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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Мир танца» разработана на 2022-2023 

учебный год. 

Направленность программы. 
Программа направлена на формирование культуры сценического 

бального танца, укрепление здоровья, формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей 
в физическом, художественно-эстетическом, нравственном, 
интеллектуальном развитии и самовыражении. 

Направление деятельности – сценический бальный танец (основной 
вид деятельности –хореография). 

Вид программы:модифицированная, стартового, базового и 
продвинутого уровня сложности обучения. 

Отличительные особенности программы. 
Данная Программа, ведет к освоению  бального танца как  вида 

искусства(с помощью бальной хореографии - педагог создает 
драматургические танцевальные номера, с которыми дети выступают на 
сцене). 

В содержании данного модуля предусмотрены не только Европейская и 
Латиноамериканская программы, но и сценическая культура. 

Данный модуль способствует развитию необходимых актерских 
качеств личности: сценическая свобода, яркая индивидуальность, творческое 
воображение, личностная активность и т.д. 

На занятиях уделяется внимание сценическому этикету, умению 
преподносить и держать себя, подавать себя на публике. 

Тщательная подборка постановочного материала формирует 
эстетический вкус, а также учит детей бережному отношению к наследию 
культуры. 

     Танец в команде развивает коммуникативные навыки, определяет 
новые межличностные отношения, основанные на доверии, взаимопомощи и 
тесном сотрудничестве. 

Репертуар (постановки), предусмотренный данной программой, имеет 
сюжетную линию в отличие от вариаций, исполняемых танцорами на 
турнирах по спортивным бальным танцам.  

Конкурсная деятельность, концерты, в которые включаются дети, 
помогают освоить правила социальной жизни. Во время выступлений 
ребенок переживает очень сильные чувства, и это переживание само по себе 
оказывает благотворное влияние на психику, на личность ребенка - 

сглаживает негативные переживания, укрепляет положительные эмоции, 
развивает эмоциональную жизнь в целом, обогащая ее разнообразием и 
нюансами переживаний. Получая успех в виде аплодисментов, они 
укрепляются в себе, получают новый заряд и желание выступать еще. 

 

Актуальность программы. 



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на: 

- развитие творческих способностей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также на организацию их 
свободного времени (статья 75); 

- дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (статья 75). 

Основными положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года», как основополагающего документа по 
организации системы дополнительного образования, определена задача 
«наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 
профессиональное самоопределение подростков». 

Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка является в нашем 
обществе весьма актуальной. Актуальность программы также базируется на 
анализе социального запроса на дополнительные образовательные услуги. 

Основным концептом данной программы является максимальное 
проявление творческих способностей воспитанников через интегрированное 
социокультурное и образовательное пространство в ансамбле спортивного 
бального  танца, что может быть выражено следующей формулой: 
интеграция содержания, методов, форм + актуализация индивидуальных 
потенциальных свойств и ресурсов личности + мотивация воспитанников к 
презентации творческих достижений в социуме = максимальное проявление 
спортивных и творческих способностей и самореализация личности. 

Цель программы:создание условий для развития индивидуальных 
способностей обучающихся, самореализации личности посредством 
сценической бальной хореографии. 

Адресат программы. 
Модуль рассчитан на обучающихся от 4 до 17 лет, проявляющих 

интерес к бальной хореографии, имеющих хорошее физическое развитие 
(соответствующее своему возрасту), танцевальные, музыкальные данные и 
артистические данные.Срок обучения – 8 лет. 

Условия набора 
Набор девочек и мальчиков по заявлению родителей (представителей) 

и медицинской справки о допуске к занятиям спортивными бальными 
танцами. Комплектование учебных групп осуществляется 
дифференцированно по возрастным группам с учетом их возрастных и 
психологических особенностей. На модуль «Сценический бальный танец» 

принимаются девочки и мальчики. По результатам итоговой диагностики 



воспитанники переводятся на следующий год обучения. На 2 год могут быть 
приняты обучающиеся с подготовкой, успешно прошедшие аттестацию. 

 

Содержание материала модуля «Сценический бальный танец»  
реализуется по уровням сложности содержания программы: 

 1-2 год обучения –стартовый уровень; 
 3-5 год обучения –базовый уровень; 
 6-8 год обучения – продвинутый уровень. 
Каждый уровень автономен. 
Стартовый уровень (продолжительность 2 года, рассчитан на детей 4-

7 лет) предполагает использование и реализацию общедоступных и 
универсальных форм организации материала, минимальную сложность 
предлагаемого для освоения основ бального и классического танцев. 

Цель: приобщение обучающихся к общей эстетической и 
танцевальной культуре, повышение уровня их физической подготовленности 
средствами бального танца.   

Задачи  
Обучающие: 
 сформировать первоначальные представления о роли танцевального 

искусства в жизни человека; 
 познакомить с историей развития бального танца; 
 дать основы бального танца; 
 познакомить с основами музыкально-ритмических знаний; 
 научить различать ритмы музыки и согласовывать свои движения 

с музыкой; 
 учить элементам классического танца; 
 познакомить и способствовать использованию основной 

терминологии и понятий европейских и латиноамериканских танцев; 

 учить держать линии в танцевальных фигурах; 
 научить элементарной постановке в паре и парному исполнению 

несложных элементов и движений. 
Развивающие: 

 развивать гибкость, координацию движений, чувство ритма, 
двигательную память;  

 развивать спортивные качества: силу, выносливость, скорость; 
 укреплять мышечный корсет. 
Воспитывающие: 
 воспитывать интерес и любовь к танцевальному искусству; 
 воспитывать навыки общественного поведения; 
 воспитывать самостоятельность, аккуратность, ответственность, 

трудолюбие; 
  способствовать развитию общей организованности детей; 
 формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 



Базовый уровень (продолжительность 3 года, рассчитан на обучение 
детей 8-10 лет). Характеризуется увеличением сложности вариаций, 
ритмических рисунков, техники исполнения. Направлен на развитие и 
реализацию творческого потенциала, повышение танцевального мастерства. 
На этом этапе осуществляется отбор дуэтов для формирования 
подготовительной и младшей групп ансамбля бального танца «Фестиваль». 
Программа предполагает активное участие обучающихся в концертной и 
конкурсной деятельности.  

Цель: развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании средствами сценического бального танца. 

Задачи 

Обучающие: 
 продолжать знакомить с историей развития бального танца, стилем и 

характером танцев: танго, венский вальс, румба, джайв; 
 познакомить с техническими особенностями европейских и 

латиноамериканских танцев; 
 обучить танцевальной лексике и позировкам; 
 обучить танцевальным композициям средней сложности; 
 обучить ведению в паре; 
 обучить синхронности исполнения в группе; 
 обучить приемам расслабления и напряжения мышц в танцевальной 

лексике; 
 научить выполнять четкие линии, шейп, позировки; 
 научить чувствовать эмоциональное содержание музыки и выражать 

его в танце; 
 познакомить с основами актерского мастерства; 
 научить выражать свои мысли и чувства в танце, понимать смысл 

танца; 
 учить правильно ориентироваться на танцевальной площадке и 

относительно друг друга, осуществлять перестроения; 
 научить обыгрывать танцевальные композиции в стиле каждого танца. 

Развивающие: 

 развивать психические функции: логическую и мышечную 
память, внимание, образное мышление; 

 развивать пластичность, координацию движений, выносливость; 
 укреплять мышечный корсет, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой, нервной системы; 
 способствовать раскрепощению личности и снятию зажимов, 

развивать уверенность в себе; 
 формировать эмоциональную устойчивость; 
 обогащать визуальный опыт, через знакомство с высокими 

стандартами танцевального мастерства; 
 развивать творческую активность ребенка;  



 включать в разные формы социально-культурной деятельности; 
 развивать навыки саморефлексии. 
Воспитывающие: 

 воспитывать собранность, дисциплинированность, чувство 
коллективизма; 

 воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 
Продвинутый уровень (продолжительность обучения - 3 года, 

рассчитан на обучение подростков 11-17 лет). Данный уровень предполагает 
доступ к сложным разделам программы, углубленное изучение 
теоретического и практического материала в рамках сценического бального 
танца.  Максимально развивается творческий потенциал детей. Достигается 
подача, выразительность движений, совершенствуется актерское мастерство, 
используются трюки и поддержки. Решаются задачи совершенствования 
танцевального мастерства до высокого профессионального уровня.  

Цель: создание условий дляразвития творческой индивидуальности 
обучающихся,повышения уровня танцевального мастерства, 
способствующих успешной   самореализации   в сценическом бальном танце. 

Задачи 

Обучающие: 
 помочь раскрыть характер и стиль исполнения медленного фокстрота, 
пасодобля; научить танцевать медленный фокстрот, пасодобль; 
 освоить элементы танцевальных форм в сложных соединениях с 
использованием синкопированных ритмов; 
 обучить видам экспрессии; 
 продолжать учить раскрывать сценические образы и характеры в танце; 
 внедрять усложненные технические приемы, фигуры и трюки; 
 обучить танцевальным композициям повышенной сложности; 
 совершенствовать знания, умения по основами актерского мастерства; 
 знакомство и выполнение сложных поддержек, высоких и низких поз; 
 свободно владеть сценическим пространством; 
 синхронно исполнять танец  с партнером,  с парами, в ансамбле. 

Развивающие:  
 способствовать развитию творческих способностей учащихся; 
 способствовать раскрытию  яркой индивидуальности;  
 совершенствовать сценическое и актерское мастерство; 
 участвоватьв фестивалях- конкурсах; 
 импровизировать, самостоятельно видоизменять, группировать, 

комбинировать  фигуры, составлять свои вариации; 
 проявлять творческую инициативу и способность к самовыражению в 

танце; 
 самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоопределение. 

Воспитывающие: 
  воспитывать сильную целостную личность; 



  воспитывать коллектив единомышленников; 
 воспитывать  эстетический вкус и исполнительскую культуру. 
Программа предусматривает работу с одаренными детьми по 

индивидуальным образовательным маршрутам начиная с 3 года обучения. 
Программа реализуется в течение календарного года. 

