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Пояснительная записка 

Актуальность программы. Спортивный танец - это симбиоз искусства 

и спорта. По своей сути, по техническим  и  соревновательным элементам - 

это спорт. С другой стороны, красивое движение под музыку, создание обра-

за, выразительность – это искусство. Бальные танцы - это очень гармоничный 

и наиболее естественный способ физического и эстетического развития. В 

настоящее время спортивные танцы – признанный вид спорта. 

В Федерации танцевального спорта России (ФТС) более полутора тысяч 

танцевально-спортивных клубов, в которых спортивными танцами занима-

ются более 70 тысяч спортсменов, имеющих классификационные категории, 

и приблизительно столько же начинающих, в основном детей, школьников и 

студентов. Танцевальный спорт является одним из наиболее турнироёмких 

видов спорта. ФТС России лидирует в WDSF по количеству ежегодно прово-

димых в стране соревнований различного уровня и ранга, в том числе и тур-

ниров мирового рейтинга. Ежегодно, начиная с 1992 года, проводится 19 

национальных чемпионатов и первенств по всем возрастным группам и спор-

тивным дисциплинам. Региональные федерации и клубы ежегодно проводят 

около 400-450 соревнований различного ранга и уровня. 

 

Цели программы: физическое,  эстетическое, нравственное, воспитание 

детей и молодежи через систему обучения спортивным танцам. 

       Задачи программы 

Обучающие: 

 - обучение учащихся современным бальным и спортивным танцам; 

- развитие интереса к современному танцевальному спорту; 

- приобщение детей и молодежи к активной творческой деятельности, 

- подготовка учеников к участию в соревнованиях. 

Воспитательные: 

       - формирование культуры общения и поведения в паре, в группе, в обще-

ственных местах; 

      - формирование навыков здорового образа жизни. 
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Развивающие: 

     - развитие личностных свойств: работоспособности, настойчивости, уве-

ренности в собственных силах, волевых качеств; 

     - развитие коммуникативных качеств личности; 

     - формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

     - развитие музыкального слуха и ритма; 

     - развитие основных двигательных качеств: координации, гибкости, ско-

ростно-силовых, выносливости; 

     - развитие артистических и творческих способностей; 

     - развитие эстетического вкуса. 

Предлагаемая программа ориентирована на следующие возрастные 

группы: 

 от 6 до 8 лет – младшая группа, 

 от 9 до 14 лет – средняя группа, 

 от 15 до 17 лет – старшая группа. 

Этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь 

В настоящее время существуют две ступени подготовки танцоров: 

массовый спорт и спорт высших достижений.  

Массовый спорт соответствует начальной подготовке танцоров (пер-

вый год обучения). Основные мотивы занятий - желание танцевать, прове-

дение досуга, общение, улучшение осанки. На этой ступени изучается 

начальная техника бальных танцев и формируется заинтересованность на 

основе развития координации движения, танцевальной памяти, чувства 

ритма. Массовый спорт, привлекая детей, подростков и молодежь, к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом, позволяет решать сле-

дующие задачи: 

      - повышать уровень их физической подготовленности и спортивного ма-

стерства; 

     - пропагандировать здоровый образ жизни; 

     - создавать резерв для спорта высших достижений. 
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Мотивационную основу занятий танцора, относящегося к спорту 

высших достижений, определяет желание участвовать в соревнованиях по 

спортивным танцам разного масштаба. Соревнование выступает как мощ-

ный стимул совершенствования танцевального мастерства. Техника кон-

курсного танца, усложняясь, становится достижением спорта. Пары долж-

ны не только хорошо танцевать, но и быть готовыми к серьезным физиче-

ским нагрузкам. Крупные турниры собирают по 300 пар в категории и до-

вольно продолжительны, так что спортсменам требуется немалая выносли-

вость. Соревнования требуют крепких нервов и только упорные трениров-

ки помогают показать запланированный результат. Таким образом, спорт 

высших достижений предполагает углубленное изучение техники бальных 

танцев и развитие индивидуальности на основе решения следующих задач: 

     - совершенствования координации движения, пластики, чувства ритма; 

     - совершенствования физических качеств, общее укрепление организма; 

     - воспитание работоспособности, волевых качеств. 

Особенности программы  

     Танцевальный спорт относится к координационно-сложному виду спорта. 

Процесс обучения представляет собой многолетний и многоэтапный процесс, 

сосредоточенный на совершенствовании двигательных умений и навыков и 

нацелен, на достижение спортивного мастерства. Обучение обеспечивается 

соблюдением следующих принципов: 

     - учитываются структурные особенности сложных фигур и партий парт-

неров (в процессе их изучения используются специальные комплексы подво-

дящих упражнений, поочередное разучивание доступных элементов дей-

ствия); 

     - двигательные действия изучаются в последовательности, определяемой 

логикой построения связок и фигур, входящих в эти связки; 

      - задачи ставятся индивидуализировано с учетом возможностей обучае-

мых, зависящим от их возрастных, половых, личностных особенностей и 

уровня подготовленности. 
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     - основная идея, на которой базируется данная программа – это единство 

общей и специальной подготовки исполнителей спортивных танцев. 

 

Программа соревнований спортивных танцев включает 10 видов ком-

позиций, существенно отличающихся друг от друга темпо-ритмовой струк-

турой, характером исполнения, специфичными движениями тела и пере-

мещениями по площадке. Условиями успешного выступления танцеваль-

ной пары на соревнованиях являются с одной стороны эффектное компо-

зиционное построение танца, с другой – способность пары реализовать 

композицию через «язык тела», и чем большим количеством разнообраз-

ных движений владеет танцор, тем богаче этот язык. 

Начало собственно танцевальной подготовки зависит как от этапа воз-

растного развития, индивидуальных задатков спортсмена, координационных 

предпосылок, так и от развитости чувства ритма и музыкальности. В танце-

вальном спорте специализация оправдана уже в дошкольном возрасте. Одна-

ко и в этих случаях желательно, чтобы начальная спортивная тренировка 

строилась на основе широкой общей физической подготовки и отличалась от 

последующих узкоспециализированных занятий. 

Период наиболее интенсивных занятий танцами спортивными парами 

обычно совпадает с завершением возрастного созревания организма и так 

называемым возрастом высших достижений, когда функциональные и адап-

тационные возможности достигают наиболее высокого уровня. Возрастает 

техника и сложность вариаций, достигается выразительная подача танца.  

Формы и режим занятий. 

