

Домашний адрес автора: г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 

54, кв. 16;  г. Таганрог, ул. Циолковского, д. 24, кв. 62 

Телефон служебный: 377-038 

Телефон мобильный: 8-918-50-49-151;  

8-918-50-43-915 

Должность: педагоги дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

- Лауреаты II степени областного этапа X Всероссийского 

конкурса авторских образовательных программ (2012 г.); 

- Лауреаты XI Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ (2014 г.); 

- Лауреат II степени Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» (2019 г.) 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой Федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

 

Материально-техническая 

база 

     Танцевальный зал 250 кв.м. (каб. № 210), 

аудиоаппаратура, планшет и др. 

       При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами 

Год разработки, 

редактирования 

     Программа разработана в 2006 году. Корректировка  в 

2021 году 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Направление Хореография, бальный танец 

Возраст  учащихся 6 - 18 лет 

Срок реализации   6  лет 

Этапы реализации        Программа состоит из отдельных блок-модулей с 1-го по       

5-й и далее годов обучения: 

    I блок- модуль  –  ознакомительный  

 (1-й год обучения, а так же 1-2 классы МОБУ СОШ). 

    II блок- модуль –  базовый, соло-леди, микрогруппы 

 (2-3-й год обучения). 

    III блок-модуль – углубленный, микрогруппы  

  (4-5-й год обучения). 

   IV блок- модуль – самосовершенствования, микрогруппы  

  (6-й год обучения) 
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 Новизна       Новизна программы заключается в том, что учебно-

тематический план состоит из отдельных блок-модулей с 1-го 

по 5-й год обучения, а также в программе выделены группы 

одарённых детей (обучение их тьютерсту и судейству) при 

наличии таких обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, и т.д.  

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе YouTube, с помощью приложения-

мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются мессенджер WhatsApp, 

платформа для онлайн-конференций Zoom 

Актуальность        Актуальность программы обусловлена тем, что проблемы 

спортивно-оздоровительной направленности обусловлены 

современным социальным заказом на образование и 

задачами культурологического образования школьников, 

которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования. Программа дополнительного 

образования «Шаг за шагом» направлена на развитие 

мотивации к познанию  творчества и спорта; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; профилактику асоциального 

поведения и здорового образа жизни 

Цель       Создание условий для общефизического   оздоровления 

обучающихся, освоения ими качеств и ценностей Человека 

Культуры, предметных и ключевых компетенций средствами 

спортивного бального танца, способствующих их личностному 

саморазвитию и профессиональному самоопределению 

Ожидаемые результаты      Участие и победы в спортивно-массовых мероприятиях 

(турниры для начинающих), спортивных соревнованиях 

(спорт высших достижений для основной группы ТСК 

«Шарм») и реализация способностей и начальных 

профессиональных навыков одаренных детей в качестве 

тьютора и судьи   

Формы занятий 

(фронтальные (указать кол-

во детей), индивидуальные) 

~ групповое занятие (от 10 человек); 

~ микрогруппы (2 человека); 

~ самостоятельное занятие (для группы 

самосовершенствования)  

Режим  занятий        В клубе занимаются обучающиеся от 6 до 18 лет. 

~ 1 год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю 

1 гр. - 6-8 лет, 1, 2 классы МОБУ СОШ; 

~ 2-3 год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю, 

занятия в микрогруппах 36 часов по 1 часу в неделю; 

~ 4-6 год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю, 

занятия в микрогруппах 72 часа по 2 часа в неделю; 

~ 6-й год обучения (группа самосовершенствования): 
144 часа, 2 дня в неделю по 2 часа самостоятельной 

деятельности 

Формы проведения итогов 

реализации 

       Участие в спортивных соревнованиях по танцевальному 

спорту – городских, областных, Всероссийских, 
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Международных; проведение открытых обучающих мастер-

классов, проведение внутренних конкурсов ТСК «Шарм» 

для начинающих танцоров с участием группы одарённых 

детей; концерты, открытые мероприятия; родительские 

собрания и т.д. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «STEP BY STEP» и направление деятельности. 

Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«STEP BY STEP» («ШАГ ЗА ШАГОМ»)  физкультурно - спортивная, она позволяет на основе 

танцевального искусства синтезировать предметные области: культура, красота, музыка, 

здоровье и спорт.   

Данная программа вводит ребенка в мир танца, воспитывает эмоциональное, осознанное 

отношение к танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. 

Программа направлена на физическое и эстетическое, духовно – нравственное и социальное  

развитие детей.  

Направление деятельности – хореография, спортивные бальные танцы. 

 

Спортивные бальные танцы включают в себя две программы: 

Европейская программа 

(Стандарт St) 

Латиноамериканская программа 

(La) 

Медленный (английский)  вальс Бразильская Самба 

Танго Кубинская Ча-Ча-Ча 

Венский вальс Кубинская Румба 

Медленный фокстрот (слоуфокс) Испанский Пасодобль 

Квикстеп (быстрый фокстрот) Американский Джайв 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

     Вид программы – модифицированная. 

Курс обучения рассчитан на 6 лет и подразделяется на 3 уровня образования: 

     I уровень - ознакомительный уровень, I блок - модуль (1-й год обучения, а так же  

1-2 классы МОБУ СОШ). 

     II уровень - подготовительный уровень, II блок - модуль – соло-леди, микрогруппы  

(2-3-й год обучения). 

     III уровень - основной уровень, III блок-модуль – микрогруппы (4-5-й год обучения). 

     IV уровень - группа самосовершенствования, IV блок- модуль – микрогруппы  

(6 -й год обучения). 

     Программа реализуется для обучающихся  6-18 лет сроком на шесть лет в танцевально-

спортивном клубе «Шарм».  Обучение проводятся в группах, а так же в микрогруппах для 

пар со второго года обучения. Отдельно предлагается блок – модуль дополнительного 6-го 

года обучения, рассчитанный для группы самосовершенствования (обучающиеся, 

усвоившие образовательную программу 5 лет обучения, не достигшие 18 летнего возраста, 

желающие продолжить обучение в клубе по развивающей программе и одаренные дети 16 – 

18 лет). Обучающиеся группы самосовершенствования имеют возможность попробовать 

себя в тренерской работе с начинающими, тем самым, выполняя программу профильной 

подготовки. Они же привлекаются к судейской деятельности при выполнении 

предварительной конкурсной программы с «начинающими танцорами». 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

 Отличием образовательной общеразвивающей программы «STEP BY STEP» («ШАГ 

ЗА ШАГОМ») от сходных других программ физкультурно – спортивной направленности 

можно считать: 

− ориентир на модульно - компетентностное обучение (наличие в основной программе 

трех подпрограмм: для подготовительной группы – акцент на спортивно – 

оздоровительную работу; для основной группы – организация начальной спортивной 

подготовки; для группы самосовершенствования - учебно – тренировочная 
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деятельность, направленная не только на техническое совершенствование 

обучающихся, но и на приобретение ими субъектного опыта начальной 

профессиональной деятельности); 

− вариативность форм организации занятий в танцевальном клубе «Шарм»; 

− реализация направления «Соло – леди» для девочек 2-го года обучения; 

− созвучие образовательной программы с целевыми установками учреждения (ориентир 

на компетентностный подход: предметные и ключевые компетенции обучающихся; 

воспитательную систему: модель качеств и ценностей человека культуры; организация 

триединого процесса: развитие, воспитание, обучение, направленного на 

приобретение детьми субъектного опыта личности и успешную социализацию в среде 

сверстников).  

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов хореографии, 

методическая литература, базовые программы, личный опыт работы, учтены современные 

тенденции в сфере образования, рассмотрены различные танцевальные стили и 

направления.   

Дополнительная образовательная программа физкультурно - спортивной 

направленности «STEP BY STEP» («ШАГ ЗА ШАГОМ») реализуется посредством очной 

формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

          2.4.  Актуальность программы. 

Актуальность дополнительной  образовательной общеразвивающей программы «STEP 

BY STEP» («ШАГ ЗА ШАГОМ») вызвана проблемами в спортивно-оздоровительной 

области, обусловлена современным социальным заказом на образование и задачами 

культурологического образования школьников. В программе подчеркивается важность, 

прежде всего, художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический 

вкус, нравственность. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «STEP BY STEP» 

(«ШАГ ЗА ШАГОМ»)» разработаны с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  
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№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы 

в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для общефизического оздоровления 

обучающихся, освоения ими качеств и ценностей Человека Культуры, предметных и 

ключевых компетенций средствами спортивного бального танца, способствующих их 

личностному саморазвитию и профессиональному самоопределению.  

 Исходя из поставленной цели, авторы программы ставят перед собой следующие 

задачи: 
Метапредметные 

− совершенствование узко-предметных способностей обучающихся (художественный 

вкус, визуальное внимание, воображение, сосредоточенность, чувство ритма, память, 

наблюдательность, двигательная память), влияющих на становление ключевых 

компетенций;  

− развитие правильной красивой осанки, ритмической координации движений, гибкости 

и пластики обучающихся;  

− развитие артистизма и эмоциональности, творческих способностей по дизайну и 

стилистике танцевальных костюмов и причесок;  

− становление индивидуальности каждой танцевальной пары и творческой активности 

обучающихся в процессе исполнения спортивных бальных танцев; 

− развитие спортивных качеств обучающихся: силы, выносливости, скорости; 

− формирование самомотивации обучающегося к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

организации самостоятельной работы. 

Личностные 

− привитие интереса и потребности к регулярным занятиям спортивными бальными 

танцами, воспитание дисциплинированности, спортивного трудолюбия, аккуратности 

и старательности; 

− привитие качеств и ценностей человека культуры:  трудолюбие; собранность и 

дисциплина; потребность в здоровом образе жизни; толерантность; чувство 
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коллективизма и взаимопомощи, чувство ответственности и патриотизма; 

− привитие навыков хорошего тона, воспитание эстетического вкуса и исполнительской 

культуры;  

− воспитание познавательного интереса у обучающихся и стремления к саморазвитию;  

− обеспечение условий для становления системы взглядов обучающихся на природу и 

общество, культуру и видение себя в ней; 

Предметные 

− разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных 

физических качеств; 

− овладение техникой, построенной на освоении и понимании основных принципов 

танцевальных передвижений в разных танцах; 

− формирование музыкально-ритмических навыков обучающихся; 

− обучение  умениям и навыкам танцевального мастерства и выступлений перед 

зрителями и судьями; 

− освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 

характера и продуктивного использования интернет-технологий; 

− освоение обучающимися предметных компетенций спортивно – оздоровительной 

направленности. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «STEP BY STEP» 

(«ШАГ ЗА ШАГОМ») физкультурно-спортивной направленности ориентирована на работу 

с детьми дошкольного, а также младшего, среднего и старшего школьного возраста. Данная 

программа вводит ребенка в мир танца, воспитывает эмоциональное, осознанное отношение 

к танцевальному искусству, которое на сегодняшний день остается актуальным. Программа 

направлена на физическое и эстетическое, духовно – нравственное и социальное  развитие 

детей.  

Ее предназначение – выявление, поддержка и развитие музыкальных талантов и 

способностей обучающихся, формирование и развитие технических и  исполнительских 

навыков юных пианистов, их художественно-эстетическое воспитание и развитие. 

  

2.7. Объём программы. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «STEP BY STEP» 

(«ШАГ ЗА ШАГОМ») рассчитана на 6 лет и подразделяется на 4 блок-модуля: 

  I  блок- модуль –  ознакомительный (1-й год обучения,а так же 1-2 классы МОБУ СОШ).. 

  II блок- модуль –  базовый, соло-леди, микрогруппы (2-3-й год обучения). 

  III блок-модуль – углубленный, микрогруппы (4-5-й год обучения). 

  IV блок- модуль – самосовершенствования, микрогруппы (6-й год обучения). 

Посредством освоения всех 4 блок-модулей программы осуществляется непрерывное 

образование обучающихся от общеразвивающего до профессионально-ориентированного. 

Объем программы на каждый год составляет по 144 часа в год – групповых занятий, 

72 часа в год – занятия в микрогруппах. 

Общий объем программы шестилетнего обучения 864 часа – групповых занятий, 432 

часа – занятия в микрогруппах. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «STEP BY STEP» 

(«ШАГ ЗА ШАГОМ») танцевально-спортивного клуба «Шарм» рассчитана на шесть лет 

реализации в очной форме. На каждом этапе обучения, в результате мониторинга развития 

обучающихся происходит деление на подгруппы: базовые (требующие развития 

специальных способностей) и «одаренные» (имеющие природные данные и быстро 

осваивающие программу развития).  

В танцевально-спортивный клуб «Шарм» принимаются все желающие заниматься 
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бально – спортивными танцами в возрасте от 6 до 14 лет. Со второго года обучения 

предполагаются дополнительные занятия в микрогруппах для подготовки к конкурсным 

программам. 

В клубе занимаются обучающиеся от 6 до 18 лет. Обучающиеся 16-18 лет, прошедшие 

основной курс освоения образовательной программы «Шаг за шагом», одаренные дети, 

достигшие на турнирах и конкурсах определенных результатов, определившие свои 

профессиональные интересы в области спортивно – бальных танцев, переходят в «группу 

самосовершенствования» и продолжают заниматься в клубе по индивидуальным 

программам. Для них предполагается (тренерское сопровождение обучающихся 1-го и 2-го 

годов обучения; индивидуальная работа с парами 3-го года обучения). Индивидуальные 

занятия организуются для пар по квалификационным классам «Е», «Д», «С», «В», «А». 