 

Режим занятий 

Модуль «Сценический бальный танец» 

 
Уровень освоения Год 

обу
чен
ия 

Возрас
т 

Напол
няемос
ть 
группы 

Кол-во 
занятий 
в 
неделю 

Продол
жит. 
занятия 

Кол-во 
часов в 
год по 
программ
е 

Кол-во 
часов в 
год по 
календар
ю 

Стартовый 1 4-5 12-15 4 

 

30 

 

144 

 

146 

2 5-7 12-15 6 30 216 222 

Базовый 3-5 

 

8-10 

 

12-14 

 

4 

 

40 

 

216 

 

216 

Продвинутый 6-8 11-15 12 4 45 216 222 

Индивидуальные 
часы. 

5 8-10  2 45 72 73 

 

Общее количество часов – 879 часов. 

Между занятиями перерыв 10 минут, между группами 15минут. 
 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 
организуется работа профильного отряда «Фестиваль». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 
в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 
разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 
деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 
отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 
внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Модуль«Сценический бальный танец»включают несколько разделов: 
 «Вводная часть». Техника безопасности, основы гигиены и 

здоровья, терминология, история искусства; 
 «Музыкально-ритмическая деятельность». Ритмика:является 

основным модулем на первом году обучения, включает в себя развитие 
музыкально-ритмической выразительности, пространственной ориентации. В 



дальнейшем ритмическое воспитание проходит непосредственно на 
элементах танцевальных движений в процессе занятия. В этот раздел 
включены танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 
ритм и гармонично развивают тело, вводятся элементы и понятия 
музыкальной грамоты, те, которые встречаются в хореографии (музыкальный 
размер, такт, ритм, акцент и т.д.). 

 «Общеразвивающие танцы». В этот раздел входят детские, диско, 

эстрадные и современные танцы. 
 «Специальная физическая подготовка». Включает в себя 

последовательность движений и поз, комплекс самых разных 
гимнастических упражнений, укрепление мышечного аппарата, координация 
движений, умение сконцентрироваться, чувство равновесия. Подвижные 
игры. Партерная гимнастика.  

 «Основы классического танца». Фундамент любого сценического 
танца. Воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая всё тело, 
раскрепощая движение. 

 «Спортивный бальный танец». Основную систему этого вида 
танцевального спорта составляют учебно-тренировочный процесс и 
соревнования, где каждая пара или соло-исполнитель занимает определенное 
место в зависимости от стартующих участников на турнире. Включает в себя 
две программы: Латиноамериканскую и Европейскую. 

 «Сценический бальный танец». Это художественные композиции 

и номера на основе бальных танцев. Предназначены для выступлений на 
сцене, для участия в концертной, конкурсной и фестивальной деятельности 
бального коллектива. Постановочная и репетиционная работа. Трюки и 
поддержки. 

 «Актерское мастерство» включает игры, способствующие 
развитию пантомимики, выразительности поз, жестов, фантазии, образного 
мышления, творческих способностей детей. Работа по этому разделу 
пронизывает весь образовательный процесс и имеет целью эстетическое 
воспитание, развитие творческих и актерских способностей обучающихся, 
понимание содержательности танцевального образа. Знакомство со сценой, 
культура поведенияна сцене. 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам модуля 
«Сценический бальный танец» 

 
Разделы  

1 2 3-5 6-8 

Вводный 4 4 2 2 

Музыкально-ритмическая деятельность 20 10 10 10 

Общеразвивающие танцы 38 40   

Специальная физическая подготовка 20 40 40 40 



Основы классического танца - 40 40 40 

Спортивный бальный танец 40 60   

Сценический бальный танец   82 82 

Актерское мастерство 20 20 40 40 

Итоговое занятие. 2 2 2 2 

Итого: 146 222 216 222 

 

Ожидаемые результаты 

стартовый уровень 

1-2 год обучения 

 

Предметные результаты: 
 Обучающиеся освоят: 
 первоначальные представления о роли танцевального искусства в 
жизни человека; 
 историю развития, основы бального танца; 
 основы  музыкально-ритмических знаний; 
 основную терминологию и понятия европейских и латиноамериканских 
танцев; 

 знают историю развития медленного вальса, квикстепа, ча-ча-ча, 
самбы; 
 различают ритмы музыки и согласовывает свои движения с музыкой; 
 выполняют элементы классического танца; 
 держат линии в танцевальных фигурах. 
 выполняют несложные элементы и движения в парном исполнении. 

Метапредметные результаты: 
 умеют понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 
 продуктивное сотрудничество (общение с педагогом, обучающимися, 
взаимодействие); 
 волевая саморегуляция; 

 формирование физической красоты с позиции укрепления здоровья. 
Личностные: 

 заинтересованы бальными танцами; 
 имеют потребность в здоровом образе жизни; 
 строят доброжелательные отношения в паре, группе, с педагогом, 
считаться с интересами коллектива, прислушиваться к мнению других. 

 

Ожидаемые результаты  
базовый уровень 

(3-5 год обучения) 
Предметные результаты: 

Обучающиеся освоят: 

 теоретический материал базового уровня; 
 историю развития, стиль и характер танцев: танго, венский вальс, 



румба, джайв; 
 технические особенности европейских и латиноамериканских танцев; 
 знают танцевальную лексику и позировки; 
 ритмический рисунок постановочных танцев;  
 выполняют танцевальные композиции средней сложности; 
 ведут в паре; 
 эмоционально, выразительно исполняют танец, в соответствии с его 

характером; 
 эмоциональное чувствуют содержание музыки и выражают его в танце; 
 выполняют четкие линии, шейп, позировки; 
 соблюдают синхронность исполнения танца в группе; 
 приобретают навыки актерского мастерства; 
 освоили приемы расслабления и напряжения мышц; 
 ориентируются на танцевальной площадке и относительно друг друга, 

выполняют перестроения; 
 обыгрывают танцевальные композиции в стиле каждого танца.; 

 

Метапредметные результаты: 
 согласовывают свои действия с движениями партнера в паре; 
 проявляют способность к анализу собственного выполнения технических 
движений и упражнений; 
 сознательно выполняют различные упражнения, самоконтроль; 

 самоорганизация, соблюдение элементарных  этических норм; 
 психологически настраивают и готовят себя перед соревнованием, 
выступлением; 
 совершенствуют собственную технику исполнения каждого танца; 
 проводят анализ с точки зрения ролевых характеристик, выделяют 

особенности роли и ее характеристики; 
 стремятся к образцам танцевального мастерства; 
 активно участвуют в конкурсной и исполнительской деятельности 

 

Личностные: 
 оказывают помощь сверстникам в разучивании элементов танца; 
 строят доброжелательные отношения в паре, группе, с педагогом, 
считаются с интересами коллектива, прислушиваются к мнению других; 

 строят взаимоотношения в паре, взаимодействуют. 

 

Ожидаемые результаты 

Продвинутый уровень 

Предметные результаты: 
Обучающиеся освоят: 

 теоретический материал углубленного уровня; 
 характер и стиль исполнениямедленного фокстрота, пасодобля; 
 выполняют элементы танцевальных форм в сложных соединениях с 



использованием синкопированных ритмов; 
 владеютвидами экспрессии; 
 используют энергию в танцевальном движении; 
 раскрывают сценические образы и характеры в танце; 
 внедряют в танцы усложненные технические приемы, фигуры и трюки; 
 выполняют танцевальные композиции повышенной сложности. 
 владеют основами актерского мастерства; 
 владеют правилами исполнения сложных поддержек, высоких и низких 

поз; 
 свободно владеют сценическим пространством; 

 синхронно исполняют танцы  с партнером и с парами в ансамбле. 
 

Метапредметные 

 развиваются психические функции: логическая и мышечная память, 
внимание, образное мышление; 

 развиваются пластичность, координация движений, выносливость; 
 сняты зажимы, развита уверенность в себе; 
 самовыражение посредством конкурсной и социальной деятельности; 
 демонстрируют раскрытие и яркость художественных образов; 
 энергичны в танцевальном движении; 
 взаимодействуют в коллективе;  

 демонстрируют высокую культуру поведения на сцене; 
 участвуют в конкурсах различного уровня; 
 импровизируют; 
 проявляют творческую инициативу; 
 самовыражаются в танце; 
 достигают высоких результатов в исполнительской деятельности. 

 

Личностные: 
 сформирована устойчивая система ценностей (терминальные и 

инструментальные); 
 высокая исполнительская культура;  
 обладают высоким нравственным потенциалом; 

 активно принимают участие в конкурах-фестивалях, конференциях 
различного уровня; 

 самостоятельны, активны, инициативны; 

 самостоятельно организуют собственную творческую деятельность, 
оценивают ее, определяют сферу своих интересов; 

 креативны; 
 

 

 

 



 

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

1 модуль (Сценический бальный танец). 
 

2.1. Учебно-тематический план  
1 год обучения 

стартовый уровень 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 
темы 

Количество часов форма 

организации 
детей на 
занятии 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть - 4 часа. 
1.1 Вводное занятие. 2 2 - - фронтальная Пед. наблюдение, 

опрос 

1.2 История бальных 
танцев 

2 2 - - фронтальная Пед. наблюдение, 
опрос 

2 Раздел 2: Музыкально-ритмическая деятельность - 20 часов. 

2.1 Ритмика.Элементы 
музыкальной 
грамоты. 

10 2 8 - фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
 входная 
диагностика, 
анализ процесса 
деятельности  

2.2 Строение 
музыкального 
произведения. 

10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности  

3                          Раздел 3: Общеразвивающие танцы - 38 часов. 

3.1. Детские  танцы. 30 2 28 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

3.2. Танцы- игры. 8 2 6 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности. 

Промежуточная 
диагностика. 

4                          Раздел 4: Специальная физическая подготовка - 30 часов. 

4.1. Партерная 
гимнастика. 

10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности.  

4.2. Упражнения по 
диагонали. 

10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

4.3. Подвижные игры. 10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 



5                           Раздел 5:Основы бального танца - 20 часов. 
5.1 Медленный вальс 10 2 8 - фронтальная  

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

5.2. Ча-ча-ча 10 2 8 - фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 

6                        Раздел 6: Актерское мастерство- 30 часов. 

6.1. Эмоции. 10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

6.2. Фантазия и 
воображение. 