Многолетняя устоявшаяся практика подготовки исполнителей спортив-

ных танцев выстраивает определенную систему занятий, в которую попада-

ет танцор, это: 

 - групповые занятия по 2 часа 3 раза в неделю для получения общей 

информации по конкретной теме. 

После 40 минут занятия следует перерыв 10 мин. 
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 Программа может быть реализована в дистанционном режиме с исполь-

зованием ZOOM, WhatsАpp, Teаms. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Общепедагогические  методы 

Методы вербального (речевого) воздействия. Ряд традиционных обще-

педагогических методов (объяснительный рассказ, беседа, обсуждение и т. 

д.) имеет на занятиях танцами специфические формы: 

- инструктирование - точное, емкое объяснение при постановке зада-

ний, 

     - указания и команды - отличаясь особой лаконичностью и повелитель-

ным наклонением, они служат способами оперативного управления действи-

ями занимающихся), 

      - сопроводительные пояснения и замечания (лаконичные направляю-

щие комментарии; одобряющие или не одобряющие высказывания по ходу 

выполнения заданий - непосредственно во время упражнений либо в интер-

валах между ними), 

      - оценочные суждения (оценка выполнения заданий с пояснением оши-

бок, если они допущены, причин удач или неудач). 

      - взаиморазъяснения – форма внешнеречевого общения, когда упражня-

ющиеся поочередно выступают как бы в роли преподавателя, при котором 

происходит разъяснение друг другу сути двигательных задач, способов ре-

шения, допускаемых ошибок и т. д.; 
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 - самопроговаривание – внутреннеречевая  форма, с помощью которой уче-

ник описывает в словах, произносимых про себя, последовательности движе-

ний, основных операций, от которых зависит успех выполнения упражнения.  

Методы идеомоторного и психорегулирующего упражнения 

Непосредственно в процессе занятий эти методы могут находить лишь 

частичное применение (в виде элементов, отдельных приемов) и в согласова-

нии с основным содержанием и логикой построения занятий. 

Основу этой своеобразной группы методов составляет специально 

направленное использование внутренней речи, образного мышления, мы-

шечно-двигательных и других чувственных представлений, сформированных 

в тесной взаимосвязи, для самовоздействия на физическое и психическое со-

стояние, регулирование его и обеспечение готовности к действию: 

     - идеомоторное упражнение - многократное мысленное воспроизведение 

двигательного действия с особой концентрацией внимания на его решающих 

фазах или неудающихся операциях, 

     - эмоциональная самонастройка на предстоящее действие с помощью 

живых волнующих образов, привлекаемых из жизненного опыта, литерату-

ры, кино и т.д., с тем чтобы создать необходимый эмоциональный фон для 

полной мобилизации, 

     - приемы самопобуждения и саморегуляции - это комплексов упражне-

ний гимнастического типа, в частности в имеющих древние корни индийской 

«хатха-йоге» и китайской гимнастике «ушу». 

      - аутогенная тренировка - система специальных релаксационных и дру-

гих методов, заимствуемых из психогигиены, психологии и медицины. 

Специфические методы 

Методы строго регламентированного упражнения. Методы строго ре-

гламентированного упражнения имеют множество конкретных вариантов, 

выбор которых для применения зависит от содержания занятий, этапов (пе-

риодов), последовательно сменяющихся в процессе подготовки танцоров, и 

других обстоятельств. Возможны два противоположных подхода к освоению 
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структуры двигательных действий и фигур: без расчленения их на составные 

элементы и с расчленением. 

Метод расчлененно-конструктивного упражнения - разучивание дей-

ствия в расчлененном виде с последовательным объединением частей в целое; 

Метод целостно-конструктивного упражнения - разучивание действия 

по возможности в целостном виде с избирательным вычленением деталей; ме-

тоды, типичные для этого подхода, можно назвать:  

Метод подводящего упражнения – освоение сложного действия путем 

его целостной имитации либо частичного воспроизведения в упрощенной 

форме; 

Методы стандартно-повторного - упражнения отличаются повторным 

выполнением заданных движений, действий по ходу данного, отдельного за-

нятия без сколько-нибудь существенных изменений их структуры и внешних 

параметров нагрузки; 

Методы вариативного (переменного) упражнения – используют  

направленное изменение воздействующих факторов по ходу упражнения 

(изменения параметров движений: скорости, темпа, длительности и т. д.). 

Соревновательный метод применяется в относительно элементарных 

формах. Это выражается в использовании соревновательного начала в каче-

стве подчиненного элемента общей организации занятия (как способа стиму-

лирования интереса и активизации деятельности при выполнении отдельных 

упражнений). 

Средства и методы обеспечения наглядности 

Традиционными и особенно часто используемым методом обеспечения 

наглядности является  

      - показ двигательных действий - демонстрирует преподаватель или по-

мощник в нескольких вариантах (в целом или по элементам, замедленно или 

в обычном темпе, с акцентированием отдельных черт движений или ритми-

ческой целостности действия и т.д.); 
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     - демонстрация наглядных аналогов (моделей, копий, подобий), отобра-

жающих те или иные стороны действия (его структуру, биомеханические ха-

рактеристики и т.д.), а также условия его выполнения. Для этого используют-

ся: рисунки, схемы, фотографии; 

      - видеодемонстрация - просмотр специальных учебных фильмов, видео-

записей выполненных упражнений и т. п. Одно из важных достоинств этого 

вида демонстрации состоит в возможности воссоздавать движения в динами-

ке, в том числе в замедленном темпе («лупа времени»), и вместе с тем выде-

лять для анализа отдельные фазы (стоп-кадры); 

     - введение в обстановку действия наглядных ориентиров, в частности 

предметных и символических (например, стулья, разграничительные линий, 

которые указывают направление, амплитуду и форму траектории движений, 

точки приложения усилий); 

      - применение сигнальных и предметных лидеров, задающих темп и другие 

параметры движений. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

      Соревнования – форма демонстрации индивидуального мастерства. 

Функции системы спортивных соревнований многообразны. Система сорев-

нований является важнейшим универсальным механизмом управления со-

вершенствованием мастерства танцоров. Она во многом определяет содер-

жание, направленность и структуру тренировочного процесса; выступает в 

качестве необходимого инструмента контроля; оказывает значительное воз-

действие на развитие вида спорта; позволяет оперативно организовать взаи-

модействие мировой и отечественной системы спортивной подготовки; спо-

собствует развитию популярности спорта; активно воздействует на формиро-

вание мотивационного механизма. Соревновательный метод в учебном про-

цессе применяется как в относительно элементарных формах, так и в развер-

нутой форме. В первом случае это выражается в использовании соревнова-

тельного начала в качестве подчиненного элемента общей организации заня-

тия (как способа стимулирования интереса и активизации деятельности при 
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выполнении отдельных упражнений), во втором - в качестве относительно 

самостоятельной формы организации занятий, подчиненной логике соревно-

вательной деятельности (контрольно-зачетные, официальные спортивные и 

подобные им состязания). Количество соревнований устанавливается с уче-

том рекомендаций педагога и возможностей танцора. 