~ 1-й год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю 

1 гр.- 6-8 лет, 1, 2 классы МОБУ СОШ 

~ 2-3-й год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю, занятия в микрогруппах 36 

часов по 1 часу в неделю 

1 гр. - 7-12 лет 

Микрогоуппа 1 

Микрогруппа 2 

Микрогруппа 3 

~ 4-6-й год обучения: 144 часа,  2 дня по 2 часа в неделю, занятия в микрогруппах 72 часа 

по 2 часа в неделю 

1 гр. – 13-18 лет  

Микрогруппа 4 

Микрогруппа 5 

Микрогруппа 6 

~ 6-й год обучения (группа самосовершенствования): 144 часа, 2 дня в неделю по 2 

часа самостоятельной деятельности 

1 гр. - 16 – 18 лет (в нее также входят одаренные дети не ниже «Д» класса) Занятия 

проводятся согласно расписанию в паркетном зале. 

По окончании 1-го года обучения обучающиеся принимают участие в выпускном 

конкурсе среди сверстников своей группы, а также (по желанию) могут принимать участие 

в городских и областных соревнованиях среди исполнителей бального танца. По окончанию 

2-3-го года обучения формируются пары в соответствии с возрастом, уровню исполнения 

танцевальных движений,  которые более активно начинают принимать участие в конкурсах 

исполнителей бального танца. Некоторые пары по итогам конкурсов получают более 

высокий класс – «E». На 4-5-ом году обучения добавляются общие положения и изучение 

основных элементов танцев: Медленный фокстрот, а также изучение характера, стиля, 

музыки и основных фигур в танце  - Пасодобль. Так же многие пары, начиная с 3-4 года 

обучения, повышают свой квалификационный уровень (класс мастерства). В вариации 

каждой пары добавляются те основные элементы, которые соответствуют классу 

спортсменов (согласно Положению ФТСАР о фигурах и классах спортивного танца). На 6-

ом году обучения для обучающихся усложняются вариации с добавлением поз, поддержек и 

более сложных трюков, которые тесно переплетаются с основными фигурами, на которых 

спортсмены продолжают совершенствовать технику исполнения каждого танца.  

          При реализации программы «STEP BY STEP» («ШАГ ЗА ШАГОМ») очно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий общий 

объем программы составляет 1440 часа, включая 2 дня в неделю по 2 часа самостоятельной 

деятельности. 

1 год обучения – 144 часа (4 астрономических часа в неделю). 

2 год обучения – 144 часа + занятия в микрогруппах (6 астрономических часа в 

неделю). 

3 год обучения – 144 часа + занятия в микрогруппах (6 астрономических часа в 

неделю). 

4 год обучения – 144 часа  + занятия в микрогруппах (6 астрономических часа в 
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неделю). 

5 год обучения – 144 часа + занятия в микрогруппах (6 астрономических часа в 

неделю). 

6 год обучения – 144 часа + занятия в микрогруппах  (6 астрономических часа в 

неделю, включая 2 дня в неделю по 2 часа самостоятельной деятельности). 

       Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

Zoom, так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

 2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

          По окончанию обучения по программе выпускник каждого уровня должен овладеть 

следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

 

   I блок-модуль: « Ознакомительный уровень». 

~          Техническая  

Знает: базовые элементы хореографических форм в простейших соединениях; 

средства музыкальной выразительности;  

Умеет: понимать музыку, слышать ритм, согласовывать свои движения с музыкой; 

ориентироваться на танцевальной площадке, перемещаться по линии танца;  

~          Владеет: основными фигурами и ритмом Медленного вальса: шаги по квадрату с 

ПН; шаги по квадрату с ЛН; перемена лицом по линии танца (ПЛТ); перемена спиной 

по линии танца (СЛТ); вариация: правый поворот, перемена ПН, перемена ЛН;); 

основными движениями, фигурами и ритмом танца Самба: Основное движение; Виск 

(вправо, влево); Повороты (вправо, влево); Вариация: основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты (вправо, влево); основными движениями, фигурами и ритмом 

танца Ча – ча – ча: основное движение; New-York (вправо, влево) Ритмичный танец « 

Диско», вариация танца «Полька» 

~  Аналитическая  

Проявляет: способность к объяснению выполнения простых  движений и 

упражнений. 

~ Культурологическая  

Знает: правила поведения в танцевальном зале; 

 Умеет: отличать стили и ритмы изучаемых танцев. 

Проявляет: способность исполнить танец под музыку. 

~ Организаторская 

Проявляет: способность к самоорганизации на занятиях 

Показатели овладения  обучающимися ключевыми компетенциями: 

~ Коммуникативная 

Знает: правила установления коммуникации в группе. 

Умеет: слушать и слышать собеседника.  

Владеет: основами установления доброжелательных отношений на занятиях и вне 

занятий.  

Проявляет: активность; способность к объяснению выполнения простых движений и 

упражнений; доброжелательность и общительность. 

~ Креативная 

Проявляет: разнообразие интересов, стремление к творчеству. 

~ Здоровьесберегающая  

Знает: средние показатели тренировочных нагрузок; нормы и правила  исполнения 

танцев. 

Умеет: правильно распределять  силы и дыхание во время разминки и тренировки 
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Владеет: основными приемами, позволяющими полностью разогреть мышцы тела для 

подготовки к основной части занятия. 

Проявляет: соблюдение правил техники безопасности, личной гигиены, режима дня. 

~ Социальная 

Проявляет: способность оценивать свое поведение и поведение окружающих, 

опираясь на нравственные нормы, анализировать свое поведение; уважение к чужому 

труду; соблюдение чистоты и порядка в ДДТ, дома, на улице, в общественных местах. 

  

II блок – модуль: «Подготовительная группа» - (спортивно – оздоровительная работа,  

выпускник 2-3 года  обучения). 

 

Показатели овладения обучающимися предметными компетенциями: 

~ Техническая  

Знает: базовые элементы хореографических форм в простейших соединениях; 

средства музыкальной выразительности; взаимодействие в паре (стойка в стандарте, 

основные положения в Латиноамериканских танцах). 

Умеет: понимать музыку, слышать ритм, согласовывать свои движения с музыкой; 

ориентироваться на танцевальной площадке, перемещаться по линии танца; воспринимать и 

быстро осваивать усложняющиеся вариации с добавлением поз, поддержек и более 

сложных трюков.  

Владеет: Техникой исполнения шагов в европейской программе (стандарт): техника 

исполнения  шага вперед; техника исполнения шага назад, техника исполнения подъемов, 

техника исполнения спусков; Техникой постановки в пары и взаимодействия в стандарте;                   

Основными фигурами, ритмом и начальными навыками технического исполнения   

Медленного вальса: Правый поворот,  Левый поворот, Спин-поворот, Шассе, Наружная 

перемена, Хезетейшен, Плетение; Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный 

разбор технической и эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах; 

 Основными фигурами и ритмом танца Танго: Основной шаг, Звено, Закрытый и 

открытый променад, Файвстеп, мини Файвстеп, Левый поворот; Составление вариаций, из 

изучаемых фигур, подробный разбор технической и эмоциональной стороны их исполнения 

в микрогруппах;  

Движениями и ритмом Венского вальса: правый поворот; 

 Основными движениями и ритмом и начальными навыками технического исполнения 

Быстрого фокстрота: четвертной поворот с ПН, ЛН; лок – степ ЛЛТ, СЛТ; типль-шассе 

(вправо, влево), кросс-шассе, пивот-поворот, составление вариаций, из изучаемых фигур, 

подробный разбор технической и эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах; 

 Основными движениями, фигурами, ритмом и техникой исполнения танца Самба: 

Техника исполнения основного движения «баунс», с использованием его при исполнении 

всех шагов в танце Самба: Основное движение; Вольта, Ботафога, Самбаход, Самбаход в 

ПП, Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах;  

 Основными фигурами, ритмом и начальными навыками технического исполнения Ча 

– ча – ча: Рука к руке, Плечо к плечу, Раскрытие, Спот-повороты (вправо,  влево), Три ча-

ча-ча (с шассе, с локстепом);  

Основными фигурами, ритмом и начальными навыками технического исполнения 

Джайв:  Основное движение, Звено, Раскрытие от руки, Смена мест, Смена рук за спиной, 

Американский спин, Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах;  

Oсновными движениями, ритмом, фигурами танца Румба: основное движение, 

кукарача, аида, алимана, фехтование, Составление вариаций, из изучаемых фигур, 

подробный разбор технической и эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах.  

Основами общей и физической подготовки (ОФП) (упражнения для спины, стопы, 

пресса, на растяжку, подвижность суставов) 

~ Аналитическая  
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Проявляет: способность к объяснению выполнения технических движений и 

упражнений. 

~ Культурологическая  

Знает: правила поведения в танцевальном зале; историю происхождения 

исполняемых танцев. 

Умеет: отличать стили и ритмы танцев. 

Проявляет: способность исполнить танец в соответствии с жанром и характерным 

образом. 

~ Информационная  
Проявляет: способность находить теоретические основы изучаемого предмета, 

историю происхождения разучиваемых танцев. 

~ Организаторская 

Проявляет: способность к самоорганизации в программе «Соло — леди» и парном 

танце при подготовке к участию в конкурсах. 

Показатели овладения  обучающимся ключевыми компетенциями: 

~ Коммуникативная 

Знает: правила установления коммуникации в группе. 

Умеет: слушать и слышать собеседника.  

Владеет: основами установления доброжелательных отношений на занятиях и вне 

занятий.  

Проявляет: активность; способность к объяснению выполнения технических 

движений и упражнений; доброжелательность и общительность. 

~ Креативная 

Проявляет: разнообразие интересов, стремление к творчеству. 

~ Здоровьесберегающая  

Знает: средние показатели тренировочных нагрузок; нормы и правила техники 

исполнения танцев. 

Умеет: правильно распределять  силы и дыхание во время разминки; исполнять 

требования общей и специальной физической подготовки.  

Владеет: основными приемами, позволяющими полностью разогреть мышцы тела для 

подготовки к основной части занятия. 

Проявляет: соблюдение правил техники безопасности, личной гигиены, режима дня. 

~ Социальная 

Проявляет: способность оценивать свое поведение и поведение окружающих, 

опираясь на нравственные нормы, анализировать свое поведение; уважение к чужому 

труду; соблюдение чистоты и порядка в ДДТ, дома, на улице, в общественных местах. 

 

III  блок – модуль: «Основная группа» (начальная спортивная подготовка, 

выпускник 4-6 года обучения  (11-16 лет). 

 

Показатели овладения  обучающимися предметными  компетенциями: 

~ Техническая  

Знает: общие положения выполнения основных фигур танцев Европейской и 

Латиноамериканской программы; элементы танцевальных форм в более сложных 

соединениях; фундаментальные фигуры танцев; структуру исполняемых танцев; основы  

тактической подготовки; конкурсные композиции; технику исполнения основных и базовых 

элементов в каждом танце; 

Умеет: отличать характер, стиль музыки танцев Европейской и Латиноамериканской 

программы; заниматься самостоятельно для оттачивания техники исполнения танцев; 

самостоятельно исполнять танцевальные композиции; строить композиции танцев из 

выученных фигур с помощью педагога; исполнять танцы эмоционально, в соответствии с 

характером. 

Владеет:  пониманием музыки и характером каждого танца, способен раскрыть его во 

время исполнения; технику исполнения основных, базовых и усложненных элементов в 
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каждом танце, выполняет упражнения общей физической подготовки (ОФП), а так же 

практики европейской и латиноамериканской программы для выработки выносливости. 

Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки исполнения   

Медленного вальса: бегущий спин-поворот, внешний спин, двойной левый спин, правый и 

левый пивот, крыло, фоллевей; подробный разбор технической и эмоциональной стороны 

их исполнения в микрогруппах;  

 Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки исполнения. 

Танго: Браш-тэп, внешний свивл, заднее картэ, быстрый открытый левый поворот, Чейз, 

правый твист поворот, подробный разбор технической и эмоциональной стороны их 

исполнения в микрогруппах; 

 Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки исполнения   

Венского вальса: левый поворот, перемены вперед, назад, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах;  

  Основными и усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки 

исполнения Медленного фокстрота: шаг перо, тройной шаг, изогнутое перо, левая волна, 

перемена направления, плетение из ПП, перо-финиш, топ-спин, ховер-кросс, ховер-

телемарк, ховер-перо, подробный разбор технической и эмоциональной стороны их 

исполнения в микрогруппах; 

 Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки исполнения   

Квикстепа (быстрый фокстрот): бегущее окончание, бегущий спин-поворот, кросс-свивл, 

фиш-тэйл, V-6, зиг-заг, типси вправо, влево, кросс-шассе, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах; 

Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки исполнения   

Самба: аргентинские кроссы, роки, кортаджака, променадный самба-ход и ботафога, коса, 

самба локи, крузадо, променадный бег, подробный разбор технической и эмоциональной 

стороны их исполнения в микрогруппах; 

          Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки 

исполнения Ча-Ча-ЧА: дробный кубинский брейк, хип-твист, кросс-бейсик, правый и левый 

волчок, ронд-шассе, следуй за мной, турецкое полотенце, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах; 

           Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки 

исполнения Румба: клюшка, завиток, спираль, три алеманы, три тройки, усложненное 

раскрытие, ход вперед и назад в теневой позиции, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах; 

            Основными и усложненными фигурами, ритмами, использует технические 

навыки исполнения Пасодобля: аппель, бандерильи, большой круг, восьмерка, твисты, 

твист-поворот, плащ-шассе, ла пасс, разделение, подробный разбор технической и 

эмоциональной стороны их исполнения в микрогруппах;  

            Усложненными фигурами, ритмами, использует технические навыки 

исполнения Джайв: бол-чейнж, левый хлыст, хлыст с двойным кроссом, спиральный хлыст, 

чикн-уокс, испанские руки, мельница, подробный разбор технической и эмоциональной 

стороны их исполнения в микрогруппах; 

~ Аналитическая  

 Умеет: анализировать и находить ошибки в исполнении танцев (как своей, так и 

других пар). 