12 2 10 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности . 
Итоговая 
диагностика. 

6.3. Пластическая 
выразительность. 

10 2 8 - фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности.  

7. Итоговое занятие. 2 - 2  фронтальная  
 

 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 146 22 124 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Содержание программы 

1год обучения  
стартовый уровень. 

Раздел 1.Вводная часть  
Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с направлением деятельности студии спортивного 
танца. Ознакомление детей с графиком и особенностями проведения 
предстоящих занятий. Знакомство детей с особенностями и отличительными 
характеристиками изучаемых танцев с помощью видеозаписей. Знакомство 
воспитанников с техникой безопасности по дороге в образовательное 
учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения на дорогах и в 
общественном транспорте, по безопасному поведению в образовательном 
учреждении во время занятий, по правилам поведения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 

Тема 1.2.История бальных танцев 

Теория. Истории изучаемых бальных танцев, их географии, истории 
костюмов. Презентация «История бальных танцев». 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность. 
Тема 2.1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты.  
Теория. Музыка и ее характер. Музыкальный размер. Сильные доли 

такта, слабые доли, акцент. 
Понятия:Характер, музыки, темп ритм. Динамические оттенки в 

музыке (форте пиано), характер исполнения (легато стаккато).  Музыкальный 
размер (2/4, 3/4, 4/4). 

Практика. Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 
выстукивания, притоп). Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, 
платок). Простейшие танцевальные элементы в форме игры. Разминка 
(спортивно-танцевальная, танцевально-образная). Позы классического танца. 
Позиции рук и ног. Музыкально-пластические игры. Ритмическая схема, 
ритмическая игра. Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха. 

Входная диагностика. 
 

Тема 2.2 Строение музыкального произведения:  
Теория. Понятия: такт, затакт. Дирижирование из затакта. Строение 

музыкальной речи, длительность звука, такт, музыкальная фраза, 
предложение. 

 Передача динамических оттенков и характера музыки в дирижерском 
жесте. Поочередное вступление на 2/4, ¾, 4/4. Установление 
последовательности, чередования, повторности крупных и мелких 
подразделений в музыке (частей и фраз).  

Практика. Выполнение упражнений на гибкость и силу для: мышц 
шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, 



круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

Определение характера различных частей и двигаться в характере 
музыки. Анализирование предлагаемой педагогом музыки, определение ее 
характера, музыкальный размер, строение. Музыкально-пластические игры. 
Ритмическая схема, ритмическая игра. Танцевальные игры для развития 
музыкальности и слуха. 

 

Раздел 3. Общеразвивающие танцы. 
Тема 3.1. Детские танцы. 
Теория. Установка правил поведения на занятии. Правила исполнения 

упражнений, правила техники безопасности при выполнении элементов, 
дыхание во время растяжки.  

Понятия: гибкость, выворотность. Основные понятия хореографии: 
поклон, точки зала, разметка зала (линии диагонали), рисунок танца, 
комбинация, вариация, закрытая лицевая позиция. 

Практика. Поклон, постановка корпуса. Понятие о правой, левой 
стороне. Повороты и наклоны корпуса. Упражнения для рук. Простейшие 
танцевальные элементы в форме игры. Хореографические этюды. Танцы: 
«Буратино», «Стирка», «Слоники», «Ракета», «Хорошее настроение», 
«Апельсин», «Цып-цып, мои цыплятки». «Капли». «У матросов нет 
вопросов». 

 

Тема 3.2.  Танцы-игры. 
Теория. Правила исполнения упражнений, правила техники 

безопасности при выполнении элементов, дыхание во время растяжки.  
Практика. Поклон, постановка корпуса. Понятие о правой, левой 

стороне. Повороты и наклоны корпуса. Упражнения для рук. Танцы-игры: 
«Вальс Дружбы», «Растяпа ты», «Бубен», «Импровизация», «Зеркало», 
«Танец с ускорением», «У оленя дом большой», «Море волнуется - раз». 
Зверобика. Логоритмика. Танцы- повторялки.Промежуточная диагностика. 

 

Раздел 4: Специальная физическая подготовка. 
Тема 4.1. Партерная гимнастика.  
Теория. Правила исполнения упражнений, правила техники 

безопасности при выполнении сложных элементов, дыхание во время 
растяжки. Понятия: гибкость, выворотность, партерная гимнастика.  

Практика. Выполнение упражнений на гибкость и силу для: мышц 
шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, 
круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

 

Тема 4.2.Упражнения по диагонали.  



Теория. Правила исполнения упражнений, правила техники 
безопасности при выполнении сложных элементов, дыхание во время 
растяжки.  

Практика. Упражнения для развития подвижности суставов и 
укрепление мышц ног. Упражнения для развития выворотности 
танцевального шага. Упражнения для улучшения осанки. Подвижность 
суставов и укрепление мышц рук. Маховые упражнения. Подъем ног. 
Прыжки. 

 

Тема 4.3. Подвижные игры.  
Теория.Народные игры. Условно-игровая форма, способствующая 

конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Коршун и 
наседка»).Зачины и диалоги в играх, характер персонажей и их действия. 

Практика. Подъем туловища. «Мостик». Упражнение для укрепления 
спины. Игры: «Охотник и утки», «Золотая рыбка», «Море-берег-парус», 
«Акулы», «Наступашки», «Петушиный бой», «Смелые гуси», «Воздушный 
налет», «Горелка», «Корабль плывет», «Коршун-курица-цыпленок», 
«Спасательный круг».  

 

 Раздел 5.Основы бального танца 

Тема5.1. Медленный вальс 

Теория. Методика первоначального овладения танцем. 
Основные характеристики и особенности исполнения медленного 

вальса: спуски и подъемы, баланс, контроль движения.  
Особенности музыкально-ритмических знаний медленного вальса: 

основной ритм, темп музыки, музыкальный размер, акценты в музыке, 
музыкальная фраза. Основные движения медленного вальса: маленький и 
большой квадраты медленного вальса, правый поворот по четвертям, 
закрытая перемена с ПН, закрытая перемена с ЛН. 

Понятия.Позиции корпуса: основная, учебная, тренировочная; позиции 
ног: шестая; позиции рук: учебная позиция, основная позиция рук партнера, 
основная позиция рук партнерши. Направления движения по площадке: по 
линии танца, по диагонали к центру, по диагонали к стене. 

Практика. Выполнение и закрепление упражнений на гибкость и силу 
для: мышц шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища 
(наклоны, круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

Исполнение под музыку основных движений в парах. Разучивание и 
исполнение по одному танцевальных композиций. Исполнение танцевальных 
композиций в парах без музыки в учебной и тренировочной позициях. 
Исполнение композиций в парах в основной позиции. 

 

Тема5.2. Ча-ча-ча 



Теория. Позиции корпуса: основная, учебная, тренировочная. Позиции 
ног: первая, вторая, естественная. Позиции рук: вверх, полукруг, в стороны. 

Основные характеристики и особенности исполнения ча-ча-ча: баланс, 
движение корпуса, пластика бедер, работа стоп и коленей, взаимодействие.  

Особенности музыкально-ритмических знаний ча-ча-ча: основной 
ритм, темп музыки, музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная 
фраза. 

Практика. Основные движения: основное упражнение ча-ча-ча (на 
включение и выключение колен), закрытое основное движение; рука к руке; 
чек (Нью-Йорк). 

Разучивание позиции ног, рук, корпуса. Разучивание и исполнение без 
музыки по одному основных движений: закрытое основное движение, рука к 
руке, плечо к плечу, чек.  Исполнение под музыку по одному основных 
движений. Исполнение под музыку   основных движений в парах. 
Разучивание и исполнение по одному танцевальных композиций. 
Исполнение танцевальных композиций в парах без музыки. Исполнение 
композиций в парах под музыку. 

 

Раздел 6. Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Эмоции. 
Теория. Инструктаж по технике безопасности поведения на уроках, на 

сценических площадках. Настройка к действию. Сценическая задача. 
Принципы перевоплощения.  

Практика. Упражнения на развитие внимания. Упражнения на 
развитие эмоций (радость, грусть, восторг, печаль, брезгливость и т. д). 
Память на ощущения. Действия с воображаемыми предметами. 
Взаимодействие с партнером. Взаимодействие со зрителем. 

 

Тема 6.2. Фантазия и воображение. 
Теория. Беседа с учащимися о том, какие спектакли и концерты они 

посещали? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели 
изобразить? Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной 
творческой атмосферы.  

Практика. Импровизация под музыку. Имитация и сочинение 
различных необычных движений. Сочинение сказки (по фразе, по одному 
слову). Упражнения: «Воображаемый телевизор», «Скульптор и 
Глина».Итоговая диагностика. 

 

Тема 6.3. Пластическая выразительность. 
Теория. Правильное поведение и общение в коллективе.  Этикет 

зрителя. Взаимоуважение. Мышечная свобода.  
Практика. Напряжение и расслабление мышц ног, рук, туловища, 

головы, лица. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие 
телесных зажимов. Упражнение «Только руки», «Только ноги». Создание 
сказочно-фантастического образа.  



 

Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Открытый урок «От азов к мастерству». Исполнение танцев 

латиноамериканской и европейской программы, детских массовых танцев и 
демонстрация комплекса упражнений классического экзерсиса. «Танцы со 
звездочками».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Учебно-тематический план 

2 год обучения  
стартовый уровень. 

№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть -  4 часа. 

1.1 Вводное 
занятие 

2 2 - - фронтальная опрос 

1.2 История 
бальных 
танцев 

2 2 - -  

фронтальная 

опрос 

2                Раздел 2: Музыкально-ритмическая деятельность - 10 часов. 
2.1. Строение 

музыкального 
произведения. 

2 2 - -  

фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение 

2.2. Темп 2 2 0 -  

фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

2.3. Танцевальные 
игры  и 
упражнения 
для развития 
музыкальности 

6 2 4 -  

фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                                        Раздел 3: Общеразвивающие  танцы-40 часов. 

3.1. Детские танцы 20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2. Развивающие 
танцы 
(ритмические). 

20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4  Раздел 4: Специальная физическая подготовка-40 часов. 

4.1 О.Ф.П. 20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



4.2 Подвижные 
игры. 