      Фестивали, смотры художественной самодеятельности – форма де-

монстрации достижения коллективом в целом. Проводится 2-3 раза в год. 

Требует больших организационных усилий, но при этом выступает как сред-

ство воспитания духа коллективизма, средство реализации задач образова-

тельной программы. 

Учебно-методические условия реализации программы. 

     - специальная литература в соответствии  с требованиями к квалификации 

педагога, 

     - видеозаписи соревнований различных уровней от клубных до междуна-

родных, 

     - видеозаписи учебных материалов; 

     - видеозаписи конгрессов тренеров и судей. 

Материально-технические условия реализации программы. 

зал с хорошим паркетом (желательно два); 

зеркала; 

сцена, свет, звуковая аппаратура, музыкальные диски, кассеты; 

методическая литература, видео-материалы.  
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Учебно-тематический план  

1 год обучения. Всего часов 216, из них теоретические занятия – 54 ча-

са, практические занятия  - 162 часа. 

№

№ 

Название темы Кол-во часов Форма 

мониторинга 
теория практика 

1 Введение в предмет, инструктаж 

по ТБ 

2  тест 

2 Муз. грамотность 4 8 тест 

3 Психология танцевального спорта 4  тест 

4 ОФП 2 34 тест 

5 СФП 2 16 тест 

6 Технические составляющие тан-

цевального спорта 

2 8 просмотр 

7 Механика лат программы 10 24 просмотр 

8 Механика станд программы 10 24 просмотр 

9 Работа над хореографией 10 40 концерт, 

соревнования 

1 Зачетные УТЗ 8 8 просмотр 

 Итого часов: 54 162 216 

 

После 1 года обучения обучающиеся должны: 

знать начальные хореографические и музыкальные основы спортивных 

танцев: 

 «Ча-ча-ча»: основные движения (в закрытой позиции,  на месте), нью-йорк 

(чек из открытой КПП и открытой ПП), поворот на месте влево и вправо,  тайм 

стэп; 

 «Джайв»: основное движение на месте, фоллэвэй рок (основное движение 

из позиции фоллэвэй), фоллэвэй троуэвэй, звено; 

«Медленный вальс»: закрытые перемены (закрытая перемена с ПН из 

натурального поворота в реверсивный, закрытая перемена с ЛН из реверсивно-

го поворота в натуральный), натуральный поворот. 

«Венский вальс»: правый поворот, перемена вперед, перемена назад. 

уметь выполнять доступные гимнастические упражнения и танцевальные 

движения и комбинации; 

владеть начальными техническими основами. 
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Учебно-тематический план  

2 год обучения. Всего часов 216, из них теоретические занятия – 54 ча-

са, практические занятия  - 162 часа.  

№

№ 

Название темы Кол-во часов Форма 

мониторинга 
теория практика 

1 Введение в предмет, инструк-

таж по ТБ 

2  тест 

2 Муз. грамотность 4 8 тест 

3 Психология танцевального 

спорта 

2 2 тест 

4 ОФП 2 34 тест 

5 СФП 2 16 тест 

6 Технические составляющие 

танцевального спорта 

4 6 просмотр 

7 Механика лат программы 8 26 просмотр 

8 Механика станд программы 8 26 просмотр 

9 Работа над хореографией 14 36 концерт, 

соревнования 

1

0 

Зачетные УТЗ 8 8 просмотр 

 Итого часов: 54 162 216 

 

После 2 года обучения обучающиеся должны: 

знать начальные хореографические и музыкальные основы спортивных 

танцев: 

«Самба»: основные движения (с ПН, с ЛН, в сторону, поступательное, 

наружное); виски влево и вправо; самба ход в ПП, в сторону, на месте; 

«Квикстеп»: четвертной поворот вправо, каблучный пивот, натуральный 

поворот с хэзитэйшн, поступательное шассе, лок вперед и назад, типпл вправо; 

Дополнительные фигуры танцев 

«Ча-ча-ча» - шассе и альтернативные движения (в сторону – вправо и 

влево), компакт.шассе, лок вперед с пн, лок назад с лн, три ча-ча-ча; 

«Джайв»: смена мест справа налево, смена мест слева направо; 

 «Медленный вальс»: реверсивный поворот; 

«Венский вальс»: реверсивный поворот. 
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уметь исполнять композиции на начальной основе, уметь рационально и 

выразительно выполнять танцевальные движения и комбинации  

владеть начальными техническими основами с взаимодействием в паре. 

Учебно-тематический план 

3 год обучения. Всего часов 216, из них теоретические занятия – 54 ча-

са, практические занятия  - 162 часа. 

№

№ 

Название темы Кол-во часов Форма 

мониторинга теория практика 

1 Введение в предмет, инструк-

таж по ТБ 

2  тест 

2 Муз. грамотность 2 8 тест  

3 Психология танцевального 

спорта 

2 2 тест  

4 ОФП 2 16 тест 

5 СФП 2 16 тест 

6 Технические составляющие 

танцевального спорта 

2 8 просмотр  

7 Механика лат программы 8 20 просмотр 

8 Механика станд программы 8 20 просмотр 

9 Работа над хореографией 18 62 концерт, 

соревнования 

1 Зачетные УТЗ 8 10 просмотр 

 Итого часов: 54 162 216 

 

После 3 года обучения обучающиеся должны: 

Знать дополнительные фигуры танцев, их музыкальные особенности. 

«Самба»: бота фого: в продвижении, в променад и контр променад, крисс 

кросс 

«Ча-ча-ча» -:поворот под рукой влево и вправо, тайм стэп, как основное 

движение в сторону, лок вперед с лн, лок назад  с пн, , кросс бэйсик; 

«Джайв»:стоп энд гоу, смена рук за спиной; 

«Медленный вальс»: натуральный спин поворот, виск, шассе из пп, пере-

мена хэзитэйшн, наружная перемена, левое кортэ, виск назад; 

«Венский вальс»: перемена вперед из левого поворота в правый, переме-

на назад из правого поворота в левый; 
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«Квикстеп»: поступательное шассе вправо, бегущее окончание с оконча-

нием в закрытой позиции, наружная перемена, типпл шассе влево,  

уметь рационально исполнять композиции на начальной основе в коорди-

нации с музыкой и партнером(партнершей).  