Проявляет: способность к анализу собственного выполнения технических движений и 

упражнений. 

~ Культурологическая  

Знает: историю происхождения бальных танцев; правила перемещения по 

танцевальной площадке; правила поведения во время соревнований и выступлений (в паре 

и «Соло леди»). 

Умеет: соблюдать правила поведения во время соревнований и выступлений;  

отличать стили и ритмы танцев. 

Проявляет: способность исполнить танец в соответствии с жанром и характерным 
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образом. 

~ Информационная  
Знает: основы начальной теоретической подготовки. 

Умеет: находить  нужную информацию. 

Проявляет: способность к поиску теоретических основ изучаемого предмета. 

~ Организаторская 

Проявляет: способность и готовность к  обучению сверстников элементам танца вне 

стен ДДТ. 

Показатели овладения  обучающимися ключевыми компетенциями: 

~ Коммуникативная 

Умеет: строить коммуникабельные отношения в паре, группе, педагогом; считаться с 

интересами коллектива. 

Проявляет: взаимопомощь и  взаимную требовательность; способность анализировать 

свои действия; инициативность;  

~ Креативная 

Проявляет: творческую активность, способность к абстрактному мышлению. 

~ Здоровьесберегающая  

Знает: тренировочные композиции. 

Умеет: применять специальные физические упражнения для совершенствования 

базовой техники танцев; исполнять требования общей и специальной физической 

подготовки; психологически настроить и подготовить себя перед соревнованием, 

выступлением. 

Проявляет: способность к сознательному выполнению различных упражнений, 

направленных на сохранение здоровья и  снижение заболеваемости. 

~ Социальная 

Проявляет: устойчивую мотивацию к участию в концертной деятельности; 

способность к самоорганизации, соблюдению элементарных правовых норм. 

 

IV блок – модуль: 6-й год обучения «Группа самосовершенствования»  

(учебно – тренировочная деятельность, выпускник дополнительного  

6-го года обучения (17-18 лет). 

 

Показатели овладения  обучающимися предметными  компетенциями: 

~ Техническая  

Знает и соблюдает: элементы танцевальных форм в сложных соединениях с 

использованием синкопированных ритмов; правила развития сложных поддержек, высоких 

и низких поз; тренировочные  композиции; конкурсные композиции; правила исполнения 

фигур. 

Умеет и владеет: усложненными вариациями с добавлением поз, поддержек и более 

сложных трюков, которые тесно переплетены с основными фигурами; квалификационным 

уровнем до класса: «В», «А», «S», «М». 

Проявляет:  способность к самостоятельному  совершенствованию собственной 

техники и анализу исполнения каждого танца. 

~ Аналитическая  

 Умеет и владеет: анализировать и находить ошибки в исполнении танцев (как 

своего, так и других пар, обучающихся по направлению «Соло  леди»). 

Проявляет: способность и готовность оценивать и судить пары и группу «Соло леди» 

на внутренних конкурсах и мероприятиях, проводимых в ТСК «Шарм». 

~ Культурологическая  

Знает и соблюдает: имидж педагога — тренера; историю происхождения 

исполняемых танцев. 

Умеет: отличать стили и ритмы танцев. 

Проявляет: способность исполнить танец в соответствии с жанром и характерным 

образом. 
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~ Информационная  
Проявляет: способность к самостоятельному поиску теоретических основ изучаемого  

и преподаваемого предмета. 

~ Организаторская 

Умеет и владеет: основами тренерской работы при обучении «начинающих» 

элементам танцев (применять специальные физические упражнения для совершенствования 

танцевальной грамотности, владеть системой восстановительных мероприятий; четко 

исполнять фигуры и объяснять как они исполняются); основами организаторской 

деятельности. 

Проявляет: способность самостоятельно намечать цели деятельности и добиваться их 

достижения, опыт судейства в конкурсах внутри объединения «Шарм» на группе класса 

«начинающие»; способность и готовность обучить «начинающих» элементам танцев. 

Показатели овладения  обучающимся ключевыми компетенциями: 

~ Коммуникативная 

Умеет: разрешать конфликты; грамотно выстраивать речь; применять найденную  

информацию. 

Проявляет: способность к эффективному общению. 

~ Креативная 

Проявляет: способность к интеллектуальной активности, творческому подходу к 

выполняемой деятельности; оригинальность мышления в постановке танцев. 

~ Здоровьесберегающая  

Знает и соблюдает: нормы и правила техники  безопасности исполнения танцев. 

Проявляет: устойчивый интерес к здоровому образу жизни (отсутствие вредных 

привычек, правильное питание); способность преодолевать психологические нагрузки. 

~ Социальная 

Знает и соблюдает: психолого-физиологические особенности младших школьников и 

принципы субъект — субъектного взаимодействия; особенности организации тренерской 

работы; критерии судейства. 

Умеет и владеет: опытом судейства в конкурсах внутри объединения «Шарм» на 

группе класса «начинающие». 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- выполнение творческих домашних заданий по хореографии и т.д. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

       Отслеживание результатов образовательной деятельности осуществляется в виде 

регулярного контроля. При приеме в объединение проводится предварительная 

диагностика для проверки специальных данных обучающихся (чувство ритма, пластика, 

координация движений, музыкальность, эмоциональность). В течение всего периода 

обучения ведется контроль (пед. наблюдение) за развитием этих данных, в результате 

которого и происходит деление на подгруппы. Одним из показателей освоения 

образовательной программы является участие обучающихся в конкурсных программах. 

     Проверка танцевальных данных «начинающих» осуществляется с помощью 

специальных упражнений (ритмических, пластических, координационных, музыкальных, 

мимических и др.). 

1. низкий уровень                     не выполняет упражнений. 

2. средне – низкий                     выполняет малую часть упражнений. 

3. средний  выполняет упражнения с ошибками.  

4. средне – высокий  выполняет упражнения, проявляя заинтересованность. 

5. высокий  точно выполняет задания. 
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По итогам предварительной диагностики формируются группы. В процессе обучения 

отслеживается уровень освоения образовательной программы, уровень воспитанности и 

развития обучающихся.  

1. Развитие. В данном разделе оценивается уровень развития универсальных 

компетенций обучающихся (интеллект, мышление, мотивация, самообразование и 

саморазвитие) и ключевых компетенций (креативных - поэтапный уровень развития 

творческой личности. (см. приложение 3 «Этапы эволюции интересов»); социальных 

(особенности организации социального взаимодействия обучающегося, профессиональные 

интересы); здоровьесберегающих (соблюдение норм безопасности при выполнении 

сложных движений и трюков, ориентация на здоровый образ жизни и активный досуг); 

коммуникативных (стремление обучающегося к эффективной коммуникации) 

2. Воспитанность. Уровень воспитанности определяется на основании  

сформированности у обучающихся качеств и ценностей Человека культуры (воспитательная 

система ДДТ) и отслеживается в течение каждого года обучения в соответствии с 

критериями эффективности воспитательного процесса. Используется внешнее 

педагогическое наблюдение, беседы с ребенком, родителями, членами клуба 

(анкетирование, тестирование). Уровень воспитанности оценивается по следующим 

параметрам: 

− поведенческий (внешнее поведение детей, поступки); 

− мотивационный (показывает стимулы, побуждения, мотивы деятельности).  

3. Обученность. Результат развития специальных данных и обученности (предметные 

компетенции) прослеживается во время промежуточных зачётов, которые оцениваются 

посредством педагогического наблюдения, а также за счет индивидуальных результатов 

выступлений на конкурсных программах; танцор должен развивать в себе следующие 

творческие качества (креативность, инициативность, потребность в творческой 

деятельности, владение навыками самостоятельной и индивидуальной работы); владеть 

навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

         

3.1. Учебно-тематический план  

I блок-модуль  Ознакомительный уровень 

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

все

го 

тео

рия 

прак

тика 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Общие упражнения и ритмичные танцы» 

1.1. Основные позиции 

рук и ног 

4 1 3  Групповые Выполнение 

упражнений 

1.2. Ритмичный танец  

«Диско» 

4 1 3  групповые Выполнение 

упражнений 

1.3. Вариация танца 

«Полька» 

4 1 3  групповые Выполнение 

упражнений 

1.4. Упражнениями для 

укрепления и  

развития стопы 

8 1 7  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

1.5. Упражнения для 

укрепления спины 

8 1 7  групповые Выполнение 

упражнений, 
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и развития 

плечевого пояса 

педнаблюден

ие 

1.6. Упражнения на 

пластику рук 

8 1 7  групповые Выполнение 

упражнений 

                                           Раздел 2. «Медленный вальс»   

2.1. Ритм танца 

«Медленный 

вальс», 

упражнения 

2 1 1  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

2.2. Шаги по квадрату 

с ПН 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.3. Шаги по квадрату 

с ЛН 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.4. Перемена лицом 

по линии танца 

(ПЛТ) 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.5. Перемена спиной 

по линии танца 

(СЛТ); 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.6. Шаги по квадрату 

с поворотом 

вправо 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.7. Шаги по квадрату 

с поворотом  влево 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

2.8. Вариация: правый 

поворот по 

квадрату, перемена 

ПН вперед, левый 

поворот по 

квадрвату 

перемена ЛН назад 

8 2 6  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

                                           Раздел 3. «Самба» 

3.1. Ритм танца 

«Самба», 

упражнения 

2 1 1  групповые Выполнение 

упражнений 

3.2. Основное 

движение вперед, 

назад 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

3.3. Виск (вправо, 

влево) 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

3.4. Повороты (вправо, 

влево) 

6 1 5  групповые Выполнение 

упражнений 

3.5. Вариация: 

основное 

движение, Виск 

(вправо, влево), 

повороты (вправо, 

влево) 

8 2 6  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

                                           Раздел 4. «Ча-ча-ча» 

4.1. Ритм танца «Ча-ча-

ча», упражнения 

2 1 1  групповые Выполнение 

упражнений 

4.2. Основное 

движение 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 
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4.3. New-York (вправо, 

влево) 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

4.4. Тайм-степ вправо, 

влево 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

4.5. Спот-поворот 

вправо, влево 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

4.6. Вариация: 

основное 

движение, тайм-

степ, New-York 

(вправо, влево), 

спот-поворот 

вправо, влево 

8 2 6  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

 ИТОГО: 144 

час 

 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

II блок-модуль Базовый уровень 

(2-3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего тео

ри

я 

пра

ктик

а 

Индивиду

альные 

занятия и 

консульта

ции 

 Раздел 1. «Техника исполнения» 

1. Техника 

исполнения  шага 

вперед и назад в 

стандарте 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

1.2. Техника 

исполнения 

подъемов и 

спусков в 

стандарте 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

1.3. Техникой 

постановки в пары 

и взаимодействия в 

стандарте 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие 

1.4. Ритм танца Танго, 

Венский вальс,  

Румба, Джайв 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

                                                      Раздел 2. «Медленный вальс» 

2.1.  Правый поворот,  

левый поворот 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

2.2. Спин-поворот 6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

2.3. Шассе, Наружная 

перемена 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

2.4. Хезетейшен, 

Плетение 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

2.5. Составление 6 2 4  микрогруп Выполнение 
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вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

пы упражнений, 

педнаблюден

ие 

Раздел 3. «Танго» 

3.1. Основной шаг, 

Звено, Закрытый и 

открытый 

променад 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

3.2. Файвстеп, мини 

Файвстеп 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

3.3. Левый поворот 4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

3.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

3 1 2  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

 

Раздел 4. «Венский вальс» 

4.1. Правый поворот 6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

Раздел 5. «Быстрый фокстрот» 

5.1. Четвертной 

поворот с ПН, 

ЛН;), лок – степ 

ЛЛТ, СЛТ 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

5.2. Типль-шассе 

(вправо, влево), 

кросс-шассе 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

5.3. Пивот-поворот 4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

5.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

 

Раздел 6. «Самба» 

6.1. Вольта  6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

6.2. Самбаход, 

Самбаход в ПП 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

6.3. Ботафога 4 2 2  групповые Выполнение 
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упражнений 

6.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

 

Раздел 7. «Ча-ча-ча» 

7.1. Рука к руке, Плечо 

к плечу, Раскрытие 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

7.2. Спот-повороты 

(вправо,  влево) 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

7.3. Три ча-ча-ча (с 

шассе, с 

локстепом, вперед, 

в сторону) 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

7.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

 

Раздел 8. «Румба» 

8.1. Основное 

движение  

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

8.2. Кукарача 4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

8.3. Аида, алимана, 

фехтование 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

8.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

3 1 2  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

 

Раздел 9. «Джайв» 

9.1. Основное 

движение, Звено 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

9.2. Раскрытие от руки, 

Смена мест 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений 

9.3. Смена рук за 

спиной, 

Американский 

спин 

6 2 4  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден

ие  

9.4. Составление 

вариаций, из 

изучаемых фигур, 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюден
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подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

ие  

 

 ИТОГО: 180 

час. 