20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика. 

5 Раздел 5: Основы классического танца-40 часов. 

5.1 Позы 
классического 
танца, позиции 
рук и ног.   
 

20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.2 Упражнения 
по диагонали. 

20 2 18 -  

фронтальная  
 

Пед. наблюдение,  
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

  Раздел 6: Спортивный бальный танец - 60 часов. 

6.1 Медленный 
вальс 

18 2 16 -  

фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

6.2 Квикстеп 10 2 8 -  фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

6.3 Ча-ча-ча 20 2 18 -  фронтальная  
 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

6.4 Джайв 10 2 8 -  

фронтальная  
 

 

Пед. Наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности,  

  Раздел 7: Актерское мастерство - 20 часов. 

7.1. Фантазия и 
воображение. 

10 2 8 -  

фронтальная  
 

 

Пед. Наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 



деятельности, 
Итоговая 
диагностика. 

7.2 Театральные 
игры. 

18 2 16 -  

фронтальная  
 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности.  

8. Итоговое 
занятие. 
 

2 - 2 -  

фронтальная  
 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 222 34 188 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.Содержание программы 

2 год обучения 

стартовый уровень. 
Раздел 1.Вводная часть 

Тема 1.1.Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Знакомство воспитанников с техникой безопасности 
по дороге в образовательное учреждение и обратно, правилами безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасным поведением 
в образовательном учреждении во время занятий, правилами поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, правилами пожарной 
безопасности. 

 

Тема 1.2. История бальных танцев 

Теория. История изучаемых бальных танцев, их география, история 
костюмов. Презентация «История бальных танцев». 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность. 
Тема 2.1.Строение музыкального произведения. 
Теория. Расширяются представления о содержании и выразительных 

средствах музыки на новом музыкальном материале. Вводятся новые 
понятия: такт, затакт. Дирижирование из затакта. Передача динамических 
оттенков и характера музыки в дирижерском жесте. 

Понятия.Вступление, части, музыкальная фраза. Длительности. 
Метрическая пульсация.Строение музыкальной речи, длительность звука, 
такт, музыкальная фраза, предложение. 

Практика.Музыкально-пластические игры. Ритмическая схема, 
ритмическая игра. 

 

Тема 2.2. Темп. 
Теория. Понятие «музыкальный темп». Его значение в музыке. 

Градации темпа (медленно, спокойно, неторопливо, подвижно, быстро, 
стремительно и т.д.). 

Практика. Разучивание игр: «Эльфы», «Клоуны», «Дракон», «В гости 
пешком», «На велосипеде», «На машине» и др. 

 

Тема 2.3.Танцевальные игры и упражнения для развития 
музыкальности и слуха. 

Теория. Поочередное вступление на 2/4, 3/4, 4/4. Установление 
последовательности, чередования, повторности крупных и мелких 
подразделений в музыке (частей и фраз).  

 Практика. Игра с бубном. Хлопай в такт. Упражнение: отмечать в 
движении сильную долю в такте. Упражнение: умение правильно пройти в 
такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка. Упражнение: 



передавать характер музыки манерой исполнения движения. Упражнение: 
тактировать руками размеры 2/4 , 3/4 , 4/4. Упражнение: умение 
самостоятельно ускорять и замедлять темп движения. Упражнение: отмечать 
в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический рисунок. 

Образные танцы (игровые). Игровые этюды. Танцевальная 
игра«Ловушка». 

 

Раздел 3: Общеразвивающие танцы 

Тема 3.1.Детские танцы. 
Теория. Понятие опорной и рабочей ноги. Восприятие музыкальных 

образов и выражение их в движении.Танцевальные положения рук: на поясе, 
за юбочку, за спиной,на поясе в кулачках. 

Практика. Ориентирование в пространстве, равнение в рисунке и 
соблюдение  интервалов. Танцы: «Линейная полька». «Вару-вару». «Вальс 
Дружбы».«Летка-енка». «Папуасы». «Фигурный вальс». 

 

Тема 3.2.Развивающие танцы (ритмические). 
Теория.Дисциплина на занятиях.Внешний вид. Инструктаж по технике 

безопасности.Правила поведения. 
Практика.Постановка корпуса. Изоляция головы, плеч, грудной 

клетки. Изоляция бедер, ног. Танцы: «Детский рок-н-ролл». 
«Диско».«Автостоп». «Капли». «Травольта». «Ламбада». «Ритмический 
фокстрот». Игры на сплочение коллектива. Игры «Зеркало»,«Тень». 
«Включение» тела сверху-вниз и снизу-вверх; рисование линий 
ногами,корпусом, руками. Цепочки позировок всей группой (птица, облако, 
кактус). Прыжковая танцевальная комбинация. 

 

 

Раздел 4: Специальная физическая подготовка. 
Тема 4.1.О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Влияние физических упражнений на функциональные 
возможности организма.  

Практика. Движения на координацию. Коррекция осанки. Растяжка. 
Стретчинг. Упражнения для развития подвижности суставов и укрепления 
мышц ног. Акробатические элементы. Маховые упражнения. Динамические 
и статические упражнения. Комплекс упражнений «Здоровые спинки». 

 

Тема 4.2.Подвижные игры. 
Теория. Правила безопасного поведения во время подвижных игр. 

Правила игры, ход игры, действия и поведение детей, их взаимоотношения. 
Практика. Игры: «Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Горелка», «Медведь 

на льдине», «Охотник и утки», «Коршун-курица-цыпленок», «Хитрая 
лиса»,«Наступашки». Танцевальная игра «Четыре угла». 

Промежуточная диагностика. 



 Раздел 5:Основы классического танца. 
Тема 5.1. Позы классического танца, позиции рук и ног.   
Теория. Презентация на тему «Классический танец». 
Понятие: attitude, attitude croisee, аttitude efface. 
Практика. Выполнение упражнений на гибкость и силу для: мышц 

шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, 
круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

Закрепление поз классического танца: Аttitude; Аttitudecroisee; 

Attitudeeffacee 

Закрепление позиций ног: I позиция ног; II позиция ног III позиция ног; 
IV позиция ног; V позиция ног; VI позиция ног;  

Закрепление позиций рук: Подготовительное положение; I позиция 
рук; II позиция; III позиция.   

Тема 5.2. Упражнения по диагонали.  
Теория. Понятия: "Мячики"; "Галоп"; "поджатые"; прыжки 

"разножка"; прыжки "мячики"+ в повороте; прыжки "кенгуру".  
Практика. Выполнение упражнений на гибкость и силу для: мышц 

шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, 
круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

Упражнения по диагонали: ход на полупальцах; ход на пятках; бег с 
захлестом голени; бег с подъемом бедра; "Мячики"; "Галоп"; прыжки по VI; 
шаг с подскоком; махи ногами (вперед, в сторону, назад); прыжки 
"поджатые"; прыжки "разножка"; прыжки "мячики"+ в повороте; прыжки 
"кенгуру"; шаг с подскоком; ход на полупальцах; шаг польки. 

 

Раздел 6. Спортивный бальный танец. 
Тема 6.1. Медленный вальс. 
Теория. Основные характеристики и особенности исполнения 

европейских танцев: спуски и подъемы, баланс, контроль движения,  
взаимодействие. Позиции ног. Позиции рук. Позиции в паре. Рисунок танца. 
Линия танца. Направление движения. Углы поворотов. 

Особенности музыкально-ритмических знаний медленного вальса: 
основной ритм, темп музыки, музыкальный размер, акценты в музыке, 
музыкальная фраза. 

Направления движения по площадке: по линии танца, по диагонали к 
центру, по диагонали к стене. 

Методика исполнения основных движений.  
Практика. Разучивание и исполнение без музыки по одному основных 

движений: закрытые перемены, правый поворот по четвертям, натуральный 
правый поворот. 



 Исполнение под музыку основных движений в парах и соло.  
Исполнение танцевальных композиций в парах без музыки в учебной и 
тренировочной позициях. Исполнение композиций в парах в основной 
позиции под музыку. 

 

Тема 6.2. Квикстеп. 
Теория. Основные характеристики и особенности исполнения 

квикстепа: свинг, спуски и подъемы, баланс, контроль движения, 
противодвижение корпуса, наклоны, взаимодействие.  

Особенности музыкально-ритмических знаний квикстепа: основной 
ритм, темп музыки, музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная 
фраза. Направления движения по площадке: по линии танца, по диагонали к 
центру, по диагонали к стене. 

Практика. Изучение танцевальных фигур: четвертной поворот вправо; 
прогрессивное шассе; локстеп вперед; локстеп назад. 

Разучивание и исполнение без музыки по одному основных движений: 
четвертной поворот вправо, прогрессивное шассе, локстеп вперед, локстеп 
назад.  Исполнение под музыку по одному основных движений. Исполнение 
под музыку основных движений в парах. Разучивание и исполнение по 
одному танцевальных композиций. Исполнение танцевальных композиций в 
парах без музыки в учебной и тренировочной позициях. Исполнение 
композиций в парах в основной позиции под музыку. 

 

Тема 6.3. Ча-ча-ча. 
Теория. Методика исполнения основных движений: лок вперед; лок 

назад; веер; алемана. 
Практика. Выполнение упражнений на гибкость и силу. Разучивание и 

исполнение без музыки по одному из основных движений: плечо к плечу; лок 
вперед, лок назад, смена мест. 

Исполнение под музыку по одному основных движений. Исполнение 
под музыку основных движений в парах. Разучивание и исполнение по 
одному танцевальных композиций. Исполнение танцевальных композиций в 
парах без музыки. Исполнение композиций в парах под музыку. 

 

Тема 6.4. Джайв. 
Теория. Позиции корпуса: основная, учебная, тренировочная. Позиции 

ног: первая, вторая, естественная. Позиции рук: вверх, полукруг, в стороны. 
Основные характеристики и особенности исполнения джайва: баланс, 

движение корпуса, пластика бедер, работа стоп и коленей, взаимодействие.  
Особенности музыкально-ритмических знаний джайва: основной ритм, 

темп музыки, музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная фраза. 
Практика. Основные движения: основное движение на 

месте;фолловей раскрытие;звено (Линк рок); перемена мест слева 
направо.Выполнение и закрепление упражнений на гибкость и силу для: 
мышц шеи (повороты, расслабления, вращения); мышц туловища (наклоны, 



круговые движения, расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, 
разгибания, растягивания, маховые, круговые коленями); мышц спины; 
мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; мышц бедра. 