владеть исполнением композиций с применением новых фигур. 

Учебно-тематический план 

4 год обучения. Всего часов 216, из них теоретические занятия – 54 ча-

са, практические занятия  - 162 часа. 

№

№ 

Название темы Кол-во часов Форма 

мониторинга 
теория практика 

1 Введение в предмет, инструктаж 

по ТБ 

2  тест 

2 Муз. грамотность 2 8 тест 

3 Психология танцевального спорта 2 2 тест 

4 ОФП 2 14 тест 

5 СФП 2 14 тест 

6 Технические составляющие тан-

цевального спорта 

2 8 просмотр 

7 Механика лат программы 10 18 просмотр 

8 Механика станд программы 10 18 просмотр 

9 Работа над хореографией 14 70 концерт, 

соревнования 

1 Зачетные УТЗ 8 10 просмотр 

 Итого часов: 54 162 216 

 

После 4 года обучения обучающиеся должны: 

знать начальные хореографические и музыкальные основы танцев: 

«Танго»: ход, поступательный боковой шаг, поступательное звено, закры-

тый променад, открытый левый поворот, дама – сбоку, в линии; 

«Румба»: основные движения (в закр и откр.позиции ), альтерн. основные 

движения, кукарача, нью-йорк (из открытой контр пп и открытой пп), поворот. 

Дополнительные фигуры танцев, их музыкальные особенности: 

«Медленный вальс»: поступательное шассе вправо, плетение из ПП; 

«Венский вальс»: перемена назад из левого поворота в натуральный, 

«Квикстеп»: кросс шассе, ви 6; 
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«Самба»: вольта в продвижении вправо и влево в закрытой и теневой по-

зиции; 

«Ча-ча-ча»: рука к руке,  три ча-ча-ча; веер, алемана в закрытой позиции;  

уметь исполнять общие и индивидуальные композиции в координации с 

музыкой и партнером (партнершей) – с изменением ритмов. 

владеть техническими основами композиций в эффективной стабильности 

взаимодействия в парах. 

 

Учебно-тематический план  

5 год обучения. Всего часов 216, из них теоретические занятия – 54 ча-

са, практические занятия  - 162 часа. 

№

№ 

Название темы Кол-во часов Форма 

мониторинга теория практика 

1 Введение в предмет, инструк-

таж по ТБ 

2  тест 

2 Муз. грамотность 2 8 тест  

3 Психология танцевального 

спорта 

4 2 тест  

4 ОФП 2 14 тест 

5 СФП 2 18 тест 

6 Технические составляющие 

танцевального спорта 

4 4 просмотр  

7 Механика лат программы 8 18 просмотр 

8 Механика станд программы 8 18 просмотр 

9 Работа над хореографией 14 70 концерт, 

соревнования 

1 Зачетные УТЗ 8 10 просмотр 

 Итого часов: 54 162 216 

 

После 5 года обучения обучающиеся должны: 

знать начальные хореографические и музыкальные основы танцев: 

«Фокстрот»: перо-шаг, левый поворот, перо-окончание, тройной шаг, хо-

вер кросс, натуральное плетение, смена направления, правый поворот. 

«Пасодобль»: аппель, основное движение, на месте, шассе вправо и влево, 

променадная приставка, восемь, атака, разъединение, променад. 

Дополнительные фигуры танцев, их музыкальные особенности: 
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«Танго»: рок поворот натуральный , основной левый поворот. 

«Румба»: поворот-переключение, алемана, спорт поворот, плечо к плечу; 

уметь исполнять общие и индивидуальные композиции с партнером 

(партнершей) в сбалансированной индивидуальной выразительной форме. 

владеть техническими основами композиций с раскрытием смысла хорео-

графии. 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ Раздел Содержание Количество 

часов 

1 Музыкальная 

грамотность 

Ритмическая структура и фразирование му-

зыкального сопровождения спортивных 

танцев 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в европейских танцах 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в латиноамериканских танцах 

2 

Тренировка восприятия и исполнения рит-

ма. 

6 

2 Психология ТС Принципы психологической уверенности  1 

Психологическая подготовка к соревнова-

ния  

1 

Психологическая подготовка к тренировке 1 

Психология взаимоотношений в пар 1 

3 Технические со-

ставляющие ТС 

Теоретические 

занятия 

Технические приемы достижения музы-

кальной выразительности 

4 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев  

2 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для европейских танцев  

2 

Способы ведения по видам программ  2 

4 Механика лат 

программы 

Механика движения бедер, рук, стопы  14 

Механика переноса веса по видам танцев  10 

Механика хода вперед и хода назад в тан-

цах, ча-ча-ча, хода в танце джайв  

12 

5 Механика станд 

программы 

Равнения по направлениям в зале 4 

Баланс и основные принципы хода 12 

Работа стопы в европейских танцах 8 

Подъемы и опускания корпуса 12 

Ведение и следование 2 

6 Работа над хо-

реографией 

Работа над хореографией танца медленный 

вальс 

14 
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Работа над хореографией танца венский 

вальс 

12 

Работа над хореографией танца ча-ча-ча 12 

Работа над хореографией танца джайв 12 

7 ОФП «Волна» 

Скручивание 

Подъем согнутых ног лежа на спине 

Повороты таза лежа на спине 

Подъем ног лежа на боку 

Разгибание спины лежа на животе 

Круги ногами 

«Сотня» 

Перекаты на спине 

Растяжка спины 

Мостик на плечах 

Растяжка одной ноги 

«Пила» 

Повороты корпуса сидя 

Махи ногами лежа на боку 

«Удар пяткой» 

«Потягивающаяся кошка» 

Подъем ног из упора лежа 

«Плавание» 

«Тюлень» 

36 

8 СФП Кики, флики, прыжки под музыку джайва в 

паре и отдельно. 

Шаги вперед, в сторону с приседанием и 

подъемом на опорной ноге. 

Шаги вперед, назад с махом бедра. 

Упражнение «Диамант» для закрепления 

навыков работы стопы. 

Шаги вперед, назад с махом от колена 

Бегущие шаги  по линии танца в паре в от-

крытой позиции под музыку в.в.. 

Исполнение основных фигур в линиях 

(с,ч,д) по танцам. 

18 

9 Тесты ОФП, 

СФП 

Тестирование координационных способно-

стей  

2 

Тестирование силостно скоростных качеств  2 

Тестирование выносливости 2 

Тестирование гибкости 2 

1 Зачетные УТЗ Зачетное занятие по латиноамериканской 

программе. 