 

 

3.3. Учебно-тематический план  

III блок-модуль Углублённый уровень 

(4-5-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всег

о 

тео

ри

я 

прак

тика 

Индивид

уальные 

занятия и 

консульт

ации 

 Раздел 1. «Техника исполнения» 

1.1. Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

14 2 12  групповые Выполнение 

упражнений 

1.2. Практика 

европейских и 

латиноамерикански

х танцев 

14 2 12  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние 

Раздел 2. «Медленный вальс» 

2.1. Бегущий спин-

поворот,  крыло, 

фоллевей 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

2.2. Внешний спин, 

двойной левый 

спин 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

2.3. Правый и левый 

пивот 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

2.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8 2 6  Микрогру

ппы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние 

Раздел 3. «Танго» 

3.1. Браш-тэп, внешний 

свивл 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

3.2. Заднее картэ, 

быстрый открытый 

левый поворот 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

3.3. Чейз, правый твист 

поворот 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

3.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

8 2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  
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стороны их 

исполнения 

Раздел 4. «Венский вальс» 

4.1. Левый поворот, 

перемены вперед, 

назад 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

4.2. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

4 2 2  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 5. «Медленный фокстрот» 

5.1. Шаг перо, 

тройной шаг, 

изогнутое перо, 

перо-финиш 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

5.2. Левая волна, 

перемена 

направления, 

плетение из ПП 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

5.3. Топ-спин, ховер-

кросс, ховер-

телемарк, ховер-

перо 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

5.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 6. «Быстрый фокстрот» 

6.1. Бегущее 

окончание, 

бегущий спин-

поворот 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

6.2. Кросс-свивл, 

фиш-тэйл, V-6 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

6.3.  Зиг-заг, типси 

вправо, влево, 

кросс-шассе 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

6.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8 2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 7. «Самба» 
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7.1. Аргентинские 

кроссы, роки, 

кортаджака 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

7.2. Променадный 

самба-ход и 

ботафога, 

променадный бег 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

7.3. Коса, самба локи, 

крузадо 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

7.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8 

 

2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 8. «Ча-ча-ча» 

8.1. Дробный 

кубинский брейк, 

хип-твист 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

8.2. Кросс-бейсик, 

правый и левый 

волчок 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

8.3.  Ронд-шассе, 

следуй за мной, 

турецкое 

полотенце 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

8.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8      2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 9. «Румба» 

9.1.  Клюшка, завиток, 

спираль 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

9.2.  Три алеманы, три 

тройки, 

усложненное 

раскрытие 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

9.3.  Ход вперед и 

назад в теневой 

позиции 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

9.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8 2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 10. «Пасодобль» 

10.1. Апрель, 4 2 2  групповые Выполнение 
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бандерильи, 

большой круг, 

восьмерка, ла 

пасс, разделение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

10.2. Твисты, твист-

поворот, Плащ-

шассе 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

10.3. Восьмерка, ла 

пасс, разделение 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

10.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

6 2 4  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

Раздел 11. «Джайв» 

11.1. Бол-чейнж, чикн-

уокс 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

11.2. Левый хлыст, 

хлыст с двойным 

кроссом, 

спиральный 

хлыст 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

11.3. Испанские руки, 

мельница 

4 2 2  групповые Выполнение 

упражнений 

11.4. Составление 

вариаций, 

подробный разбор 

технической и 

эмоциональной 

стороны их 

исполнения 

8 2 6  микрогруп

пы 

Выполнение 

упражнений, 

педнаблюде

ние  

 

 ИТОГО: 288 

час 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

 I блок-модуль  Ознакомительный уровень 

(1 год обучения) 

 

                                     Раздел 1. «Техника исполнения». 

Тема 1.1. «Основные позиции рук и ног». 

     Теория: Позиции  ног 1, 2, 3, 4, 5, 6 (правой и левой ногой). Позиции рук «Вверх», 

«Полукруг», «В стороны» и др. 

Практика: выполнение позиций рук и ног под звуки Медленного вальса. 

Тема 1.2. «Ритмичный танец  «Диско».  

Теория: Ритмичные движения руками (вперед, в сторону, вверх, вниз), ритмичные 

движения ногами (поочередный перенос веса с одной ноги на другую), рука к плечу и 

двойной перенос веса с ноги на ногу, «мельница» в руках и баунс в ногах, 3 хлопка - 

прыжок (назад и вперед). 
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Практика: выполнение движений, композиции с учетом музыкального ритма. 

Тема 1.3. «Вариация танца «Полька». 

Теория: Прыжки на месте, галоп, повороты (вправо, влево), хлопки и подскоки на 

месте. 

Практика: выполнение движений, композиции с учетом музыкального ритма. 

Тема 1.4. «Упражнения для укрепления и  развития стопы».  

Теория: Вращения голеностопа, шаги на полупальцах, на пятках, внешней и 

внутренней стороне стопы, перекаты вперед, назад, вправо, влево, подьемы и спуски, 

различные прыжки. 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

Тема 1.5. «Упражнения для укрепления спины и развития плечевого пояса». 

Теория:  Вращения плечами, махи руками (вверх, вниз, вперед, назад), круговые 

движения руками, упражнения на гибкость и силу для: мышц спины (повороты, 

расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, круговые движения, расслабления, 

прогибы). 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

Тема 1.6.  «Упражнения на пластику рук».  

Теория: Специальные упражнения для развития суставов рук (плеча, локтя, запястья). 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

 

                             Раздел 2.  «Медленный вальс».   
Тема 2.1. «Ритм танца «Медленный вальс», упражнения». 

 Теория: Упражнения для навыка распознавать, слышать и повторять ритм и счет 

танца «Медленный вальс». 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

Тема 2.2 «Шаги по квадрату с ПН». 

Теория:  Шаги по квадрату с ПН вперед, левой в сторону, ПН приставляется, ЛН 

назад, правая в сторону, ЛН приставляется к правой. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.3. «Шаги по квадрату с ЛН». 

Теория:  Шаги по квадрату с ЛН вперед, правой в сторону, ЛН приставляется, ПН 

назад, левая  в сторону, ПН приставляется к левой. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.4. «Перемена лицом по линии танца (ПЛТ)». 

Теория:  ПН вперед, ЛН в сторону, ПН приставляется к ЛН, ЛН вперед, ПН в сторону, 

ЛН приставляется к ПН. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.5. «Перемена спиной по линии танца (СЛТ)». 

Теория:  ПН назад, ЛН в сторону, ПН приставляется к ЛН, ЛН назад, ПН в сторону, 

ЛН приставляется к ПН. 

 Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.6. «Шаги по квадрату с поворотом вправо». 

 Теория:  Изучение шагов с поворотом  вправо.  

Тема 2.7. « Шаги по квадрату с поворотом  влево». 

 Теория: Изучение шагов с поворотом  влево. 

Практика:  запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного вальса. 

Тема 2.8. «Вариация: правый поворот по квадрату, перемена ПН вперед, левый 

поворот по квадрату перемена ЛН назад». 

Теория:  Изучение и запоминание последовательности шагов, соединение всех фигур в 

вариацию. 
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Практика: запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного вальса. 

 

                                                Раздел 3.  «Самба». 
         Тема 3.1. «Ритм танца «Самба», упражнения». 

      Теория: Упражнения для навыка распознавать, слышать и повторять ритм и счет танца 

«Самба». Упражнения для исполнения различных  видов шагов: пружинящий (вперед, 

назад, вправо, влево), с  переступанием. Перенос баунса на все основные фигуры. 

      Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

         Тема 3.2. «Основное движение вперед, назад». 

       Теория:  Изучение основных шагов вперед и назад с использованием баунса. 

       Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Самба. 

Тема 3.3. «Виск (вправо, влево)». 

       Теория:  Изучение основных шагов вперед и назад с использованием баунса. 

       Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Самба. 

Тема 3.4. «Повороты (вправо, влево)». 

Теория:Изучение  шагов с использованием баунса, техническое исполнение вращений. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Самба. 

Тема 3.5. «Вариация: основное движение, Виск (вправо, влево), повороты (вправо, 

влево». 

Теория: Изучение и запоминание последовательности шагов, соединение всех фигур в 

вариацию, исполнение под музыку. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Самба. 

 

                                                Раздел 4. «Ча-Ча-Ча». 

Тема 4.1. «Ритм танца «Ча-ча-ча», упражнения». 

Теория:   Упражнения для навыка распознавать, слышать и повторять ритм и счет 

танца «Ча-Ча-Ча». 

Тема 4.2. «Основное движение».  

Теория:  Изучение основных шагов, техника исполнения, выпрямление колена в 

момент переноса веса на ногу. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Ча-ча-ча. 

Тема 4.3. «New-York (вправо, влево)». 

 Теория:  Изучение  шагов с использованием техники и  движения рук. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов и движений рук  под музыку танца Ча-

ча-ча. 

Тема 4.4. «Тайм-степ вправо, влево».  

Теория:  Изучение  шагов с использованием техники и  движения рук. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Ча-ча-ча. 

Тема 4.5. «Спот-поворот вправо, влево».  

Теория:  Изучение  шагов с использованием техники и  движения рук. 

Тема 4.6. «Вариация: основное движение, тайм-степ, New-York (вправо, влево), спот-

поворот вправо, влево». 

 Теория:   Изучение и запоминание последовательности шагов, соединение всех фигур 

в вариацию, исполнение под музыку. 

Практика:  запоминание и исполнение шагов под музыку танца Ча-ча-ча. 

 

4.2. Содержание программы 

 II блок-модуль  Базовый уровень 

(2-3-й год обучения) 

 

                                     Раздел 1.  «Общие упражнения и ритмичные танцы». 

Тема 2.1. «Техника исполнения  шага вперед и назад в стандарте». 

Теория:   Выполнение упражнений для обучения исполнения шагов вперед и назад по 

одному и в паре (перекаты, скольжение, вынос ноги назад),  выполнение шагов прямо и в 
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поворотах, позиции шагов по отношению к корпусу. 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

Тема 2.2. «Техника исполнения подъемов и спусков в стандарте». 

Теория: Виды шагов на полупальцах: мягкий, вперед, назад, перекатный (с каблука на 

носок и обратно; в стороны), упражнения для работы стопы и колена при исполнении 

подьемов и спусков. 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

          Тема 2.3. «Техника постановки в пары и взаимодействия в стандарте».  

         Теория: Стойка и линии тела; направление движения в зале; позиция корпуса по 

отношению к залу (направления шагов); позиция, баланс (индивидуальный, в паре), 

постановка в пары: взаимодействие, контакт, линии партнера и партнерши, а так же  подбор 

пар согласно возрасту, росту, психологической совместимости, уровню освоения 

технической компетенции. 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

            Тема 2.4. « Ритм танца Танго, Венский вальс, Румба, Джайв».  

Теория:Упражнения для навыка распознавать, слышать и повторять ритм и счет танца. 

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

 

                                       Раздел 2.  «Медленный вальс».   
Тема 2.1. «Правый поворот,  левый поворот». 

 Теория: Изучение шагов с поворотом  вправо и влево. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.2. «Спин-поворот». 

Теория:    Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.3. «Шассе, Наружная перемена». 

Теория:    Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

         Тема 2.4 «Хезетейшен, Плетение».  

         Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

          Тема 2.5. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

       Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя. 

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций Медленного вальса. 

 

                                         Раздел 3. «Танго».   
Тема 3.1. « Основной шаг, Звено, Закрытый и открытый променад». Изучение шагов 

партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Теория:    Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Танго. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

Тема 3.2. «Файвстеп, мини Файвстеп».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Танго. 
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Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

         Тема 3.3. «Левый поворот».  

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Танго. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

         Тема 3.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

         Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций Медленного вальса. 

                       

                                      Раздел 4.  «Венский вальс».   
Тема 4.1. «Правый поворот».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Венского вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Венского вальса. 

 

                                      Раздел 5.  «Быстрый фокстрот». 

Тема 5.1. «Четвертной поворот с ПН, ЛН;), лок – степ лицом по Линии танца (ЛЛТ), 

спиной по линии танца (СЛТ)».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши.  

Практика: Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения под 

музыку Быстрого фокстрота. 

         Тема 5.2. «Типль-шассе (вправо, влево), кросс-шассе».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши.  

Практика: Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения под 

музыку Быстрого фокстрота 

         Тема 5.3. «Пивот-поворот». 

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши.  

Практика: Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения под 

музыку Быстрого фокстрота. 

         Тема 5.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».    

      Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций Быстрого фокстрота. 

 

                                      Раздел 6.  «Самба». 