Разучивание позиции ног, рук, корпуса. Разучивание и исполнение без 
музыки по одному основных движений: закрытое основное движение, рука к 
руке, плечо к плечу, три ча-ча-ча.  Исполнение под музыку по одному 
основных движений. Исполнение под музыку основных движений в парах. 
Разучивание и исполнение по одному танцевальных композиций. 
Исполнение танцевальных композиций в парах без музыки. Исполнение 
композиций в парах под музыку. 

 

Раздел 7. Актерское мастерство. 
Тема 7.1. Фантазия и воображение. 
 Теория. Настройка к действию. Вера в предлагаемые обстоятельства           

Практика. Упражнения на развитие внимания, сообразительности, быстроты 
реакции, находчивости, ощущения партнера. Память на ощущения. Действия 
с воображаемыми предметами. Взаимодействие с партнером. 
Взаимодействие со зрителем. Снятие психологических и мышечных 
зажимов. 

Итоговая диагностика. 
Тема 7.2. Театральные игры. 
Теория. Правила поведения при проведении игр. 
Практика.  Игры: «Веселый Старичек- Лесовичек», «Игра на 

имитацию движений», «Немой диалог», «Загадки без слов», «Поиграем-

угадаем», «Зеркало», «Шерлок Холмс», «Активити», «Игры на пальцах», 
«Игра с воображаемым обьектом», «Договорим то, чего не придумал автор», 
«Представьте себе», «Моя вообразилия», «Игры превращения», «Игры на 
развитие пластической выразительности», «Ролевая гимнастика у зеркала», 
«Песенное творчество». 

 

Тема 7. Итоговое занятие 
Практика. Подведение итогов.Исполнение конкурсных композиций 

европейской и латиноамериканской программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Учебно-тематический план  
3 год обучения 

базовый уровень. 
 

№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 216 60 156 -   

 

 

 

 

 

 



 2.6.Содержание программы 

3 год обучения 

базовый уровень. 
 

Раздел 1. Вводная часть. 
Тема 1.1. Вводное занятие. 
Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 

особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Знакомство воспитанников с техникой безопасности 
по дороге в образовательное учреждение и обратно, правилами безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасным поведением 
в образовательном учреждении во время занятий, правилами поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, правилами пожарной 
безопасности. 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория. Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Понятие 

«музыкальный образ». Понятие «музыкальная драматургия». 
Практика. Анализмузыки для конкурсной постановки.Музыкально-

ритмические характеристики: основной ритм, темп музыки, музыкальный 
размер, акценты в музыке, музыкальная фраза. 
 

Раздел 3.Специальная физическая подготовка. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Влияние физических упражнений на функциональные 
возможности организм. 

Практика. Упражнения для укрепления спины.Движения на 
координацию.  Растяжка. Стретчинг. Упражнения для развития подвижности 
суставов и укрепления мышц ног. Акробатические элементы. Маховые 
упражнения.  

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Теория. Внимание, выдержка, сообразительность и ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве, проявление чувства коллективизма, 
слаженности действий, взаимопомощи, ответственности, смелости 
находчивости во время игр. 

Практика. Игры: «4 угла», «Коршун-курица-цыпленок», «Держи 
спину прямой», «Мышеловка», «Заводила», «Самолеты»,«Часовой», «Дуй на 
шарик», «Рыбалка», «Воздух вода земля». 

 

 Раздел 4. Основы классического танца.  
Теория: Презентация на тему «Классический танец». 



Понятие: attitude, attitudecroisee, аttitudeefface, классический экзерсис, 
название классических позиций в танце, упражнение у станка и на середине 
зала. 

Практика.Изучение позиций ног, классический экзерсис (у станка), 
Portdebras, Battementtendu, Demi-plie (I и II позиции), Battementtendujete, 

Ronddejambeparterre и т.д. Прыжки:Sote, Echappe, Assemble (I,II,VI позиции). 
Упражнения для рук. Танцевальные связки. Вращения. Растяжки на полу 

Промежуточная диагностика. 
Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика. Изучение позировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев:1. «линии» 2 «хоровод» 3. 

«шахматы».4. «змейка» 5. «круг». Рисунки танца. Центр сцены. 
Синхронность. 

Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 
постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика. Создание показательного конкурсного номера. 

Постановочная работа. Разучивание и отрабатывание элементов и фигур 
танца. Проведение промежуточной диагностики уровня обученности, их 
творческих способностей. 

 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 

Практика. Формирование правильной формы и линий корпуса. 
Правильность исполнения шагов в балансе. Правильность исполнения 
танцевальных шагов в продвижении. Работа над постановкой рук. Работа над 
механикой работы бедер. Работа над качеством исполнения. 

 



Тема 5.6.Сценическая культура. 
Теория. Этикет поведения на сцене. Аккуратность внешнего вида. 

Этикет входа и выхода с танцевальной площадки. Поведение за кулисами. 
Поведение в зрительном зале. 

Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Мимика в танце. Жесты. Позы. Артистическая смелость и 

непосредственность. Связь танца с актерским оправданием сценического 
образа. 

Практика.Работа над выразительностью мимики. Работа над 
сценическим образом. Взаимодействие (эмпатия) с собой, с партнером (шей), 
с парами в ансамбле, со зрителем. 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга. Управление своим 

психофизическим состоянием. 
Практика. Снятие психологических зажимов и телесных блоков. 

Работа над готовностью проявлять творческую инициативу. 
Итоговая диагностика. 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Выполнение творческих заданий на тему: 

«Латиноамериканские танцы» и исполнение конкурсной постановочной 
композиции (формейшн-латина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Учебно-тематический план  
4 год обучения 

базовый уровень. 
 

№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 216 60 156 -   

 

 

 

 

 

 



2.8.Содержание программы 

4 год обучения 

базовый уровень. 
 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Знакомство воспитанников с техникой безопасности 
по дороге в образовательное учреждение и обратно, правилами безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасным поведением 
в образовательном учреждении во время занятий, правилами поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, правилами пожарной 
безопасности. 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория. Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Темп. Акцент. 

Музыкальный такт. Ритм и значение долей такта. 
Практика. Анализ музыки для конкурсной постановки. Музыкально-

ритмические характеристики: основной ритм, темп музыки, музыкальный 
размер, акценты в музыке, музыкальная фраза.  Упражнения на развитие 
темпоритма. Выделение и передача в движении ярко выраженных 
ритмических акцентов. Работа над умением вступать в такт. Упражнения на 
ритмическую синхронность. 

 

Раздел 3:Специальная физическая подготовка. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Правильная осанка. Развитый мышечный аппарат. 
Спортивное подтянутое тело как критерий судейства. Скорость. Сжатие и 
растяжение. 

Практика. Упражнения для укрепления спины.Движения на 
координацию.  Растяжка. Стретчинг. Упражнения для развития подвижности 
суставов и укрепления мышц ног. Акробатические элементы. Маховые 
упражнения.  Подкачка. Силовые упражнения. Упражнения на расслабление 
и напряжение мышц. 

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Теория. Игровой фольклор: считалки,жеребьевки, потешки. 
Практика. Игры: «4 угла», «Коршун-курица-цыпленок», «Разведчик», 

«Заводила»,«Море,берег, парус», «Рыбалка», «Воздух, вода, земля», 

«Снежный ком». 
 

 Раздел 4. Основы классического танца.  



Теория. Методика исполнения классического экзерзиса. 
Практика Качественное закрепление пройденных и изучение новых 

упражнений поклассическому танцу.Aplomb (постановка корпуса), 
Battementtendu, Demi-plie(I и II позиции),Battementtendujete, 

Ronddejambeparterre, Battementfondu, Battementfrappe, позы croisee и 
EFFACEE, позиции рук, Portdebras. Прыжки: Sote, Echappe, 

AssembleVIпозиции). 
Промежуточная диагностика. 
 

Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика.Изучениепозировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев. Рисунки танца. Центр сцены. 

Синхронность. 
Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 

постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика. Проведение промежуточной диагностики уровня 

обученности, их творческих способностей. Разучивание и отработка 
постановочной композиции. 

 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 

Практика. Правильность исполнения шагов в балансе. Работа над 
постановкой рук. Работа над механикой работы бедер. Работа над качеством 
исполнения. 

 

Тема 5.6.Сценическая культура. 



Теория. Аккуратность внешнего вида. Этикет входа и выхода с 
танцевальной площадки. Поведенческий этикет (за кулисами и на сцене). 
Культура отношений в паре. Работа в команде. Поведение в зрительном зале. 

Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Артистическая смелость и непосредственность. Связь танца с 

актерским оправданием сценического образа. Осмысленное отношение к 
танцу, как к художественному произведению, отражающему чувства и 
мысли, характер персонажа. Теория и практика работы над ролью. 

Практика. Работа над выразительностью мимики. Работа над 
сценическим образом. Взаимодействие (эмпатия) с собой,с партнером (шей), 
с парами в ансамбле, со зрителем.  Выполнение творческих заданий на тему: 
«Импровизация». 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга.  
Практика. Снятие психологических зажимов и телесных блоков. 

Работа над готовностью проявлять творческую инициативу.  
Итоговая диагностика. 
 Тема 7. Итоговое занятие. 

Практика. Выполнение творческих заданий на тему: «Европейские 
танцы» и исполнение конкурсной постановочной композиции (формейшн-

стандарт). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Учебно-тематический план  
5 год обучения 

базовый уровень. 
 

 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 

анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 216 60 156 -   

 

 

 

 

 

 



 

2.10.Содержание программы 

5 год обучения  
(общекультурный) базовый уровень. 

 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Техника безопасности по дороге в образовательное 
учреждение и обратно, правилами безопасного поведения на дорогах и в 
общественном транспорте, безопасным поведением в образовательном 
учреждении во время занятий, правилами поведения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, правилами пожарной безопасности. 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория. Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Темп. Акцент. 