4 

Зачетное занятие по европейской программе. 4 
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Содержание программы 

2 год обучения 

№ Раздел Содержание  

1 Музыкаль-

ная грамотность 

Ритмическая структура и фразирование му-

зыкального сопровождения спортивных 

танцев. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в европейских танцах. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в латиноамериканских танцах. 

2 

Тренировка восприятия и исполнения рит-

ма. 

6 

Закон восприятия ритма  

2 Психология 

ТС 

Принципы психологической уверенности 1 

Психологическая подготовка к соревнова-

ниям. 

1 

Психологическая подготовка к тренировке. 1 

Психология взаимоотношений в паре. 1 

Основные составляющие лидерства.  

3 Техниче-

ские составля-

ющие ТС 

Теоретиче-

ские занятия 

Технические приемы  достижения музы-

кальной выразительности. 

4 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Способы ведения по видам программ 4 

4 Механика 

лат программы 

Механика движения бедер, рук, стопы, кор-

пуса 

12 

Механика переноса веса по видам танцев. 8 

Механика хода вперед и хода назад в танцах 

самба, ча-ча-ча, хода в танце джайв  

14 

5 Механика 

станд програм-

мы 

Равнения по направлениям в зале  4 

Баланс и основные принципы хода 12 

Работа стопы в европейских танцах. 4 

Подъемы и опускания корпуса. 12 

Ведение и следование. 2 

6 Работа над 

хореографией 

Работа над хореографией танца медленный 

вальс. 

10 

Работа над хореографией танца венский 

вальс. 

8 

Работа над хореографией танца квикстеп. 4 

Работа над хореографией танца самба. 10 

Работа над хореографией танца ча-ча-ча. 10 

Работа над хореографией танца джайв. 8 
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7 ОФП «Волна» 

Скручивание 

Подъем согнутых ног лежа на спине 

Повороты таза лежа на спине 

Подъем ног лежа на боку 

Разгибание спины лежа на животе 

Круги ногами 

«Сотня» 

Перекаты на спине 

Растяжка спины 

Мостик на плечах 

Растяжка одной ноги 

«Пила» 

Повороты корпуса сидя 

Махи ногами лежа на боку 

«Удар пяткой» 

«Потягивающаяся 

кошка» 

Подъем ног из упора лежа 

«Плавание» 

«Тюлень» 

36 

8 СФП Бегущие шаги  по линии танца в паре в про-

менадной позиции под музыку квикстепа. 

Кики, флики, прыжки под музыку джайва в 

паре и отдельно. 

Шаги вперед, в сторону с приседанием и 

подъемом на опорной ноге. 

Шаги вперед, назад с махом бедра. 

Упражнение «Диамант» для закрепления 

навыков работы стопы. 

Шаги вперед, назад с махом от колена 

Бегущие шаги  по линии танца в паре в за-

крытой позиции под музыку в.в.. 

.Исполнение основных фигур в линиях 

(с,ч,р,д) по танцам. 

18 

9 Тесты 

ОФП, СФП 

Тестирование координационных способно-

стей  

2 

Тестирование силостно скоростных качеств  2 

Тестирование выносливости 2 

Тестирование гибкости 2 

1

0 
Зачетные 

УТЗ 

Зачетное занятие по латиноамериканской 

программе. 

4 

Зачетное занятие по европейской програм-

ме. 

4 
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Содержание программы 

3 год обучения 

№ Раздел Содержание  

1 Музыкальная 

грамотность 

Ритмическая структура и фразирование 

музыкального сопровождения спортивных 

танцев. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по 

времени в европейских танцах. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по 

времени в латиноамериканских танцах. 

2 

Тренировка восприятия и исполнения рит-

ма. 

4 

2 Психология ТС Принципы психологической уверенности 1 

Психологическая подготовка к соревнова-

ниям. 

1 

Психологическая подготовка к тренировке. 1 

Психология взаимоотношений в паре. 1 

3 Технические со-

ставляющие ТС 

Теоретические 

занятия 

Технические приемы  достижения музы-

кальной выразительности. 

4 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Способы ведения по видам программ 4 

4 Механика лат 

программы 

Механика движения бедер, рук, стопы, 

корпуса 

10 

Механика переноса веса по видам танцев. 4 

Механика хода вперед и хода назад в тан-

цах самба, ча-ча-ча, хода в танце джайв  

14 

5 Механика станд 

программы 

Равнения по направлениям в зале  4 

Баланс и основные принципы хода 10 

Работа стопы в европейских танцах. 4 

Подъемы и опускания корпуса. 8 

Ведение и следование. 2 

6 Работа над хо-

реографией 

Работа над хореографией танца медленный 

вальс. 

14 

Работа над хореографией танца венский 

вальс. 

12 

Работа над хореографией танца квикстеп. 14 

Работа над хореографией танца самба. 14 

Работа над хореографией танца ча-ча-ча. 14 

Работа над хореографией танца джайв. 12 
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7 ОФП «Волна» 

Скручивание 

Подъем согнутых ног лежа на спине 

Повороты таза лежа на спине 

Подъем ног лежа на боку 

Разгибание спины лежа на животе 

Круги ногами 

«Сотня» 

Перекаты на спине 

Растяжка спины 

Мостик на плечах 

Растяжка одной ноги 

«Пила» 

Повороты корпуса сидя 

Махи ногами лежа на боку 

«Удар пяткой» 

«Потягивающаяся 

кошка» 

Подъем ног из упора лежа 

«Плавание» 

«Тюлень» 

18 

8 СФП Бегущие шаги  по линии танца в паре в про-

менадной позиции под музыку квикстепа. 

Кики, флики, прыжки под музыку джайва в 

паре и отдельно. 

Шаги вперед, в сторону с приседанием и 

подъемом на опорной ноге. 

Шаги вперед, назад с махом бедра. 

Упражнение «Диамант» для закрепления 

навыков работы стопы. 

Шаги вперед, назад с махом от колена 

Бегущие шаги  по линии танца в паре в за-

крытой позиции под музыку в.в.. 

.Исполнение основных фигур в линиях 

(с,ч,р,д) по танцам. 

18 

9 Тесты ОФП, 

СФП 

Тестирование координационных способно-

стей  

2 

Тестирование силостно скоростных качеств  2 

Тестирование выносливости 2 

Тестирование гибкости 2 

1 Зачетные УТЗ Зачетное занятие по латиноамериканской 

программе. 

4 

Зачетное занятие по европейской програм-

ме. 