Тема 6.1. «Вольта». 

       Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Самба. Исполнение вольты в движениях: крис-крос, 

вольтовый поворот, вольта в теневой позиции, поворот дамы под рукой. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Самба. 

Тема 6.2. «Самбаход, Самбаход а ПП».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах используя технику исполнения Самба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Самба. 

Тема 6.3. «Батафога».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Самба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку   танца Самба.      
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Тема 6.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения. 

      Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций Быстрого фокстрота. 

 

                                      Раздел 7.  «Ча-Ча-Ча». 

Тема 7.1. «Рука к руке, Плечо к плечу, Раскрытие». 

 Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча.             

Тема 7.2. «Спот-повороты (вправо,  влево)». 

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча.       

 Тема 7.3. «Три ча-ча-ча (с шассе, с локстепом, вперед, в сторону)». 

Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча.              

            Тема 7.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

      Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                      Раздел 8.  «Румба».  

 Тема 8.1. «Основное движение». 

Теория: Изучение основного шага. Исполнение под музыку. Исполнение по одному и 

в парах, используя технику танца Румба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

Тема 8.2. «Кукарача». 

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику танца Румба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

Тема 8.3. «Аида, алимана, фехтование». 

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику танца Румба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

Тема 8.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».    

        Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                   Раздел 9. «Джайв»  

Тема 9.1. «Основное движение, Звено». 

Теория: Изучение основного шага. Изучение шагов партии партнера и партнерши. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику танца Джайв. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Джайв. 

Тема 9.2. «Раскрытие от руки, Смена мест»  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 
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парах, используя технику танца Джайв. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Джайв. 

Тема 9.3. «Смена рук за спиной, Американский спин».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах используя технику танца Джайв. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Джайв. 

          Тема 9.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

        Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

4.3. Содержание программы 

III блок-модуль Углублённый уровень 

(4-5 год обучения) 

 

Раздел 1. «Техника исполнения». 

           Тема 1.1. «Общая физическая подготовка (ОФП)».  

           Теория:  Упражнения на гибкость и силу для: мышцы шеи (повороты, расслабления, 

вращения); мышцы туловища (наклоны, круговые движения, расслабления, прогибы); 

мышцы ног (сгибания, разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышцы 

спины; мышцы брюшного пресса; мышцы голени и стопы; мышцы бедра, растяжки.     

          Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

          Тема 1.2. «Практика европейских и латиноамериканских танцев». 

         Теория:  Основы стандартных танцев: стойка, взаимодействие и контакт в паре,  линии 

тела; направление движения и равнения в зале;  позиции шагов по отношению к корпусу; 

позиция корпуса по отношению к залу (направления шагов); позиция, баланс. Практические 

занятия европейских танцев, подготовка к соревнованиям. Основы латиноамериканских 

танцев: стойка,  взаимодействие и контакт в паре,  линии и пластика тела, рук и ног; 

направление движения и равнения в зале;  позиции шагов по отношению к корпусу; 

позиция корпуса по отношению к залу и друг другу (направления шагов); позиция, баланс. 

Практические занятия латиноамериканскимх танцев, подготовка к соревнованиям.  

Практика: выполнение и  контроль качества исполнения каждого упражнения. 

 

                                                      Раздел 2. «Медленный вальс». 
 Тема 2.1. «Бегущий спин-поворот,  крыло, фоллевей».  

Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

 Тема 2.2. «Внешний спин, двойной левый спин».  

Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

 Тема 2.3. «Правый и левый пивот».  

Теория:Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику исполнения Медленного вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

вальса. 

Тема 2.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

        Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 
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исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                         Раздел 3. «Танго».   
         Тема 3.1. «Браш-тэп, внешний свивл». 

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах используя технику исполнения Танго. 

        Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

         Тема 3.2. «Заднее картэ, быстрый открытый левый поворот». 

        Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах используя технику исполнения Танго. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

          Тема 3.3. «Чейз, правый твист поворот». 

        Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение под музыку. 

Исполнение по одному и в парах используя технику исполнения Танго. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Танго. 

           Тема 3.4. ««Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения». 

         Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                      Раздел 4.  «Венский вальс».   
Тема 4.1. «Левый поворот, перемены вперед, назад». 

Теория:   Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Венского вальса. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Венского вальса. 

Тема 4.2. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения». 

         Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                      Раздел 5.  «Медленный фокстрот». 

             Тема 5.1. «Шаг перо, тройной шаг, изогнутое перо, перо-финиш». 

        Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Медленного  фокстрота. 

       Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

фокстрота. 

             Тема 5.2. «Левая волна, перемена направления, плетение из ПП». 

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах используя технику исполнения Медленного фокстрота. 

        Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

фокстрота. 

             Тема 5.3. «Топ-спин, ховер-кросс, ховер-телемарк, ховер-перо». 

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Медленного фокстрота. 

         Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Медленного 

фокстрота. 

              Тема 5.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения». 
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         Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                               Раздел 6.  «Быстрый фокстрот». 

                Тема 6.1. «Бегущее окончание, бегущий спин-поворот».  

          Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Быстрого фокстрота. 

          Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Быстрого 

фокстрота. 

                 Тема 6.2. «Кросс-свивл, фиш-тэйл, V-6». 

         Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Быстрого фокстрота. 

          Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Быстрого 

фокстрота. 

                 Тема 6.3. «Зиг-заг, типси вправо, влево, кросс-шассе». 

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Быстрого фокстрота. 

          Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку Быстрого 

фокстрота. 

                 Тема 6.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

         Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                      Раздел 7.  «Самба». 

Тема  7.1. «Аргентинские кроссы, роки, кортаджака». 

 Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Самба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Самба. 

Тема 7.2. «Променадный самба-ход и ботафога, променадный бег». 

Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Самба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Самба. 

Тема 7.3. «Коса, самба локи, крузадо».  

Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Самба. 

 Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Самба. 

          Тема 7.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

          Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

         Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                      Раздел 8.  «Ча-Ча-Ча». 

 Тема 8.1. «Дробный кубинский брейк, хип-твист». 

    Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

   Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча. 
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Тема 8.2. «Кросс-бейсик, правый и левый волчок».  

            Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

           Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча. 

Тема 8.3. «Ронд-шассе, следуй за мной, турецкое полотенце».  

 Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Ча-ча-ча. 

 Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Ча-ча-ча. 

Тема 8.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

          Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

                                        Раздел 9.  «Румба». 

Тема 9.1. «Клюшка, завиток, спираль». 

 Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику танца Румба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

Тема 9.2. «Три алеманы, три тройки, усложненное раскрытие». 

         Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику танца Румба. 

         Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

Тема 9.3. «Ход вперед и назад в теневой позиции».  

         Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику танца Румба. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Румба. 

 Тема 9.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

           Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

 Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

Раздел 10.  «Пасодобль». 

Тема 10.1. «Аппель, бандерильи, большой круг, восьмерка, ла пасс, разделение».  

          Теория: Изучение основного шага. Изучение шагов партии партнера и партнерши. 

Исполнение по одному и в парах, используя технику танца Пасодобль. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Пасодобль. 

Тема 10.2. «Твисты, твист-поворот, Плащ-шассе». 

Теория:  Исполнение по одному и в парах, используя технику танца Пасодобль. 

Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Пасодобль. 

Тема 10.3. «Восьмерка, ла пасс, разделение». 

         Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику танца Пасодобль. 

         Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Пасодобль. 

          Тема 10.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения». 

        Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

        Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 
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                                                   Раздел 11.  «Джайв» 

          Тема 11.1. «Бол-чейнж, чикн-уокс». 

          Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Джайв. 

         Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Джайв. 

          Тема 11.2. «Левый хлыст, хлыст с двойным кроссом, спиральный хлыст». 

          Теория:  Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Джайв.  

          Тема 11.3. «Испанские руки, мельница».                   

          Теория: Изучение шагов партии партнера и партнерши. Исполнение по одному и в 

парах, используя технику исполнения Джайв. 

          Практика: изучение, запоминание шагов и исполнение под музыку танца Джайв. 

          Тема 11.4. «Составление вариаций, из изучаемых фигур, подробный разбор 

технической и эмоциональной стороны их исполнения».  

          Теория: Составление индивидуальных вариаций для каждой пары или одного 

исполнителя.  

         Практика: Работа в микрогруппах над технической и эмоциональной стороной 

исполнения вариаций. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование 

                           I блок-модуль  Ознакомительный уровень 

                                       (1-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Основные позиции рук и 

ног 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Ритм танца «Медленный 

вальс», упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3. Сентябрь 

 

Ритмичный танец  

«Диско» 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4. Сентябрь Ритм танца «Самба», 

упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь Ритм танца «Ча-ча-ча», 

упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

6. Сентябрь Вариация танца «Полька» 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

7. Сентябрь Упражнения на пластику 

рук 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Основные позиции рук и 

ног 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Вариация танца «Полька» 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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11. 

 

Октябрь Ритм танца «Медленный 

вальс», упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Шаги по квадрату с ПН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Ритм танца «Самба», 

упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Шаги по квадрату с ЛН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Ритм танца «Ча-ча-ча», 

упражнения 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

16. Октябрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

17. Октябрь Самба. Основное 

движение вперед, назад 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

18. Ноябрь Шаги по квадрату с ПН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

19. Ноябрь  Самба. Основное 

движение вперед, назад 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Шаги по квадрату с ЛН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Шаги по квадрату с ПН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь  Самба. Основное 

движение вперед, назад 

2 групповая ДДТ   Диагностика, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Шаги по квадрату с ЛН 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

25. Ноябрь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

2 групповая  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Упражнения на пластику 

рук 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

28. Декабрь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

29. Декабрь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

30. Декабрь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

31. Декабрь Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

32. Декабрь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

33. Декабрь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

34. Январь Упражнения на пластику 

рук 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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35. Январь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

36. Январь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

37. Январь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

38. Январь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

39. Январь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

40. Январь Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

41. Февраль Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

42. Февраль Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

43. Февраль Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

44. Февраль Упражнения на пластику 

рук 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

45. Февраль Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

46. Февраль Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

47. Февраль Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

48. Февраль Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

49. Март Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

50. Март Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

51. Март Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево  

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

52. Март Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

53. Март Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

54. Март Ча-ча-ча. Спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

55. Март Упражнениями для 

укрепления и  развития 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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стопы 

56. Март Ча-ча-ча. Спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

57. Апрель Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

58. Апрель Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

59. Апрель Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

60. Апрель Упражнения на пластику 

рук 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

61. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

62. Апрель Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

63. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

64. Апрель Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

65. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

66. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

67. Май Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

68. Май Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево Вариация: правый 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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поворот по квадрату, 

перемена ПН вперед, 

левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

69. Май Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

70. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

71. Май Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

72. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

 ИТОГО: 144 

час. 

 

 

5.2.Календарно-тематическое планирование 

II блок-модуль  Базовый уровень 

(2-3-й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Техника исполнения  шага 

вперед и назад в стандарте 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  Сентябрь 

 

Ритм танца Танго, 

Венский вальс,  Румба, 

Джайв 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  Сентябрь 

 

Медленный вальс. Правый 

поворот,  левый поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  Сентябрь Самба. Вольта 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  Сентябрь Танго. Основной шаг, 

Звено, Закрытый и 

открытый променад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

6.  Сентябрь Ча-ча-ча. Рука к руке, 

Плечо к плечу, Раскрытие 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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7.  Сентябрь Быстрый фокстрот. 

Четвертной поворот с ПН, 

ЛН;), лок – степ ЛЛТ, 

СЛТ 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  Сентябрь Румба. Основное 

движение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  Октябрь Венский вальс. Правый 

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

10.  Октябрь Быстрый фокстрот. 

Четвертной поворот с ПН, 

ЛН;), лок – степ ЛЛТ, 

СЛТ 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  Октябрь Джайв 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  Октябрь Медленный вальс. Правый 

поворот,  левый поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  Октябрь Самба. Вольта 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

14.  Октябрь Ча-ча-ча. Рука к руке, 

Плечо к плечу, Раскрытие 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

15.  Октябрь Техника исполнения 

подъемов и спусков в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  Октябрь Джайв. Раскрытие от 

руки, Смена мест 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  Октябрь Быстрый фокстрот. 

Четвертной поворот с ПН, 

ЛН;), лок – степ ЛЛТ, 

СЛТ 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

18.  Ноябрь Медленный вальс. Правый 

поворот,  левый поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  Ноябрь Самба. Вольта 2 групповая ДДТ Диагностика 

20.  Ноябрь Танго. Основной шаг, 

Звено, Закрытый и 

открытый променад 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

21.  Ноябрь Румба. Основное 

движение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  Ноябрь Техника исполнения  шага 

вперед и назад в стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

23.  Ноябрь Джайв. Основное 

движение, Звено 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  Ноябрь Техникой постановки в 

пары и взаимодействия в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  Ноябрь Медленный вальс. Спин-

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  Декабрь Быстрый фокстрот. 