Музыкальный такт. Ритм и значение долей такта. 
Практика. Анализ музыки для конкурсной постановки. Особенности 

музыкально-ритмических характеристик: основной ритм, темп музыки, 
музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная фраза.  Упражнения на 
развитие темпоритма. Выделение и передача в движении ярко выраженных 
ритмических акцентов. Работа над умением вступать в такт. Упражнения на 
ритмическую синхронность. 

 

Раздел 3:Специальная физическая подготовка. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Правильная осанка. Развитый мышечный аппарат. 
Спортивное подтянутое тело как критерий судейства. Скорость. Сжатие и 
растяжение. 

Практика. Упражнения для укрепления спины.Движения на 
координацию. Растяжка. Стретчинг. Упражнения для развития подвижности 
суставов и укрепления мышц ног. Акробатические элементы. Маховые 
упражнения. Подкачка. Силовые упражнения. Упражнения на расслабление и 
напряжение мышц. 

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Теория. Игры-фантазии. 

Практика. Игры: «4 угла», «Горелка», «Элиминейшн-денс», «Хромой 
волк», «Жмурки», «Воздушный налет», «Спасательный круг»,«Сокол и 
утки», «Охотники и зайцы», «Салки с приседаниями», «Краски», «Горячая 
картошка», «Третий лишний». 

 



Раздел 4. Основы классического танца.  
Теория. Методика исполнения классического экзерзиса. Методика 

исполнения движений. Эпольман. Позы. Андеор и андедан. Позиции рук Пор 
де бра. Аллегро(прыжки). 

Практика Закрепление пройденных и изучение новых упражнений 
поклассическому танцу. Aplomb (постановка корпуса), Battementtendu, Demi-

plie(I и II позиции),Battementtendujete, Ronddejambeparterre, Battementfondu, 

Battementfrappe, позы croisee и EFFACEE, позиции рук, Portdebras. Прыжки: 
Sote, Echappe, AssembleVIпозиции). Упражнения для рук. Танцевальные 
связки. Вращение. Растяжки на полу. 

Промежуточная диагностика. 
 Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
 

Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика. Изучение позировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев. Рисунки танца. Центр сцены. 

Синхронность. 
Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 

постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика.Разучивание и отрабатывание постановочной композиции. 

Постановочные репетиции. Технические репетиции. 
 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 

Практика. Правильность исполнения шагов в балансе. Правильность 
исполнения танцевальных шагов в продвижении. Работа над постановкой 
рук. Работа над механикой работы бедер. Работа над качеством исполнения. 
Показательные выступления. Концертная деятельность. Конкурсы. 

 



Тема 5.6.Сценическая культура. 
Теория. Аккуратность внешнего вида. Этикет входа и выхода с 

танцевальной площадки. Поведенческий этикет (за кулисами и на сцене). 
Культура отношений в паре. Работа в команде. Поведение в зрительном зале. 

Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Основные понятия работы с образом. Структура работы над 

ролью. Структура работы с этюдами и миниатюрами. Способы актерской 
выразительности. Свое амплуа. Сценическое внимание. Сценическая 
свобода. Сценическая вера. Пантомима. Мимика. Жесты. 

Практика. Настройка к действию. Упражнения на развитие 
внимания,сообразительности, быстроты реакции, находчивости, ощущения 
партнера. Танцевально-актерские этюды. Действия с воображаемыми 
предметами. Упражнения на веру в предлагаемые обстоятельства. 
Взаимодействие с партнером. Взаимодействие со зрителем. Работа над 
развитием воображения. Связь танца с актерским оправданием сценического 
образа. Соединение всех средств в едином концертном номере. 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга. Управление психофизическим 

состоянием.  
Практика.  Снятие психологических зажимов и телесных блоков. 

Работа над готовностью проявлять творческую инициативу.Итоговая 
диагностика. 

Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Выполнение творческих заданий на тему: 

«Латиноамериканские   танцы» и исполнение конкурсной постановочной 
композиции (формейшн-латина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.11. Учебно-тематический план  
6 год обучения 

продвинутый уровень. 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 

анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

26 10 16 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 222 60 162 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.12.Содержание программы 

6 год обучения  
продвинутый уровень. 

Раздел 1. Вводная часть. 
Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Беседа с воспитанниками о технике безопасности по 
дороге в образовательное учреждение и обратно, правилах безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасном поведении в 
образовательном учреждении во время занятий, о правилах поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, о правилах пожарной 
безопасности. 

 

Раздел 2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория.  Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Темп. Акцент. 

Музыкальный такт. Ритм и значение долей такта. 
Практика. Анализ музыки для конкурсной постановки. Особенности 

музыкально-ритмических характеристик: основной ритм, темп музыки, 
музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная фраза. Навыкменять 
движение в соответствии с музыкальными фразами. Упражнения на развитие 
темпоритма. Выделение и передача в движении ярко выраженных 
ритмических акцентов. Работа над умением вступать в такт. Упражнения на 
ритмическую синхронность. 
 

Раздел 3:Специальная физическая подготовка. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Правильная осанка. Развитый мышечный аппарат. 
Спортивное подтянутое тело как критерий судейства. Скорость. Сжатие и 
растяжение. 

Практика. Упражнения для укрепления спины и исправления 
осанки.Движения на координацию.  Растяжка. Стретчинг. Упражнения для 
развития подвижности суставов и укрепления мышц ног. Акробатические 
элементы. Маховые упражнения.  Подкачка. Силовые упражнения. 
Упражнения на расслабление и напряжение мышц. 

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Целевая установка и виды деятельности игры.Сюжет, замысел, 

тема игры. 
Практика. Игры: «4 угла», «Горелка», «Элиминейшн-денс», «Хромой 

волк», «Обгонялки в венском вальсе», «Воздушный налет», «Спасательный 
круг»,«Сокол и утки», «Охотники и зайцы», «Салки с приседаниями». 



 

Раздел 4. Основы классического танца.  
Теория. Методика исполнения  классического экзерзиса. Методика 

исполнения движений. Эпольман. Позы. Андеор и андедан. Позиции рук. 
Пор де бра. Аллегро(прыжки). 

Практика.Закрепление пройденных и изучение новых упражнений 
поклассическому танцу. Классический экзерсис на середине. Прыжки: Sote, 

Echappe, AssembleVIпозиции). Упражнения для рук. Танцевальные связки. 
Вращение. Растяжки на полу.Промежуточная диагностика. 

 

 Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика.Изучениепозировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев. Рисунки танца. Центр сцены. 

Синхронность. 
Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 

постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика. Составление танцевальных композиций с использованием 

элементов, изученных на занятиях классического, сценического бального 
танца с музыкальным сопровождением на предлагаемый образ и 
танцевальный рисунок. Изучение танцевальных мини-этюдов и составление 
танцевальных композиций к концертной программе. Разучивание и 
отрабатывание постановочной композиции. Постановочные репетиции. 
Технические репетиции. 

 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 



Практика. Правильность исполнения шагов в балансе. Правильность 
исполнения танцевальных шагов в продвижении. Работа над постановкой 
рук. Работа над механикой работы бедер. Работа над качеством исполнения. 
Показательные выступления. Концертная деятельность. Конкурсы. 

 

Тема 5.6.Сценическая культура. 
Теория. Соответствие музыкального и танцевального образа. 

Совпадение музыкальных и танцевальных кульминаций. Совместная работа с 
режиссером, темповые ритмы мизансцен, вход и выход на исполнение 
номера. Динамика сценического пространства. 

Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Основные понятия работы с образом. Структура работы над 

ролью. Структура работы с этюдами и миниатюрами. Способы актерской 
выразительности. Свое амплуа. Сценическое внимание. Сценическая 
свобода. Сценическая вера. Пантомима. Мимика. Жесты. 

Практика. Настройка к действию. Упражнения на развитие 
внимания,сообразительности, быстроты реакции, находчивости, ощущения 
партнера. Танцевально-актерские этюды. Действия с воображаемыми 
предметами. Упражнениия на веру в предлагаемые обстоятельства. 
Взаимодействие с партнером. Взаимодействие со зрителем. Работа над 
развитием воображения. Связь танца с актерским оправданием сценического 
образа. Соединение всех средств в едином концертном номере. 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга. Управление психофизическим 

состоянием.  
Практика. Снятие психологических зажимов и телесных блоков. 

Работа над готовностью проявлять творческую инициативу.  
Итоговая диагностика. 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Концертное выступление для родителей с 

латиноамериканской программой танцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.13. Учебно-тематический план  
7 год обучения  

продвинутый уровень. 

 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 

анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

26 10 16 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 222 60 162 -   

 

 

 

 

 

 



2.14.Содержание программы 

7 год обучения 

продвинутый уровень. 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Беседа с воспитанниками о технике безопасности по 
дороге в образовательное учреждение и обратно, правилах безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасном поведении в 
образовательном учреждении во время занятий, о правилах поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, о правилах пожарной 
безопасности. 

Раздел  2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория.  Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Темп. Акцент. 

Музыкальный такт. Ритм и значение долей такта. 
Практика. Анализ музыки для конкурсной постановки. Особенности 

музыкально-ритмических характеристик: основной ритм, темп музыки, 
музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная фраза.  Упражнения на 
ритмическую синхронность. 
 

Раздел 3:Специальная физическая подготовка. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Правильная осанка. Развитый мышечный аппарат. 
Спортивное подтянутое тело как критерий судейства. Скорость. Сжатие и 
растяжение. 

Практика. Упражнения для укрепления спины и исправления 
осанки.Движения на координацию.  Растяжка. Стретчинг. Упражнения для 
развития подвижности суставов и укрепления мышц ног. Акробатические 
элементы. Маховые упражнения.  Подкачка. Силовые упражнения. 
Упражнения на расслабление и напряжение мышц. Тренировка равновесия. 

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Теория. Методика  подвижных игр. 
Практика. Игры: «4 угла», «Элиминейшн-денс», «Обгонялки в 

венском вальсе», «Танцевальный батл». 
 

Раздел 4. Основы классического танца.  
Теория. Методика исполнения  классического экзерзиса.  
Практика.Качественное закрепление пройденных и изучение новых 

упражнений поклассическому танцу. Классический экзерсис на середине. 
Прыжки. Упражнения для рук. Танцевальные связки. Пируэты. Растяжки на 
полу. Гибкость спины. Связка вращений.Промежуточная диагностика. 