4 
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Содержание программы 

4 год обучения 

№ Раздел Содержание  

1 Музыкальная 

грамотность 

Ритмическая структура и фразирование му-

зыкального сопровождения спортивных 

танцев. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в европейских танцах. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по вре-

мени в латиноамериканских танцах. 

2 

Музыкальные темы танца пасодобль 2 

Тренировка восприятия и исполнения рит-

ма. 

2 

2 Психология ТС Принципы психологической уверенности 1 

Психологическая подготовка к соревнова-

ниям. 

1 

Психологическая подготовка к тренировке. 1 

Психология взаимоотношений в паре. 1 

3 Технические со-

ставляющие ТС 

Теоретические 

занятия 

Технические приемы  достижения музы-

кальной выразительности. 

4 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Основные позиции корпуса и постановки в 

паре для латиноамериканских танцев. 

1 

Способы ведения по видам программ 4 

4 Механика лат 

программы 

Механика движения бедер, рук, стопы, кор-

пуса 

8 

Механика переноса веса по видам танцев. 4 

Способы ведения: изм-ние веса, физиче-

ский. 

4 

Механика хода вперед и хода назад в танцах 

самба, ча-ча-ча, хода в танце джайв  

12 

5 Механика станд 

программы 

Равнения по направлениям в зале  4 

Баланс и основные принципы хода 10 

Работа стопы в европейских танцах. 4 

Подъемы и опускания корпуса. 8 

Ведение и следование. 2 

6 Работа над хо-

реографией 

Работа над хореографией  медленный вальс. 10 

Работа над хореографией танца венс. вальс. 10 

Работа над хореографией танца танго. 14 

Работа над хореографией танца квикстеп. 10 

Работа над хореографией танца самба. 10 

Работа над хореографией танца ча-ча-ча. 10 

Работа над хореографией танца румба. 10 
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Работа над хореографией танца джайв. 10 

7 ОФП «Волна» 

Скручивание 

Подъем согнутых ног лежа на спине 

Повороты таза лежа на спине 

Подъем ног лежа на боку 

Разгибание спины лежа на животе 

Круги ногами 

«Сотня» 

Перекаты на спине 

Растяжка спины 

Мостик на плечах 

Растяжка одной ноги 

«Пила» 

Повороты корпуса сидя 

Махи ногами лежа на боку 

«Удар пяткой» 

«Потягивающаяся 

кошка» 

Подъем ног из упора лежа 

«Плавание» 

«Тюлень» 

16 

8 СФП Бегущие шаги  по линии танца в паре в про-

менадной позиции под музыку квикстепа. 

Кики, флики, прыжки под музыку джайва в 

паре и отдельно. 

Шаги вперед, в сторону с приседанием и 

подъемом на опорной ноге. 

Шаги вперед, назад с махом бедра. 

Упражнение «Диамант» для закрепления 

навыков работы стопы. 

Шаги вперед, назад с махом от колена 

Бегущие шаги  по линии танца в паре в за-

крытой позиции под музыку в.в.. 

.Исполнение основных фигур в линиях 

(с,ч,р,д) по танцам. 

16 

9 Тесты ОФП, 

СФП 

Тестирование координационных способно-

стей  

2 

Тестирование силостно скоростных качеств  2 

Тестирование выносливости 2 

Тестирование гибкости 2 

1 Зачетные УТЗ Зачетное занятие по латиноамериканской 

программе. 

4 

Зачетное занятие по европейской программе. 4 
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Содержание программы 

5 год обучения 

№ Раздел Содержание  

1 Музыкальная 

грамотность 

Ритмическая структура и фразирование музы-

кального сопровождения спортивных танцев. 

1 

Музыкальная синхронизация в паре по време-

ни в европейских танцах. 

2 

Музыкальная синхронизация в паре по време-

ни в латиноамериканских танцах. 

2 

Музыкальные темы танца пасодобль 1 

Тренировка восприятия и исполнения ритма. 2 

Отличительные признаки джазовой музыки. 1 

Закон восприятия ритма 1 

2 Психология ТС Принципы психологической уверенности 1 

Психологическая подготовка к соревнованиям. 1 

Психологическая подготовка к тренировке. 1 

Психология взаимоотношений в паре. 1 

Способы  и приемы саморегуляции уровня 

эмоционального возбуждения. 

1 

Основные составляющие лидерства. 1 

3 Технические со-

ставляющие ТС 

Теоретические 

занятия 

Технические приемы  достижения музыкаль-

ной выразительности. 

3 

Основные позиции корпуса и постановки в па-

ре для латиноамериканских танцев. 

1 

Основные позиции корпуса и постановки в па-

ре для латиноамериканских танцев. 

1 

Способы ведения по видам программ 3 

4 Механика лат 

программы 

Механика движения бедер, рук, стопы, корпуса 8 

Механика переноса веса по видам танцев. 4 

Способы ведения: изменение веса, физический, 

формой, визуальный. 

4 

Механика хода вперед и хода назад в танцах 

самба, ча-ча-ча, хода в танце джайв  

10 

5 Механика станд 

программы 

Равнения по направлениям в зале  2 

Баланс и основные принципы хода 4 

Противоходы, ПДК и ППДК. 8 

Работа стопы в европейских танцах. 4 

Подъемы и опускания корпуса. 2 

Наклоны корпуса как средство создания, уси-

ления эффектного танца. 

4 

Ведение и следование. 2 

6 Работа над хо-

реографией 

Работа над хореографией танца медл. вальс. 8 

Работа над хореографией танца венс.вальс. 8 

Работа над хореографией танца танго. 8 
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Работа над хореографией танца фокстрот. 8 

Работа над хореографией танца квикстеп. 10 

Работа над хореографией танца самба. 10 

Работа над хореографией танца ча-ча-ча. 10 

Работа над хореографией танца румба. 10 

Работа над хореографией танца пасодобль. 4 

Работа над хореографией танца джайв. 8 

7 ОФП «Волна» 

Скручивание 

Подъем согнутых ног лежа на спине 

Повороты таза лежа на спине 

Подъем ног лежа на боку 

Разгибание спины лежа на животе 

Круги ногами , «Сотня» 

Перекаты на спине. Растяжка спины 

Мостик на плечах 

Растяжка одной ноги , «Пила» 

Повороты корпуса сидя 

Махи ногами лежа на боку 

«Удар пяткой» 

«Потягивающаясякошка» 

Подъем ног из упора лежа 

«Плавание», «Тюлень» 

16 

8 СФП Бегущие шаги  по линии танца в паре в проме-

над. позиции под музыку квикстепа. 