Типль-шассе (вправо, 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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влево), кросс-шассе 

27.  Декабрь Джайв. Основное 

движение, Звено 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  Декабрь Техникой постановки в 

пары и взаимодействия в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  Декабрь Джайв. Основное 

движение, Звено 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

30.  Декабрь Румба. Кукарача 2 групповая ДДТ Диагностика 

31.  Декабрь Медленный вальс. Спин-

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  Декабрь Самба. Самбаход, 

Самбаход в ПП 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  Декабрь Ча-ча-ча. Рука к руке, 

Плечо к плечу, Раскрытие 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

34.  Январь Медленный вальс. Спин-

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

35.  Январь Самба. Самбаход, 

Самбаход в ПП 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  Январь Танго. Файвстеп, мини 

Файвстеп 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

37.  Январь Ча-ча-ча. Спот-повороты 

(вправо,  влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

38.  Январь Венский вальс. Правый 

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

39.  Январь Техника исполнения 

подъемов и спусков в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

40.  Январь Медленный вальс. Шассе, 

Наружная перемена 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

41.  Февраль Румба. Кукарача 2 групповая ДДТ Диагностика 

42.  Февраль Быстрый фокстрот. 

Типль-шассе (вправо, 

влево), кросс-шассе 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

43.  Февраль Медленный вальс. Шассе, 

Наружная перемена 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

44.  Февраль Самба. Самбаход, 

Самбаход в ПП 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

45.  Февраль Танго. Файвстеп, мини 

Файвстеп 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

46.  Февраль Джайв. Раскрытие от 

руки, Смена мест 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

47.  Февраль Техника исполнения  шага 

вперед и назад в стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

48.  Февраль Ритм танца Танго, 

Венский вальс,  Румба, 

Джайв 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

49.  Март Медленный вальс. Шассе, 

Наружная перемена 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

50.  Март Самба. Ботафога 2 групповая ДДТ Диагностика 
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51.  Март Ритм танца Танго, 

Венский вальс,  Румба, 

Джайв 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

52.  Март Техникой постановки в 

пары и взаимодействия в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

53.  Март Техника исполнения 

подъемов и спусков в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

54.  Март Джайв. Раскрытие от 

руки, Смена мест 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

55.  Март Ча-ча-ча. Спот-повороты 

(вправо,  влево) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

56.  Март Медленный вальс. 

Хезетейшен, Плетение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

57.  Апрель Танго. Левый поворот 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

58.  Апрель Ча-ча-ча. Три ча-ча-ча (с 

шассе, с локстепом, 

вперед, в сторону) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

59.  Апрель Венский вальс. Правый 

поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

60.  Апрель Быстрый фокстрот. 

Пивот-поворот 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

61.  Апрель Джайв. Смена рук за 

спиной, Американский 

спин 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

62.  Апрель Техника исполнения  шага 

вперед и назад в стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

63.  Апрель Медленный вальс. 

Хезетейшен, Плетение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

64.  Апрель Румба. Аида, алимана, 

фехтование 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

65.  Апрель Техника исполнения 

подъемов и спусков в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

66.  Май Самба. Ботафога 2 групповая ДДТ Диагностика 

67.  Май Танго. Левый поворот 2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

68.  Май Ча-ча-ча. Три ча-ча-ча (с 

шассе, с локстепом, 

вперед, в сторону) 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

69.  Май Джайв. Смена рук за 

спиной, Американский 

спин 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

70.  Май Румба. Аида, алимана, 

фехтование 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

71.  Май Техника исполнения 

подъемов и спусков в 

стандарте 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 



 46 

72.  Май Медленный вальс. 

Хезетейшен, Плетение 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

 ИТОГО: 144 

час. 

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

III блок-модуль Углублённый уровень 

(4-5 -й год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. Общая 

физическая подготовка 

(ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  Сентябрь Медленный вальс. 

Бегущий спин-поворот,  

крыло, фоллевей 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  Сентябрь Самба. Аргентинские 

кроссы, роки, кортаджака 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  Сентябрь Медленный фокстрот. 

Шаг перо, тройной шаг, 

изогнутое перо, перо-

финиш 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  Сентябрь Ча-ча-ча. Дробный 

кубинский брейк, хип-

твист 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

6.  Сентябрь Быстрый фокстрот. 

Бегущее окончание, 

бегущий спин-поворот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

7.  Сентябрь Румба. Клюшка, завиток, 

спираль 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  Сентябрь Пасодобль. Аппель, 

бандерильи, большой 

круг, восьмерка, ла пасс, 

разделение 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  Октябрь Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

10.  Октябрь Медленный вальс. 

Бегущий спин-поворот,  

крыло, фоллевей 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  Октябрь Джайв. Бол-чейнж, чикн-

уокс 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  Октябрь Танго. Браш-тэп, внешний 

свивл 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  Октябрь Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

14.  Октябрь Медленный фокстрот. 

Шаг перо, тройной шаг, 

изогнутое перо, перо-

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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финиш 

15.  Октябрь Самба. Аргентинские 

кроссы, роки, кортаджака 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  Октябрь Пасодобль. Аппель, 

бандерильи, большой 

круг, восьмерка, ла пасс, 

разделение 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  Октябрь Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

18.  Ноябрь Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  Ноябрь Ча-ча-ча. Дробный 

кубинский брейк, хип-

твист 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

20.  Ноябрь Танго. Браш-тэп, внешний 

свивл 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

21.  Ноябрь Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  Ноябрь  Венский вальс. Левый 

поворот, перемены 

вперед, назад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

23.  Ноябрь Румба. Три алеманы, три 

тройки, усложненное 

раскрытие 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  Ноябрь Джайв. Бол-чейнж, , чикн-

уокс 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  Ноябрь Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  Декабрь Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

27.  Декабрь Медленный вальс. 

Внешний спин, двойной 

левый спин 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  Декабрь Самба. Променадный 

самба-ход и ботафога, 

променадный бег 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  Декабрь Джайв. Левый хлыст, 

хлыст с двойным кроссом, 

спиральный хлыст 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

30.  Декабрь Танго. Заднее картэ, 

быстрый открытый левый 

поворот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

31.  Декабрь Ча-ча-ча. Кросс-бейсик, 

правый и левый волчок 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  Декабрь Быстрый фокстрот. 

Бегущее окончание, 

бегущий спин-поворот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  Декабрь Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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34.  Январь Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

35.  Январь Медленный вальс. 

Внешний спин, двойной 

левый спин 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  Январь Самба. Променадный 

самба-ход и ботафога, 

променадный бег 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

37.  Январь Ча-ча-ча. Кросс-бейсик, 

правый и левый волчок 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

38.  Январь Румба. Три алеманы, три 

тройки, усложненное 

раскрытие 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

39.  Январь Джайв. Левый хлыст, 

хлыст с двойным кроссом, 

спиральный хлыст 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

40.  Январь Пасодобль. Твисты, твист-

поворот, Плащ-шассе 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

41.  Февраль Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

42.  Февраль Медленный вальс. Правый 

и левый пивот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

43.  Февраль Самба. Коса, самба локи, 

крузадо 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

44.  Февраль Танго. Заднее картэ, 

быстрый открытый левый 

поворот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

45.  Февраль Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

46.  Февраль Быстрый фокстрот. Кросс-

свивл, фиш-тэйл, V-6 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

47.  Февраль Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

48.  Февраль Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

49.  Март Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

50.  Март Ча-ча-ча. Ронд-шассе, 

следуй за мной, турецкое 

полотенце 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

51.  Март Быстрый фокстрот. Кросс-

свивл, фиш-тэйл, V-6 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

52.  Март Самба. Коса, самба локи, 

крузадо 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

53.  Март Венский вальс. Левый 

поворот, перемены 

вперед, назад 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

54.  Март Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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55.  Март Танго. Чейз, правый твист 

поворот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

56.  Март Пасодобль. Восьмерка, ла 

пасс, разделение 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

57.  Апрель Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

58.  Апрель Танго. 2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

59.  Апрель Ча-ча-ча. Ронд-шассе, 

следуй за мной, турецкое 

полотенце 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

60.  Апрель Джайв. Испанские руки, 

мельница 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

61.  Апрель Медленный фокстрот. 2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

62.  Апрель Пасодобль. Твисты, твист-

поворот, Плащ-шассе 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

63.  Апрель Румба. Ход вперед и назад 

в теневой позиции 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

64.  Апрель Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

65.  Апрель Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

66.  Май Медленный вальс. Правый 

и левый пивот 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

67.  Май Джайв. Испанские руки, 

мельница 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

68.  Май Медленный фокстрот. 2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

69.  Май Румба. Ход вперед и назад 

в теневой позиции 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

70.  Май Быстрый фокстрот. Зиг-

заг, типси вправо, влево, 

кросс-шассе 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

71.  Май Пасодобль. Восьмерка, ла 

пасс, разделение 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

72.  Май Практика европейских и 

латиноамериканских 

танцев 

2 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

  ИТОГО: 144 

час. 

   

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 

Базовый уровень (микрогруппа) 

№ 

п/

п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2.  Сентябрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  Сентябрь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  Сентябрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  Октябрь Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

6.  Октябрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

7.  Октябрь Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  Октябрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  Октябрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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эмоциональной стороны 

их исполнения 

10.  Ноябрь Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  Ноябрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  Ноябрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  Ноябрь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

14.  Декабрь Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

15.  Декабрь Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  Декабрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  Декабрь Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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18.  Январь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  Январь Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

20.  Январь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

21.  Январь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  Февраль Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

23.  Февраль Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  Февраль Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  Февраль Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  Март Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 
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разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

27.  Март Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  Март Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  Март Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

30.  Апрель Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

31.  Апрель Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  Апрель Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  Апрель Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

34.  Май Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 



 54 

35.  Май Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  Май Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

1 микрогруп

па 

ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

 ИТОГО: 36 

час. 

 

 

 

5.5. Календарно-тематическое планирование 

Углублённый уровень (микрогруппа 2) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

2.  Сентябрь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

3.  Сентябрь Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

4.  Сентябрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

5.  Октябрь Венский вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

6.  Октябрь Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

7.  Октябрь Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

8.  Октябрь Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

9.  Октябрь Медленный фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

10.  Ноябрь Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

11.  Ноябрь Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

12.  Ноябрь Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

13.  Ноябрь Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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их исполнения 

14.  Декабрь Пасодобль. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

15.  Декабрь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

16.  Декабрь Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

17.  Декабрь Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

18.  Январь Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

19.  Январь Пасодобль. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

20.  Январь Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

21.  Январь Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

22.  Февраль Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 



 57 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

23.  Февраль Медленный фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

24.  Февраль Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

25.  Февраль Пасодобль. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

26.  Март Медленный вальс. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

27.  Март Самба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

28.  Март Танго. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

29.  Март Быстрый фокстрот. 

Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

30.  Апрель Ча-ча-ча. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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их исполнения 

31.  Апрель Пасодобль. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

32.  Апрель Румба. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

33.  Апрель Танго. 2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

34.  Май Румба. 2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

35.  Май Медленный фокстрот. 

Левая волна, перемена 

направления, плетение из 

ПП 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

36.  Май Джайв. Составление 

индивидуальных 

вариаций,  подробный 

разбор технической и 

эмоциональной стороны 

их исполнения 

2 микрогруп

па 

  

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

  ИТОГО: 72 

час. 

   

 

5.6. Календарно-тематическое планирование 

I блок-модуль  Ознакомительный уровень 

(Массовые программы, I год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Мес

то 

пров

еден

ия 

 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 

 

Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

Основные позиции рук и 

ног 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

 

Ритм танца «Медленный 

вальс», упражнения 

1 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

3. Сентябрь 

 

Ритмичный танец  

«Диско» 

1 групповая ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

4. Сентябрь Ритм танца «Самба», 

упражнения 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

5. Сентябрь Ритм танца «Ча-ча-ча», 

упражнения 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

6. Сентябрь Вариация танца «Полька» 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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7. Сентябрь Упражнения на пластику 

рук 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

8. Сентябрь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

9. Октябрь Основные позиции рук и 

ног 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

10. Октябрь Вариация танца «Полька» 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

11. 

 

 

Октябрь Ритм танца «Медленный 

вальс», упражнения 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

12. Октябрь Шаги по квадрату с ПН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

13. Октябрь Ритм танца «Самба», 

упражнения 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

14. Октябрь Шаги по квадрату с ЛН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

15. Октябрь Ритм танца «Ча-ча-ча», 

упражнения 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

16. Октябрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

17. Октябрь Самба. Основное 

движение вперед, назад 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

18. Ноябрь Шаги по квадрату с ПН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

19. Ноябрь  Самба. Основное 

движение вперед, назад 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

20. Ноябрь Шаги по квадрату с ЛН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

21. Ноябрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

22. Ноябрь Шаги по квадрату с ПН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

23. Ноябрь  Самба. Основное 

движение вперед, назад 

1 групповая   

ДДТ   

Диагностика, 

педнаблюдение 

24. Ноябрь Шаги по квадрату с ЛН 1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

25. Ноябрь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

26. Декабрь Упражнения на пластику 

рук 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

27. Декабрь Ча-ча-ча. Основное 

движение 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

28. Декабрь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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29. Декабрь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

30. Декабрь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

31. Декабрь Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

32. Декабрь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

33. Декабрь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

34. Январь Упражнения на пластику 

рук 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

35. Январь Медленный вальс. 

Перемена лицом по линии 

танца (ПЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

36. Январь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

37. Январь Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

38. Январь Самба. Виск (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

39. Январь Ча-ча-ча. New-York 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

40. Январь Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

41. Февраль Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

42. Февраль Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

43. Февраль Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

44. Февраль Упражнения на пластику 

рук 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

45. Февраль Медленный вальс. 