 

Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика.Изучениепозировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев. Рисунки танца. Центр сцены. 

Синхронность. 
Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 

постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика. Составление танцевальных композиций с использованием 

элементов, изученных на занятиях классического, сценического бального 
танца с музыкальным сопровождением на предлагаемый образ и 
танцевальный рисунок. Изучение танцевальных мини-этюдов и составление 
танцевальных композиций к концертной программе.Разучивание и 
отрабатывание постановочной композиции. Постановочные репетиции. 
Технические репетиции. 

 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 

Практика.  Правильность исполнения танцевальных шагов в 
продвижении. Работа над постановкой рук. Работа над механикой работы 
бедер. Работа над качеством исполнения. Показательные выступления. 
Концертная деятельность. Конкурсы. 

 

Тема 5.6.Сценическая культура. 
Теория. Соответствие музыкального и танцевального образа. 

Совпадение музыкальных и танцевальных кульминаций. Совместная работа с 
режиссером, темповые ритмы мизансцен, вход и выход на исполнение 
номера. Динамика сценического пространства. 



Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 
Основные законы сценического пространства, этюды. 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Основные понятия работы с образом. Структура работы над 

ролью. Структура работы с этюдами и миниатюрами. Способы актерской 
выразительности. Свое амплуа. Сценическое внимание. Сценическая 
свобода. Сценическая вера. Пантомима. Мимика. Жесты. 

Практика. Настройка к действию. Упражнения на развитие 
внимания,сообразительности, быстроты реакции, находчивости, ощущения 
партнера. Танцевально-актерские этюды. Действия с воображаемыми 
предметами. Упражнениия на веру в предлагаемые обстоятельства. 
Взаимодействие с партнером. Взаимодействие со зрителем. Работа над 
развитием воображения. Связь танца с актерским оправданием сценического 
образа. Соединение всех средств в едином концертном номере. 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга.  Оказание помощи личности в 

осознании своего потенциала, своих ресурсов, возможностей и рисков, 
определении целей собственного развития, оказание поддержки в реализации 
своего потенциала.  

Практика. Поведенческий тренинг-игра. Мастер-классы «Лидер и его 
качества», «Навыки публичного выступления». Урок «Самооценка и 
самоподача». 

Итоговая диагностика. 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Концертное выступление для родителей с конкурсной 

программой танцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.15. Учебно-тематический план  
8 год обучения 

продвинутый уровень. 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации 

занятий 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Инди
видуа
льные 
занят
ия 

1 Раздел 1: Вводная часть- 2 часа. 
1.1 Вводное занятие 2 2 - - фронтальная опрос 

2. Раздел 2:Музыкально-ритмическая деятельность- 10 часов. 
2.1 Музыкальность 

и ритмичность 
исполнения. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3                     Раздел 3: Специальная физическая подготовка- 40 часов. 

3.1 О.Ф.П 20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

3.2 Подвижные 
игры 

20 2 18 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

4                      Раздел 4: Основы классического танца- 40 часов. 
4.1 Классический 

экзерсис на 
середине. 

40 10 30 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

Промежуточная 
диагностика. 

5                     Раздел 6: Сценический бальный танец- 80 часов. 
5.1 Репетиции 

отдельных 
танцевальных 
фигур и схем. 

30 10 20 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.2 Шоу-элементы. 10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 



5.3 Ориентирование 
на танцевальной 
площадке. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

5.4 Сценические 
композиции 
бального танца. 

12 4 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.5 Совершенствова
ние 
танцевального 
мастерства. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

5.6 Сценическая 
культура. 

10 2 8 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности. 

6.                                       Раздел 6:Актерское мастерство.40 часов. 

6.1 Артистизм и 
эмоциональная 
выразительность 

20 10 10 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 

анализ продукта 
деятельности. 

6.2 Энергетика 
исполнения. 

26 10 16 - фронтальная 

 

Пед. наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности, 
Итоговая 

диагностика 

7. Итоговое 
занятие. 

2 - 2 - фронтальная 

 

анализ процесса 
деятельности, 
анализ продукта 
деятельности 

 Итого часов 222 60 162 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16.Содержание программы 

8 год обучения 

продвинутый уровень. 

Раздел 1. Вводная часть 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. График и особенности занятий. Знакомство детей с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемых танцев с 
помощью видеозаписей. Беседа с воспитанниками о технике безопасности по 
дороге в образовательное учреждение и обратно, правилах безопасного 
поведения на дорогах и в общественном транспорте, безопасном поведении в 
образовательном учреждении во время занятий, о правилах поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, о правилах пожарной 
безопасности. 

 

Раздел  2. Музыкально-ритмическая деятельность.  
2.1. Музыкальное и ритмичное исполнение. 
Теория.  Ритм, музыкальный размер, изучаемых танцев. Темп. Акцент. 

Музыкальный такт. Ритм и значение долей такта. 
Практика. Анализ музыки для конкурсной постановки. Особенности 

музыкально-ритмических характеритстик: основной ритм, темп музыки, 
музыкальный размер, акценты в музыке, музыкальная фраза. Упражнения на 
развитие темпоритма. Упражнения на ритмическую синхронность. 
 

Раздел 3.Специальная физическая подготовка. 
Тема 3.1. О.Ф.П. 
Теория. Требования к занятиям по О.Ф.П. Гигиенические требования к 

занимающимся. Правильная осанка. Развитый мышечный аппарат. 
Спортивное подтянутое тело как критерий судейства. Скорость. Сжатие и 
растяжение. 

Практика. Упражнения для укрепления спины и исправления 
осанки.Движения на координацию.  Растяжка. Стретчинг. Упражнения для 
развития подвижности суставов и укрепления мышц ног. Акробатические 
элементы. Маховые упражнения.  Подкачка. Силовые упражнения. 
Упражнения на расслабление и напряжение мышц. Тренировка равновесия. 

 

Тема 3.2.Подвижные игры. 
Теория. Коллективные и индивидуальные подвижные игры. Игры, 

подводящие к спортивной деятельности. 
Практика. Игры: «4 угла», «Элиминейшн-денс», «Обгонялки в 

венском вальсе», «Танцевальный батл». 
 

Раздел 4. Основы классического танца.  
Теория. Методика исполнения  классического экзерзиса.  
Практика.Качественное закрепление пройденных и изучение новых 

упражнений поклассическому танцу. Классический экзерсис на середине. 



Прыжки. Упражнения для рук. Танцевальные связки. Пируэты. Растяжки на 
полу. Гибкость спины. Связка вращений. 

Промежуточная диагностика. 
Раздел 5. Сценический бальный танец. 
Тема 5.1.Изучение отдельных танцевальных фигур и схем. 
Теория. Методика исполнения отдельных танцевальных фигур и схем. 
Практика. Изучение схем бальных танцев, которые будут 

использоваться в конкурсной постановке. Репетиции отдельных 
танцевальных фигур и схем. 

 

Тема 5.2.Шоу-элементы. 
Теория. Техника безопасности при исполнении позировок и трюков. 
Практика. Изучение позировок, поддержек и трюков.Работа над 

механикой исполнения поз и трюков. 
 

Тема 5.3.Ориентирование на танцевальной площадке. 
Теория.Перестроения для танцев. Рисунки танца. Центр сцены. 

Синхронность. 
Практика. Построение схем расстановки и перемещений в 

постановочной композиции. Работа над чистотой исполнения танцевальных 
рисунков. Работа над экспозицией конкурсного номера. Работа над умением 
держать центр зала. Работа над синхронностью исполнения. 

 

Тема 5.4.Сценические композиции бального танца. 
Теория. Образ и сюжет постановочной композиции. 
Практика. Составление танцевальных композиций с использованием 

элементов, изученных на занятиях классического, сценического бального 
танца с музыкальным сопровождением на предлагаемый образ и 
танцевальный рисунок. Изучение танцевальных мини-этюдов и составление 
танцевальных композиций к концертной программе. Разучивание и 
отрабатывание постановочной композиции. Постановочные репетиции. 
Технические репетиции. 

 

Тема 5.5.Совершенствование танцевального мастерства. 
Теория. Постановка корпуса. Работа стопы и распределение веса. 

Взаимодействие в паре. Техника исполнения фигур танца. Позиции рук. 
Работа рук. Работа бедер. Работа ног. Фокус внимания и повороты. 

Практика. Формирование правильной формы и линий корпуса. 
Правильность исполнения шагов в балансе. Правильность исполнения 
танцевальных шагов в продвижении. Работа над постановкой рук. Работа над 
механикой работы бедер. Работа над качеством исполнения. Показательные 
выступления. Концертная деятельность. Конкурсы. 

 

Тема 5.6.Сценическая культура. 



Теория. Соответствие музыкального и танцевального образа. 
Совпадение музыкальных и танцевальных кульминаций. Совместная работа с 
режиссером, темповые ритмы мизансцен, вход и выход на исполнение 
номера. Динамика сценического пространства. 

Практика. Работа над самооценкой и самоподачей. Работа над 
поклоном и уходом со сцены. Работа над взглядом (3 точки фокуса). 
Основные законы сценического пространства, этюды. 

 

Тема 6.Актерское мастерство. 
Тема 6.1. Артистизм и эмоциональная выразительность. 
Теория. Основные понятия работы с образом. Структура работы над 

ролью. Структура работы с этюдами и миниатюрами. Способы актерской 
выразительности. Свое амплуа. Сценическое внимание. Сценическая 
свобода. Сценическая вера. Пантомима. Мимика. Жесты. 

Практика. Настройка к действию. Упражнения на развитие 
внимания,сообразительности, быстроты реакции, находчивости, ощущения 
партнера. Танцевально-актерские этюды. Действия с воображаемыми 
предметами. Упражнениия на веру в предлагаемые обстоятельства. 
Взаимодействие с партнером. Взаимодействие со зрителем. Работа над 
развитием воображения. Связь танца с актерским оправданием сценического 
образа. Соединение всех средств в едином концертном номере. 

 

Тема 6.2. Энергетика исполнения. 
Теория. Основы психического тренинга.  Оказание помощи личности в 

осознании своего потенциала, своих ресурсов, возможностей и рисков, 
определении целей собственного развития, оказание поддержки в реализации 
своего потенциала.  