Кики, флики, прыжки под музыку джайва в 

паре и отдельно. 

Шаги вперед, в сторону с приседанием и подъ-

емом на опорной ноге. 

Шаги вперед, назад с махом бедра. 

Упражнение «Диамант» для закрепления 

навыков работы стопы. 

Шаги вперед, назад с махом от колена 

Бегущие шаги  по линии танца в паре в закры-

той позиции под музыку в.в.. 

.Исполнение основных фигур в линиях 

(с,ч,р,д) по танцам. 

20 

9 Тесты ОФП, 

СФП 

Тестирование координационных способно-

стей  

2 

Тестирование силостно скоростных качеств  2 

Тестирование выносливости 2 

Тестирование гибкости 2 

1 Зачетные УТЗ Зачетное занятие по латиноамериканской 

программе. 

4 

Зачетное занятие по европейской програм-

ме. 

4 
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IV. Перечень оборудования : 

1) тренировочная обувь для  занятий танцами (2 па-

ры/чел), 

2) тренировочная обувь для  занятий ОФП (1 пара/чел),  

3) тренировочная обувь для  занятий СФП (1 пара/чел),  

4) тренировочная одежда для  занятий танцами (2 ком-

плекта/чел), 

5) тренировочная одежда для  занятий ОФП (1 комплек-

та/чел),  

6) коврики для  занятий ОФП,  

7) спортивный инвентарь (скакалки, мячи), 

8) конкурсная обувь (2 пары/чел), 

9) конкурсные костюмы (2 комплекта/чел), 

10) костюмы для публичных выступлений.  

Характеристика программы танцевального спорта 
 

Европейские танцы. История развития бальных танцев непродолжи-

тельна, чуть больше века. За это время из всего многообразия различных тан-

цев выделилось всего десять, которые и составляют сейчас конкурсную про-

грамму. Сначала это были пять танцев европейской программы - медленный 

вальс, танго, медленный фокстрот, квикстеп, венский вальс. Эти танцы тех-

нически труднее и требуют больше времени на овладение вершинами мастер-

ства. Они требуют большей точности и дисциплины, умения создавать атмо-

сферу европейского танца. Здесь нужны элегантность и культура исполнения. 

Медленный вальс. Музыкальный размер: 3/4. Темп: 28-30 bpm. 

Вальс оригинальный танец, который наполнен грацией, элегантностью, 

классическим и современным духом. Хореографическое разнообразие танца 

включает повороты, вращения, позы. Основной характеристикой вальса явля-

ются ярко-выраженные подъемы и снижения, имитирующие волновое движе-
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ние. Именно они придают вальсу элегантность. Подъем и снижение являются 

результатом работы хороших ног. 

Танго. Музыкальный размер: 2/4. Темп: 31-33 bpm. 

Танго - резкий, акцентированный танец, имеющий латиноамериканские 

корни. Страсть и динамика обеспечили этому танцу уникальное место в ряду 

бальных танцев. Хореографию танца наполняют как прогрессивные шаги, так и 

замысловатые повороты, флики, сопровождающиеся акцентированной работой 

головы. 

Венский Вальс. Музыкальный размер: 3/4. Темп: 58-60 bpm. 

Это самый быстрый танец, причем в нем нет ни одной прямой линии – 

только повороты, при исполнении которых требуется развивать скорость, со-

хранять идеальную осанку, линии рук. 

Медленный фокстрот. Музыкальный размер: 4/4. Темп: 28-30 bpm. 

Фокстрот наиболее сложный танец европейской программы, который ос-

нован на простой ходьбе. Это плавный танец, в рисунке которого преобладает 

широкий шаг, исполняемый на две ударные доли музыки. Наиболее важными 

для фокстрота при переносе веса тела с опорной ноги на ведущую являются три 

взаимосвязанных момента: безукоризненно скоординированное движение, ба-

ланс и ритм. Современный фокстрот наполнен элегантными и скользящими 

движениями. 

Квикстеп. Музыкальный размер: 4/4. Темп: 50-52 bpm. 

Популярность квикстепа связана с его скоростью и изяществом. Состав-

ляющими этого танца являются быстрые продвижения по залу, прыжки, под-

скоки, коленца и повороты, исполняемые почти на месте, которые придают 

танцу задорный характер. Основным отличием квикстепа являются прыжки, 

как в продвижении, когда пара как бы «стелется вдоль паркета», с поворотами 

или без, так и на месте, с оригинальными киками и более сложными движения-

ми. От партнеров при исполнении этого стремительного танца требуются ре-

шительность, уверенность в себе и доверительные отношения. 
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Латиноамериканские танцы. В конце 40-х гг. ХХ в  конкурсная про-

грамма дополнилась танцами латиноамериканской программы: ча-ча-ча, сам-

ба, румба, пасодобль, джайв. Они более притягательны для молодежи и по-

этому больше, желающих специализироваться по этой программе. 

Самба. Музыкальный размер: 2/4. Темп: 50-52 bpm. 

Самба – самый сложный латиноамериканский танец, построенный на про-

движении по залу. Характер самбы – это веселье и флирт – достигается допол-

нительной работой корпуса и бедер. Танец в современной форме имеет фигуры 

с разными ритмами и включает в себя характерные латинские движения бедра-

ми, которые выражены пружинящим движением (samba bounce). 

Ча-ча-ча. Музыкальный размер: 4/4. Темп: 30-32 bpm. 

Ча-ча-ча - синкопированный латиноамериканский танец, который возник в 

1950 годах как замедленное мамбо. Танец получил свое название из-за особого 

повторяющегося основного ритма и специфического инструмента маракасы. 

Музыка ча-ча-ча должна создавать счастливую, беззаботную, слегка развязан-

ную атмосферу. Характер танца создается танцорами тремя движениями бедер, 

которые делаются на счет ча-ча-ча 

Румба. Музыкальный размер: 4/4. Темп: 25-27 bpm. 

Танец Румба (Rumba) был зарожден на Кубе. Как типичный танец "горяче-

го климата" он стал классикой всех латиноамериканских танцев. Румба - мед-

ленный танец, который характеризуется чувственными, наполненными любо-

вью движениями и жестами, имеет латиноамериканский стиль движения в бед-

рах, является интерпретацией отношений между мужчиной и женщиной. Танец 

развивает чувство ритма, счета и контроль над мышцами. 

Пасодобль. Музыкальный размер: 2/4. Темп: 60-62 bpm. 