Перемена спиной по 

линии танца (СЛТ) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

46. Февраль Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

47. Февраль Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

48. Февраль Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

49. Март Самба. Повороты (вправо, 

влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

50. Март Ча-ча-ча. Тайм-степ 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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51. Март Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево  

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

52. Март Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

53. Март Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

54. Март Ча-ча-ча. Спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

55. Март Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

56. Март Ча-ча-ча. Спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

57. Апрель Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

58. Апрель Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

59. Апрель Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

60. Апрель Упражнения на пластику 

рук 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

61. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

62. Апрель Упражнения для 

укрепления спины и 

развития плечевого пояса 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

63. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

64. Апрель Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

65. Апрель Медленный вальс. 

Вариация: правый поворот 

по квадрату, перемена ПН 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 
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вперед, левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

66. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

67. Май Упражнениями для 

укрепления и  развития 

стопы 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

68. Май Медленный вальс. Шаги 

по квадрату с поворотом  

влево Вариация: правый 

поворот по квадрату, 

перемена ПН вперед, 

левый поворот по 

квадрату перемена ЛН 

назад 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

69. Май Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

70. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

71. Май Самба. Вариация: 

основное движение, Виск 

(вправо, влево), повороты 

(вправо, влево) 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

72. Май Ча-ча-ча. Вариация: 

основное движение, тайм-

степ, New-York (вправо, 

влево), спот-поворот 

вправо, влево 

1 групповая   

ДДТ 

Диагностика, 

педнаблюдение 

 ИТОГО: 72 

час. 

 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части 

в полном объёме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

       Основными направлениями деятельности танцевально - спортивного клуба «Шарм» 
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являются: 

1. Обучение искусству спортивного бального танца. 

2. Здоровьесбережение. 

3. Концертно-спортивная деятельность. 

1. Обучение искусству спортивного бального танца предполагает: овладение 

обучающимися определенной системой знаний, практическими умениями и навыками, 

освоение технических элементов и ритмических рисунков танцев, знание и понимание 

принципов передвижений в различных танцах, формирование тренировочного и 

индивидуального стиля исполнения. 

2. Здоровьесбережение является важным фактором организации образовательного 

процесса в танцевально-спортивном клубе «Шарм». Освоение бальных танцев связано с 

определенной тренировкой тела, поэтому обучение предполагает специальные 

тренировочные занятия, построенные на основных положениях, позициях или элементах 

бального танца, а так же упражнения направленные  на снятие двигательного 

переутомления и физическое развитие детей. Тренировочные занятия и собственно 

исполнение спортивного танца дают значительную спортивно – физическую нагрузку. 

Танцевальные движения способствуют хорошему самочувствию, «заряжают» бодрым 

настроением, формируют привычку к здоровому образу жизни. Выполнение общих и 

специальных физических упражнений на занятиях (см. Содержание программы), 

восстановительных мероприятий. Успешное преодоление проблем в процессе подготовки 

юных и продвинутых танцоров невозможно без системы и условий восстановления. 

Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах 

годичного цикла подготовки. Система профилакто-восстановительных мероприятий имеет 

комплексный характер и включает средства психолого-педагогического и медико-

биологического воздействия: 

− создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса; 

− соблюдение рациональной последовательности упражнений, танцев, чередование 

нагрузок по направленности; 

− упражнения для активного отдыха, на «расслабление» мышц, на «восстановление» 

дыхания; 

− дни профилактического отдыха. 

3. Концертно-спортивная деятельность реализуется в тренировках, турнирах, 

конкурсах и концертных программах на различных уровнях. 

Спортивная деятельность и тренировка - управляемый педагогический процесс. Он 

характеризуется двумя сторонами регулирования: внешняя(со стороны педагога-тренера и 

коллектива) и внутренняя (со стороны самого спортсмена). Внешняя сторона включает всю 

совокупность воздействия тренера и коллектива на спортсмена. Внутренняя связана с 

восприятием, активной переработкой внешних воздействий, их реализацией не только на 

тренировке, на соревнованиях, но и в других сферах жизни и деятельности. Умение управлять 

собой - не природный дар, ему нужно учиться и научить. Участие в соревнованиях требуют 

умения управлять собой в условиях требующих максимального напряжения физических и 

духовных сил. Возросшие физические и психологические нагрузки в спорте требуют введение 

новых методов, средств и приемов психологической подготовки спортсменов. Создаются  

условия для развития личности ученика. В учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности спортивного бального танца, развивается и формируется психика ребенка. 

Обучающийся танцевальным действиям воспитанник сознательно контролирует движения 

своего тела, целенаправленно перемещается в пространстве с помощью собственных усилий. 

В результате развиваются физические качества (сила, гибкость, быстрота, выносливость, 

ловкость), совершенствуются психические процессы, состояния и качества личности.  

С первого года обучения спортивного подготовка детей ведется в следующих 

направлениях: общая физическая подготовка; общая хореографическая подготовка, 

средствами бальной хореографии; техническая подготовка, построенная на принципах 

танцевальных передвижений в разных танцах. 
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 Танцоры, принимающие участие в конкурсах, делятся на две категории любители и 

профессионалы. Спортсмены – любители принимают участие в конкурсах по возрастным 

категориям и классам. Под классом понимается определенный уровень сложности, 

характеризуемый степенью сложности фигур и техники, исполняемой в данном классе, а 

также уровень развития спортсмена. Всем начинающим танцорам присваивается класс Н 

(начинающие). Самым простым является класс “E” затем идет “Д”, ”C”, ”B”, ”A”, ”S” и 

международный класс (“M”). Система классов вносит в процессе обучения спортсменов 

ступенчатость и повышает его качество. Принадлежность классификационной группе 

определяется возрастной категорией и классом спортсмена.  

Сроки обучения детей на разных этапах могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся и освоении ими образовательной программы. 

Сокращение сроков обучения происходит в результате быстрого усвоения обучающимися 

требований, предъявляемых к данному этапу. Перевод обучающихся на следующий уровень 

производится по результатам освоения программы и повышения квалификационного 

уровня. 

На каждом этапе обучения, в результате мониторинга развития обучающихся 

происходит деление на подгруппы: стандартные (требующие развития специальных 

способностей) и «одаренные» (имеющие природные данные и быстро осваивающие 

программу блок - модуля). Для одаренных детей организуются дополнительные 

индивидуально-парные занятия и осуществляется перевод в группу 

самосовершенствования. 

Теоретические занятия проводятся в форме: беседы (продолжительности до 15 

минут), просмотра и обсуждения концертных номеров пар, участия в турнирах 

одноклубников и соперников.  

Практические занятия подразделяются на обучение и тренировку. В процессе 

обучения, происходит освоение обучающимися технических элементов, простейших 

индивидуальных и групповых тактических действий. В процессе тренировки – 

совершенствуются технические приемы, индивидуальные и командные тактические 

действия обучающихся, развитие физических качеств, психических процессов и функций, 

воспитание и развитие духовно – нравственной сферы ребенка. Продолжительность 

практического занятия в помещении не более 2-х часов с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

В процессе реализации образовательной программы «STEP BY STEP» («ШАГ ЗА 

ШАГОМ»), организации личностно – ориентированного образовательного пространства 

клуба,  обучающиеся  развивают и реализуют:  

~ психо-физические возможности своего организма такие как: координация движений, 

гибкость и пластика; чувство ритма; двигательная память и визуальное внимание; 

артистизм и эмоциональность; сила, выносливость, скорость и др.; 

~ психо-эмоциональные: художественно-эстетическое восприятие музыкальных 

произведений и умение выразить себя в танце (пример: неважно будет ли звучать 

музыка «Танго» 30-го года прошлого столетия или современное «Танго», 

обучающиеся всегда могут показать себя в любых видах танца, используя имеющиеся 

навыки, умения, т.к. они будут обучены красивому движению и всегда будут 

находиться в центре внимания на любых молодежных вечерах), музыкальный слух, 

творческие способности, (создание в танце художественного образа); 

~ оздоровительные: человек, реализующийся в жизни с помощью танца, практически 

защищен от неблагоприятного влияния среды, т.к. он посвящает время своему 

самосовершенствованию в танце, занимается физически, ведет ЗОЖ, эстетически 

воспринимает жизнь, избирателен в общении (его не удовлетворяют не этические 

отношения); также компетенции в различных сферах человеческой деятельности: 

развивать пластику, координацию движений, артистизм (умение красиво преподнести 

танец). 

Совместная деятельность в паре, выполнение коллективных упражнений, подготовка к 
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концертным программам, турнирам и фестивалям развивает коммуникативные качества, 

стимулирует стремление подростков к самовыражению, творческим достижениям и 

способствует освоению обучающимися ключевых компетенций, влияющих на личностное 

развитие ребенка, приобретение им ценностно – смысловой ориентации в жизни, расширяет 

духовно – нравственную сферу (см. Таблица 1). 

                                                                                                                         Таблица 1.    

«Ключевые компетенции обучающихся  

танцевально-спортивного клуба «Шарм» 

Сферы 

развития 

Критерии эффективности Виды деятельности Диагнос-

тика 

Коммуни-

кативная 

Ознакомительный  уровень: 

-умение слушать и слышать 

собеседника;   

- активность; 

-способность к объяснению 

выполнения технических 

движений и упражнений; 

-установление 

доброжелательных 

отношений на занятиях и вне 

занятий.  

Базовый уровень: 

-умение считаться с 

интересами коллектива; - 

взаимопомощь и  взаимная 

требовательность;  

 инициативность;  

-умение анализировать свои 

действия. 

Углублённый уровень и 

группа 

самосовершенствования: 

 - способность к 

эффективному общению; -

умение разрешать 

конфликты; 

-умение грамотно 

выстраивать речь;  

-умение применять 

найденную  информацию; 

- умение создать 

комфортную 

доброжелательную 

атмосферу в клубе, настрой 

на соревнования среди 

“начинающих” 

-оказание взаимопомощи; 

- беседы;  

- поиск интересующей 

информации в различных 

источниках; - совместная 

творческая деятельность; 

-выполнение заданий 

путем самостоятельной 

организации творческой 

деятельности;  

-применение активных 

методов обучения 

тренерская и судейская 

деятельность 

  

-Педагоги-

ческое 

наблюде-

ние; 

-Методика 

«Толерант-

ность» 

Креатив-

ная  

Ознакомительный  уровень: 

-разнообразие интересов; 

-стремление к творчеству. 

Базовый уровень: 

-творческая активность; 

-способность к абстрактному 

мышлению. 

Углублённый уровень и 

-просмотр и анализ видео 

— записей, ДВД 

информации с конкурсов 

и соревнований; 

-прослушивание 

специальной музыки 

(Танго, Вальс); 

-исполнение 

-Педагоги-

ческое 

наблюде-

ние; 

-Анкета — 

опросник 

Г.Дэвиса  
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группа 

самосовершенствования: 

-способность к 

интеллектуальной 

активности, творческого 

подхода к выполняемой 

деятельности; 

- оригинальность мышления 

в постановке танцев 

 

классических,  

составление собственных  

танцевальных и 

характерно — образных 

вариаций при соблюдении 

норм танцевального 

жанра; 

-творческие 

 импровизационные 

задания 

Здоровье-

сберегаю-

щая 

Ознакомительный  уровень: 

- соблюдение правил техники 

безопасности, личной 

гигиены, режима дня. 

Базовый уровень: 

-сознательное выполнение 

различных упражнений, 

направленных на сохранение 

здоровья и  снижение 

заболеваемости; 

- соблюдение режима дня и 

отдыха. 

Углублённый уровень и 

группа 

самосовершенствования: 

- ЗОЖ (отсутствие вредных 

привычек, правильное 

питание); 

- умение выполнять общие и 

специальные физические 

упражнения, упражнения на 

расслабление и 

восстановление мышц; 

-общая культура здоровья 

- беседы о вредных 

привычках; 

- оказание помощи 

обучающимся в 

составлении режима дня;  

-ознакомление 

обучающихся с нормами и 

правилами по технике 

безопасности и поведению 

при возникновении  

чрезвычайных ситуаций; 

- беседы; 

-просмотр тематических 

фильмов и роликов 

 

-Педагоги-

ческое 

наблюде-

ние; 

-Анкета;  

-Диагнос-

тика волевой 

организации 

личности; 

-Методика 

«ТиД» 

Социальная Ознакомительный  уровень: 

-способность оценивать свое 

поведение и поведение 

окружающих, опираясь на 

нравственные нормы, 

анализировать свое 

поведение; 

-уважение к чужому труду; 

-соблюдение чистоты и 

порядка в ДДТ, дома, на 

улице, в общественных 

местах; 

- умение оказать поддержку 

одноклубникам на 

соревнованиях. 

Базовый уровень: 

-способность к 

самоорганизации; 

-знание и соблюдение 

элементарных  правовых 

-участие в разработке, 

подготовке и проведении 

мероприятий в клубе; - 

организация сверстников 

к совместной творческой 

деятельности;  

- выполнение правил 

внутреннего распорядка; 

- ознакомление с 

творчеством и традициями 

различных народов; 

-участие в концертах, 

конкурсах, различных 

мероприятиях 

 

-Педагоги-

ческое 

наблюде-

ние; 

-Диагнос-

тика 

нравствен-

ной 

мотивации; 

-Диагнос-

тика 

нравствен-

ной 

самооценки  
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норм. 