Практика. Снятие телесных блоков и психических зажимов. 
Поведенческий тренинг-игра. Развитие действенно-импровизационных 
способностей.   

Итоговая диагностика. 
Тема 7. Итоговое занятие. 
Практика. Концертное выступление для родителей с конкурсной 

программой танцев. Выполнение творческих заданий на тему: 
«Индивидуальность пары в латиноамериканских танцах». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

№ 
п/
п 

Название 
мероприятия 

Номер 
групп
ы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1. Беседы ко дню 
знаний 

1,2,3,4 Сентябр
ь 

ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

2. Урок 
,посвященный 
пожилым людям. 

1,2,3,4

, 

Октябрь ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

3. «Разговоры о 
важном».Обсужден
ие специальной 
военной операции. 

3,4 Ноябрь 

Феврал
ь 

Май 

ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

4. Беседы об 
искусстве 

2,3,4 Декабрь ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Эстетическое 
воспитание 

5. «Питание 
танцора». Беседа   

3,4 Январь ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Здоровьесберегаю
щее воспитание 

6. Беседа о 
патриотическом 
воспитании.  
Воспитание любви 
к Родине, чувства 
гордости за свою 
армию. 

3,4 Феврал
ь 

ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

7. «Влияние 
темперамента на 
выбор профессии». 
Беседа 

4 Март ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Трудовое и 
профориентационн
ое воспитание 

8. Уроки этического 
анализа 
психологических 
ситуаций. 

1,2,3,4 Апрель ЦДТ. Зал 
«Фестивал
ь» 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

9. Всероссийский 
вокально-

хореографический 
фестиваль-конкурс 
«Пою Мое 
Отечество». 
Концертные 
программы для 

3,4 Май ДК 
Курчатова 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 



ветеранов. 
 

IV.ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

№ п/п Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1 Родительское 
собрание к 
началу учебного 
года. 

1,2,3,4 август ЦДТ  

2 Танцы со 
«звездочками» 

1,2,3,4 декабрь ЦДТ  

3 Рождественские 
посиделки. 

3,4 январь ЦДТ  

4 Арт-концерт 
АБТ 
«Фестиваль» 

3,4 май ЦДТ  

5 Индивидуальные 
консультации 

1,2,3-5, 6-

8 

В течение 
года 

ЦДТ  

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Важной составляющей успешной реализации программы является 
необходимое и полное материально-техническое обеспечение: 

 наличие просторного помещения (танцевальный зал) с 
паркетным покрытием, с зеркалами, с ярким освещением в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами нормативами, 

 оборудованные раздевалки для мальчиков и девочек, 
удовлетворяющие требованиям пожарной безопасности; 

 технические ресурсы (звуковоспроизводящая и звуко- 

усилительная аппаратура, ноутбук, видеокамера, фотоаппарат); 
 специальная форма для занятий; 
 специальная танцевальная обувь; 
 конкурсные костюмы. 

Кадровое обеспечение: 
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования» могут работать педагоги дополнительного образования . 
Обучение детей по программе может осуществлять только специалист 

с педагогическим образованием в области хореографии, обладающий 
дипломом профессионального образовательного учреждения среднего и 
высшего профессионального образования.  
 



Нормативно-правовой аспект 

 Декларация прав ребенка (1959 год); 
 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678 – р «Концепция 
развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. №196;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196»;   
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
 «Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2030 года» (Распоряжение Правительства РФ от 31 
марта 2022 г. №678-р). 
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-

3242); 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

Список литературы для педагога (основной) 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогического исследования в 

физическом воспитании (пособие для студентов, аспирантов и 
преподавателей институтов физической культуры) М: Физкультура и 
спорт. 1978.  



2. Абульханова К.А., Баранов Е.Г., Богданов Е.Н. Психология и 
педагогика: Учебное пособие/ А.А. Деркач (науч.ред)- 3 издание, доп. 
И перераб.- М.: Издательство Института Психотерапии, 2002.-584 с. 

3. Аксенова Л.И., Архипов Б.А. Специальная педагогика: Учебное 
пособие для студ. Пед. Вузов/ Н.М. Назарова (ред) 2-е издание, стер.-
М: Академия, 2001.- 394 с.  

4. Говард Г. Техника европейских танцев/Г.Говард.-М.:Артис,2003.-255 

с.-ISBN 5-93682-136-6 

5. Гинзбург Ф. Заповеди педагогического общения [Текст] /Ф.Гинзбург 
//Воспитание школьников. – 2003. - №4. –С. 26-29. 

6. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н., Дополнительное 
образование детей: Учебник для студ. пед. училищ и колледжей. –М.: 
Гуманитар. Издательский центр ВЛАДОС, 2004. -349 с.  

7. Кауль Н. Как научиться танцевать. Спортивные бальные танцы. 
[Текст]– Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

8. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. 
Ю. Коджаспиров. – Москва: Академия, 2003. 

9. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы 
/В.С.Кукушкин. –Ростов н/Д, 2002. –С. 33-42. 

10. Лэрд У. Техника латиноамериканских танцев.Часть 2/У.Лэрд.-
М.:Артис,2003.-242 с. ISBN 5-93682-143-9  

11. Лэрд У. Техника латиноамериканских танцев.Часть 1/У.Лэрд.-
М.:Артис,2003.-179 с.-ISBN 5-93682-142-0  

12. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник /Л.Ф. Обухова. –М.: 
Издательство Юрайт ; МГППУ, 2011. – 460 с. – Серия: основы наук. 

13. Пуртова Т.В. «Учите детей танцевать». М.,2003, с.5. 
14. Рожков М.И.Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса 

в школе [Текст] /М.И.Рожков, Л.В.Байбородова. –М., 2001. 
15. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. 
В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с. 

16. Строганов В.Н. Современный бальный танец. [Текст]- М., 1975. 
2.Учебники ведущих мировых специалистов по европейским танцам: 

17. Светинская В.Н. Современный бальный танец. Учебное пособие. 
[Текст]-М., 1976. 

18. Сидоров С.В. Организация воспитательной работы в ученическом 
коллективе [Текст]/С.В.Сидоров. /Шадринск, 2004. 

19. Педагогика: учебно-методическое пособие (Варламова А.Я, Кириллов 
П.В.); 

20. Современный бальный танец. Под редакцией В.М.Стриганова и 
В.И.Уральской. [Текст]-М., Просвещение 1978.  



21. Imperial Society of Teachers of Dancing "The Ballroom Technique", 

England (Имперскоеобществоучителейтанцев, Англия 

«Техникаевропейскихтанцев»); 
22. Imperial Society of Teachers of Dancing "The revised technique of 

Ballroom dancing", England (Имперскоеобществоучителейтанцев, 

Англия «Пересмотреннаятехникаевропейскихтанцев»); 
23. Alex Moore , England "Ballroom dancing" (АлексМур, Англия 

«Европейскиетанцы»); 
24. Guy Howard "Technique of Ballroom dancing", England - (ГайГовард      

«Техникаевропейскихтанцев», Англия). 

25. Imperial Society of Teachers of Dancing, England "The revised technique of 

Latin- American dancing" (Имперскоеобществоучителейтанцев, Англия 

«Пересмотреннаятехникалатино-американскихтанцев»); 
26. Walter Laird "Technique of Latin dancing", England (УолтерЛэрд 

«Техникалатино-американскихтанцев», Англия). 

27. Методика воспитательной работы [Текст] /Под ред. В.А. Сластенина. –
М., 2002. -С. 70-82. 

Список литературы для педагога (дополнительный) 

1. Мур А. Пересмотренная техника европейских танцев. Перевод и 
редакция Ю. С. Пина. –М., С-П., 1992. 

2. Светинская В.Н. Современный бальный танец. Учебное пособие-

М.,1976 

3. Строганов В.Н.  Современный бальный танец. .-М.,1975. 
4. Череховская Р.Л. Танцевать могут все. –Минск, Издательство 

«Народная асвета», 1973. 
 

Список литературы для учащихся (основной) 
1. Говард Г. Техника европейских танцев/Г.Говард-М.:Артис,2003.-255 с.-
ISBN 5-93682-136-6 

2.Лэрд У. Техника латиноамериканских танцев.Часть 1/У.Лэрд-

М.:Артис,2003.-179 с.-ISBN 5-93682-142-0  

3.Лэрд У. Техника латиноамериканских танцев.Часть 2/У.Лэрд-

М.:Артис,2003.-242 с. ISBN 5-93682-143-9  

 

Список литературы для учащихся (дополнительный) 
1. Пуртова Т.В. «Учите детей танцевать». М.,2003, с.5. 
2.Вашкевич Н.Н. История хореографии всех времен и народов. Серия: мир 
культуры, истории, философии. – М., Издательство «Планета музыки», 2016. 
-192с. 

Список литературы для родителей 

1.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник /Л.Ф. Обухова. –М.: 
Издательство Юрайт; МГППУ, 2011. – 460 с. – Серия: основы наук.   



2.Вашкевич Н.Н. История хореографии всех времен и народов. Серия: Мир 
культуры, истории, философии. – М., Издательство «Планета музыки», 2009. 
-192с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Бальный танец в становлении личности: история и современность 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

(http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0a65625a2ad78a4d53a88521216d37_ 

1.html) 

2. Все для хореографов и танцоров [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа.-http://www.horeograf.com/ 

3. Выбор.SU - общероссийский интернет-портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа.-http://www.vybor.su/author/2007-06-07_courage.htm 

4. Гендерные отличия спортсменов подросткового возраста в бальных 
танцах [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

(http://www.informio.ru/publications/id736/Gendernye-

otlichijasportsmenov-podrostkovogo-vozrasta-v-balnyh-tancah) 

5. Методы обучения бальным танцам [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа.- (http://book-science.ru/humanities/perfarts/metody-obuchenijabal-

nym-tancam.html?page=5) 

6. Содержание программы «Музыка с мамой» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. - http://www.mama-music.ru/list.html 

7. Федерация Танцевального Спорта России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа.-http://www.ftsr.ru/data.php 

8. Философия и этика бальных танцев. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа. - http://dnevniki.ykt.ru/maverick 
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