Танец испанских цыган стиля фламенко. В пасодобле больше темперамен-

та, чем в каком-либо другом латиноамериканском танце. Танцоры исполняют 

две роли: где партнер изображает матадора, сильного, доминантного, которому 

угрожает смерть от рогов быка, и изображающая его плащ женщина – сильная, 
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подвижная, послушная движениям матадора. Ловкое тело мужчины создает 

выразительные фигуры и позиции, а дама, приспосабливаясь, следует за каж-

дым его движением. Она подманивает быка к матадору, а затем отстраняется, 

выгибая и поворачивая тело в последний момент. Пасодобль – страстный, дра-

матический танец, требующий максимальной концентрации от партнеров. Тан-

цорам необходимо войти в роль и убедить зрителей в драматично развиваю-

щейся сцене. Для этого внимание акцентируется на создании, свойственной ма-

тадору, формы тела с добавлением движений танца фламенко в руках, локтях, 

запястьях и пальцах. Стопы, или точнее каблуки, используются для того, чтобы 

создать правильную ритмическую интерпретацию. 

Джайв. Музыкальный размер: 4/4. Темп: 42-44 bpm. 

Джайв - очень быстрый, потребляющий много энергии танец. В этом танце 

присутствует много элементов из таких танцев, как линди-хоп, рок-н-ролл, 

свинг и джатербаг. В танце очень важно добиться гармонии в паре, так как, по 

мере развития танцевальной хореографии, когда он станет сложным и напол-

ненным акробатическими трюками, именно эта гармония дает возможность 

проделать их легко и красиво. Особенностью танца является большое количе-

ство движений в единицу музыки. Это последний танец, который танцуют на 

соревнованиях, и танцоры должны показать, что они не устали и готовы испол-

нить его с большой отдачей. 

«Десятка». Программа гармонично сочетает танцы европейской и лати-

ноамериканской программ. Танцоры, исполняющие десять танцев, являются 

универсальными. Это самая сложная программа из-за того, что они, во-

первых, в 2 раза больше должны проводить времени на тренировке, во-

вторых, им приходится на протяжении всего турнира постоянно переклю-

чаться с одной программы на другую. В каждой части турнира танцорам при-

ходится менять костюмы, переходя от европейской программы к латиноаме-

риканской и наоборот. 

 

 

http://www.dancesport.ru/standard.phtml
http://www.dancesport.ru/latin.phtml
http://www.dancesport.ru/latin.phtml
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 
 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с обра-

зо-вательной обла-

стью 

 

Владение основами знаний 

Овладение специ-

альными ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный ин-

те-рес, навязанный 

из-вне или на 

уровне любозна-

тельности. 

 

Мотивация случай-

ная, кратковремен-

ная 

Интерес иногда поддержи-

вается самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, под-

держи-вается само-

стоятельно.  

Устойчивая моти-

вация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные 

по-требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к творче-

ству и инициативу 

не проявляет; отка-

зывается от пору-

чений и заданий. 

Производит опера-

ции по данному 

плану. Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет ред-

ко. Испытывает потреб-

ность в получении новых 

знаний. Добросовестно вы-

полняет поручения и зада-

ния. Проблемы решает, но 

при помощи педагога 

Есть положитель-

ный эмоциональ-

ный отк-лик на 

успехи свои и кол-

лектива.  

Проявляет инициа-

ти-ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, 

но час-то не может 

оценить их и вы-

полнить 

Вносит предложения 

по развитию деятель-

ности объединения. 

Легко и быстро увле-

кается творческим де-

лом. Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Спосо-

бен к рождению но-

вых идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие 

в делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные ре-

зультаты на уровне 

района, города 

Значительные резуль-

та-ты на уровне горо-

да, области, России 
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Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 
Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь 2021 г 

 

    

 

май   2022  г 

 

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Литература для разработки программы и организации обра-

зовательного процесса 
 

1.  “The Laird Technique of Latin Dancing” – Walter Laird, The Commemorative 

Edition 2009 г. 

2. “Technique of Latin Dancing. Supplement” - Walter Laird, 1997 г. 

3. “Latin American” – ISTD, (5 книг) 

a. “Rumba”, 1998 г. 

b. “Cha-cha-cha”, 2003 г. 

c. “Paso Doble”, 1999 г. 

d. “Samba”, 2002 г. 

e. “Jive”, 2002 г. 

4. “Technique of Ballroom Dancing” – Guy Howard, 6-е издание, 2011 г. 

5. 2.“Viennse Waltz”,  WDSF, Luca Bussoletti, Tjasa Vulic, 2011 г. 

6. “The Ballroom Technique”, ISTD, 1994 г. 

7. Исаковец Р., Клиппингер К. Анатомия пилатеса. – Минск: Попурри, 

2012. – 240 с. 

8. Робинсон Л., Томсон Г. Пилатес: Путь вперед. – Минск: Попурри, 2008. 

– 192 с. 

9. Робинсон Л., Томсон Г. Управление телом по методу Пилатеса. – 

Минск: Попурри, 2003. – 192 с. 

10. Холодов Ж. Кузнецов В. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. Москва 2000 

11. Чичикалова Г.А. Методика развития специальной выносливости в 

спортивных танцах. – Спортивные танцы. Бюллетень №2 (18), РГАФК, 2001. 

12. http://www.rusdsu.ru -  Правила CТСР о возрастных категориях и классах 

мастерства спортсменов. 

13. http://www.fizkult-ura.ru Физическое развитие детей старшего школьно-

го возраста. 

14. http://iDance.ru - Dr. Lehnberg. Атлетическая подготовка танцоров.  

http://www.rusdsu.ru/
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15. http://dilait-dance.narod.ru/referat_gibkost.htm - Попова С.Ю. Развитие 

гибкости у спортсменов-танцоров и разработка специальных упражнений на 

развитие гибкости. Москва, РГУФК, 2007 

16. http://www.ref.by/refs/89/34610/1.html - Оценка двигательных качеств. 

 

Литература для детей и родителей 

1. Кнастер Мирка. Мудрость тела. // Москва, ЭКСПО, 2002. 

2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Москва 1998 

3. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты 

спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для 

ин-тов физ. культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 543 с, ил. 

4. Основы латиноамериканских танцев.-Томск: Издательство "Артис", 

1997.-480с. 

 

 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании, часть 9 

и Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» пункт 11 

- «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы». 

 В дополнительную общеобразовательную программу танцевального клуба 

«Матадор»  

на 2022-2023 учебный год внесены следующие дополнения: 

- Произведена коррекция тем к Электронному дистанционному обучению 

- внесены изменения в учебно-тематические планы  

 


		2022-08-31T16:02:45+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»