Углублённый уровень и 

группа 

самосовершенствования: 

- владение основами 

организаторской 

деятельности; 

-умение самостоятельно 

намечать цели деятельности 

и добиваться их достижения 

 

       Формами воспитательной деятельности являются: 

− беседы (индивидуально и с группой) по темам: «Общечеловеческие ценности», «О 

толерантности», «Искусство и творчество», «Культура здоровья», «Имидж 

спортсмена», «Этика и эстетика», «Сценическая культура» и т.д.; 

− просмотры концертных номеров, турниров с последующим обсуждением; 

− поощрение и порицание, стимулирование деятельности и поведения на занятиях и во 

время концерта или спортивного соревнования. 

В качестве методов воспитательной деятельности авторы используют: 

~ метод “открытой перспективы", направленный на самопознание и саморазвитие 

личности обучающегося: самоанализ, самонаблюдение, самооценка, самоконтроль, 

самоощущение, рассуждение; 

~ стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания, предъявление 

диагностических целей, порицание, познавательные игры, эмоциональное 

удовлетворение, поиск, активизация инициативы; 

~ свободного выбора: свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор 

свободного взаимодействия, свободного творчества; 

~ творческой коммуникации: совместная творческая деятельность, взаимопомощь,  

коллективное обсуждение, беседа; 

~ формирования социального опыта обучающихся: личный пример педагога, личный 

пример известных спортсменов по бально – спортивным танцам. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся при дистанционном 

обучении служат: тесты, просмотр соревнований с участием лучших мировых дуэтов, 

домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется 

через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

Формами организации занятий при дистанционном обучении служат: видеоуроки, 

мастер-классы, вебинары, видеоконференции. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ по хореографии и т.д. 

        Формы занятий классифицируются по признакам: 

1. По педагогическим задачам: 

~ теоретическое занятие; 

~ обучающее занятие; 

~ тренировочное занятие; 

~ практическое  занятие; 

~ восстановительное занятие; 

~ стажерское занятие. 

2. По величинам нагрузки: 

~ ударное занятие; 

~ среднее (оптимальное) занятие; 
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~ умеренное занятие; 

~ разгрузочное занятие. 

3. По организации проведения: 

~ индивидуальное парное занятие; 

~ фронтальное занятие; 

~ групповое занятие; 

~ самостоятельное занятие (для группы самосовершенстования) 

 

К концу срока обучения выпускники должны обладать следующими предметными 

компетенциями (см. Таблицу 2.) 

 

Таблица 2. 

Предметные компетенции выпускника   

танцевально-спортивного клуба «Шарм» 

Компетен-

ции 

Критерии эффективности Виды 

деятельности 

Диагностика 

Техническая -знание норм и правил 

техники исполнения танцев; 

-умение воспринимать и 

быстро осваивать 

усложняющиеся вариации с 

добавлением поз, поддержек 

и более сложных трюков;  

-умение исполнять 

музыкальные произведения 

ритмично;  

-иметь квалификационный 

уровень класса «С» или «В» 

-изучение норм и 

правил техники 

исполнения 

танцев;  

-освоение техники 

исполнения и 

вариаций в 

процессе 

практической 

деятельности; 

 -реализация своих 

возможностей в 

концертных и 

конкурсных 

программах 

-Поурочный 

индивидуальный и 

всеобщий контроль 

и коррекция;  

-Пед. наблюдение 

за правильностью 

исполнения 

танцевальных 

движений; 

-Текущий контроль, 

за качеством 

выполнения 

различных 

практических, 

вариативных 

упражнений 

Аналитичес-

кая 

Ознакомительный  уровень: 

-способность к объяснению 

выполнения технических 

движений и упражнений. 

Базовый уровень: 

- умение находить 

информацию; 

- способность к анализу 

собственного выполнения 

технических движений и 

упражнений; 

-умение анализировать и 

находить ошибки в 

исполнении танцев (как 

своей, так и других пар). 

Углублённый уровень и 

группа 

самосовершенствования: 

-приобретение опыта 

судейства в конкурсах 

внутри 

-Наблюдение 

своего исполнения 

в зеркальном 

отражении; 

-наблюдение за 

другими 

танцевальными 

парами во время 

репетиции; 

-посещение 

конкурсных 

программ с 

последующим 

обсуждением; 

-самостоятельное 

нахождение 

ошибок в 

исполнении как 

своей пары так и 

других пар; 

-беседы на 

-Пед. наблюдение и 

поурочная 

коррекция 

поведения, 

исполнения 

движений; 

-Фронтальный 

опрос на 

определение 

степени понимания 

обучающимся 

смыслового 

значения танца, 

характера, темпа, 

национального 

характера, 

эмоциональности; 

-Наблюдение и 

оказание помощи в 

освоении 

профессиональных 
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объединения «Шарм» на 

группе класса 

«начинающие» 

нравственно-

моральные темы; 

-организация 

группового 

контроля за 

судейским 

составом с 

последующим 

обсуждением 

навыках судейства 

Культуроло-

гическая 

-Знание происхождения 

исполняемых танцев; 

-умение отличать стили и 

ритмы танцев; 

-способность исполнить 

танец в соответствии с 

жанром и характерным 

образом 

Беседы-объяснения 

стилей, 

происхождения, 

традиций, 

костюмов, образов 

исполняемых 

танцев 

-Фронтальный 

опрос; 

-Пед. наблюдение; 

- Диагностика 

этики поведения 

Информ-

ационная 

-Умение находить 

теоретические основы 

изучаемого предмета 

-Творческие 

задания по поиску 

информации 

- Анализ 

творческих работ 

Организа-

торская 

Ознакомительный  уровень: 

-самоорганизация  

Базовый уровень: 

«Соло — леди» и парного 

танца к участию в конкурсах. 

-умение обучить сверстников 

элементам танца вне стен 

ДДТ. 

Углублённый уровень и 

группа 

самосовершенствования: 

-умение обучить 

«начинающих» элементам 

танцев 

-Организация 

занятий с 

применением 

активного метода 

обучения «ученик 

в роли учителя» 

- Учет поступления 

в СУЗы, ВУЗы для 

дальнейшего 

обучения 

профессии 

 

Темы, вызывающие затруднения у обучающихся и пути их устранения 

Основной материал, используемый в программе доступен и ясен для обучающихся, но 

все же существуют темы, которые вызывают некоторые затруднения у обучающихся.  

На первом и втором году обучения основная трудность связана с постановкой и 

началом исполнения фигур в паре. Обучающиеся должны понять и привыкнуть к точному 

положению партнера и партнерши. Для этого используется комплекс различных 

упражнений и заданий: навык танцевания по одному с точным положением рук партнера и 

партнерши, использование основных базовых фигур  с вращением вправо и влево в учебной 

стойке, исполнение основных элементов танца в контакте друг с другом, останавливаясь, 

опуская и поднимая руки в точное положение партнера и партнерши. Так же на первом и 

втором году обучения у обучающихся могут быть проблемы с чувством ритма. Для их 

устранения используется музыка с четким ритмом, а также выполняется ряд ритмических 

упражнений: хлопки и топанье в такт музыки, счет под музыку, счет с пропуском одного, 

двух, трех ударов, упражнение с пропуском одного удара такта под музыку и т.д. 

На третьем, четвертом и пятом годах обучения у обучающихся существуют некоторые 

проблемы с началом более глубокого изучения техничного исполнения 

латиноамериканских танцев. Дело в том, что каждый латиноамериканский танец имеет 
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определенную технику исполнения. Ноги, бедра и руки двигаются с разной скоростью, 

перенос веса происходит по разному, например, в танце Самба вес переносится в 

смягченное согнутое колено, в Румбе и Ча-ча-ча на прямое колено, в Джайве вес ставится 

сначала на подушку и только потом на всю стопу. Поэтому перед началом исполнения 

каждого танца обучающиеся выполняют основные фигуры с использованием всех 

технических требований каждого латиноамериканского танца, сначала под счет педагога, 

затем под музыку с медленным ритмом, в полный ритм, после чего приступают к отработке 

своих конкурсных вариаций.  

Также на пятом году обучения трудности у обучающихся вызывают изучение двух 

самых сложных танцев. Это Медленный фокстрот и Пасодобль. Медленный фокстрот 

сложен музыкой и ритмом. Некоторым обучающимся сложно исполнить медленный и 

быстрый счет с разной скоростью. Эти два счета исполняются в 2/4. Медленный на два 

удара, быстрый на каждый удар музыки. Обучающимся также  предлагаются упражнения 

направленные на прослушивание музыки, исполнение медленных и бычстрых шагов под 

музыку, фигур с чередованием медленных и быстрых шагов. Сложность исполнения танца 

Пасодобль заключается не в технической, а в эмоциональной стороне. Для того чтобы 

передать характер танца изучается история его возникновения, просматриваются 

видеозаписи исполнения Пасодобля лучшими танцорами мира, изучаются лекции ведущих 

педагогов по спортивным бальным танцам. Также педагог индивидуально для каждой пары 

ставит конкурсную вариацию, и вместе с обучающимися находят самое лучшее и 

интересное исполнения каждого элемента в ней. 

 

6.2. Диагностические материалы  
Среди диагностических инструментов педагог применяет педагогическое наблюдение 

за уровнем сформированности у обучающихся предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Методики и упражнения авторов Вяткина Б.А., Уолтер Лерд, Мур Алекс и др. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- самостоятельная форма работы с помощью видеоконференций, 

- участие в вебинарах и онлайн-консультациях. 

 

6.3. Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов используются электронные презентации, видео-

материалы мастер-классов известных современных хореографов, обучающие онлайн-

вебинары, видеосъёмки собственных выступлений на концертах, участие в конкурсах 

хореографического искусства разных направлений и уровней, а также онлайн-курсы по 

переподготовке и повышению квалификации педагогов. 
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Научно-методический журнал Минобразования РФ. № 1/ 2007. С. 20-24 

17. Опыт и эффективные инструменты развития современной системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей -  сборник материалов V Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2018 (научно-практической конференции) к 100-

летию системы дополнительного образования детей. Изд-во КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ 

г. Ростова-на-Дону, 2018 г. 

 

7.2. Список литературы для педагогов: 

1. Бельский Д.М. Методические указания в помощь руководителям кружков и школ 

бального танца. − М.: ВПШ. Л., 1967. 

2. Пол Боттомер. Уроки танца. − М.: Эксмо, 2003. 

3. Васильева Е. Танец. − М.: Искусство, 1968. 

4. Гогунов Е.Н., Марьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта.- М.: 

Академия, 2000. 

5. Лисицкая Т.С. Ритм плюс пластика. − Москва, 1987. 

6. Уолтер Лерд. Техника латиноамериканских танцев. ч.1и 2.− М.: Артис, 2008. 

7. Мур Алекс. Бальные танцы. − Москва, 2004. 

8. А. Мур Популярные вариации./ Перевод с английского и редакция О.Н.Попов – 

Ленинград, 1974. 

9. Пасютинская В. Волшебный мир танца. −  М.: Просвещение, 1985. 

10. Руднева С., Э. Фиш. Ритмика. Музыкальное движение. – Москва, Просвещение, 1972. 

11. Э. Ромейн.  Вопросы и ответы. /Перевод и редакция Ю. Пин. − С.-Петербург, 1995.  

12. Роттерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание. − М.: Просвещение, 1989. Пуни А.Ц. 

Психологические основы волевой подготовки в спорте. – Ленинград, 1977. 

13. Порошинская Л. Г., Раздин В. И.  Развитие творческих способностей школьников и 

формирование различных моделей учета их индивидуальных достижений. − М.: Центр 

Школьная книга, 2006. 

14. Развитие творческих способностей школьников и формирование различных моделей 

учета их индивидуальных достижений. Выпуск 3 // Серия: Инструктивно-методическое 

обеспечение содержания образования в Москве/ отв. редактор Л.Е. Курнешова. − М.: Центр 

Школьная книга, 2006. – 176 с. 

15. Станкин М.И. Теория и практика физической культуры и спорта – М.: Просвещение, 

1972. 

16. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. 

Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm 
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7.3. Список литературы для обучающихся: 

1.  Мур Алекс. Бальные танцы. − Москва, 2004. 

2. Стриганов В.М., Уральская В.И. Современный бальный танец. − М.: Просвещение, 1978. 

3. Э. Ромейн.  Вопросы и ответы. /Перевод и редакция Ю.Пин. − С.-Петербург, 1995.  

4. Барышников Т. Азбука хореографии. − М.: Рольф, 2001. 

5. Боттомер П. Уроки танца. − М.: ЭКСМО, 2003.  

 

7.4. Список литературы для родителей: 

1. Напреенко А.К., Петров А.К. Психическая саморегуляция. – Киев. Здоровье. 1995. 

2. Шутиков  Ю.Н. Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом в начальной школе по ритмике, ритмопластике и бальным танцам: Учебно-

методическое пособие. − Санкт – Петербург: изд: ООО «Синус Пи», 136 с., с ил., 2006. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов: 

1. Режим доступа: http://www.wdsf.com  

2. Режим доступа: http://www.ftsr.ru 

3. Режим доступа: http://www.ftsro.ru 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся ТСК «Шарм» в дистанционном 

режиме обучения: 

 

1.  Режим доступа: http://www.dancesport.ru 

2.  Режим доступа: http://www.ballroom.ru 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЯ 


