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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа "Спортивные бальные танцы" имеет 

статус модифицированной программы и относится к физкультурно-спортивной 

направленности. Занятия проводятся по ознакомительному, базовому и углубленному 

уровню. 

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой - установка на 

развитие творческой индивидуальности воспитанника. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные бальные танцы» 

физкультурно-спортивной направленности разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273ФЗ от 

29.12.12); 

• Концепции развития дополнительного образования детей (№ 1726-р от 

04.09.14); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитерно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей», утвержденных постановлением главного 

государственного врача Российской Федерации от 4.07.2014 г. №14; 

• Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта. 

• Устава МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»; 

Актуальность 

 

Бальный танец, как вид хореографии, соединяет в себе спорт и искусство. В 

последнее время его стали называть спортивным, т.к. физическая нагрузка, которая 

приходится на танцора во время танца, приравнивается к физической нагрузке 

спортсменов, например легкой атлетики (три минуты венского вальса приравнивались к 

бегу спортсмена на 200 метров, с полной выкладкой). 

В спортивном бальном танце спорт и искусство объединились самым органичным 

способом, являя зрителю гармонию мужчины и женщины, слившихся ритмом и мелодией 

и отражающих всю широту оттенков проявления любви, гордыни, ревности, драмы, 

личностной яркости и индивидуальности каждого из партнеров. Именно это соединение и 

производит на зрителя ярчайшее впечатление, затрагивая самые различные направления 

его восприятия. 

Не менее глубокое влияние бальный танец оказывает и на самих танцоров, 

поскольку необходимость тренировать свое тело, воображение, восприятие музыки, 

эмпатию, учиться искусству перевоплощения, тонко чувствовать характер музыки, танца 

и своего образа в нем, стиль - все это полностью меняет как внешний, так и внутренний 

облик танцора, неизменно их обогащая. 

За последние годы бальный танец интегрировал в себе огромное число различных 

видов хореографии (от народного до современного танца) и стал искусством «всех времен 

и народов» среди других видов хореографии. 
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Субкультура танцевального спорта, определяющая стиль танцевальных отношений, 

общения и поведения танцоров прививает ребенку с первых лет занятия танцами такой 

образ жизни (не только в этой социальной группе, но и в обществе в целом), который 

большинство людей считают красивым именно в эстетическом понимании этого слова: 

более высокий уровень культуры во внешнем виде (танцевальный имидж), поведении, 

отношениях с другими людьми - взрослыми и детьми, с противоположным полом, а так 

же уровень творческого восприятия музыки и танца, театрального искусства и проблемы 

собственной реализации в мире людей, как творческой, так и личностной. 

 

Программа реализуется в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» С 2020 года. 

 

Особенности программы 

 

В настоящее время спортивный бальный танец очень популярен в России и в мире. 

В спортивном танце нет определенного сценария, точного текста танцевальной партии, 

пошагового описания логического хода событийности. Композиция в спортивном танце 

не несет в себе практически никакого подтекста, не имеет какой-либо определенной 

сюжетной линии. Тренер, ставящий композицию паре, берет для себя несколько 

критериев: ряд последовательных фигур должен соответствовать уровню и классу пары; 

внимание уделяется так же соответствию физической и технической оснащенности пары 

со сложностью исполнения фигуры; небольшой уклон делается в сторону стильных 

примочек, музыкальности исполнения в зависимости от класса танцующих. Далее идет 

кропотливая каждодневная отработка с выходом на паркет. 

 

Цель программы- научить воспитанников технически правильно и эмоционально 

исполнять латиноамериканскую и европейскую танцевальные программы. 

Обучающие задачи: 

- изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров; 

- формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе 

имиджа, культуры эмпатического общения; 

- подготовка детей к творческому самосохранению в реалиях современной жизни; 

- выполнение элементов сложности класса "Н", "Е", "Д"; 

- умение самостоятельно составить танцевальные комбинации с использованием 

базовых шагов и усложненных элементов; 

Развивающие задачи: 

- развитие чувства ритма и музыкальности детей, их моторико- двигательной и 

логической памяти; 

-развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

- укрепление физического развития, формирование осанки, красивой походки, 

правильного дыхания, эластичности мышц, подвижности суставов, пластичности 

суставов; 

- развитие у детей творческого начала, умения применять элементы бального танца 

в импровизации; 

Воспитательные задачи: 

- воспитание высоких нравственных качеств. Формирование эмоционально- 

эстетического восприятия окружающего мира через музыку и движение; 

- воспитание умения работать в команде, дисциплины, научить прислушиваться к 

мнению других, уважать их точку зрения и радоваться их успехам; 

- воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим 

занятиям; 

- воспитание желания укрепить здоровье, совершенствование физических качеств 

на основе разносторонней физической подготовки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Срок реализации  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Один год составляет 36 недель. 

 

Возраст учащихся, на который рассчитана программа:  

7-11 лет 

 

Наполняемость группы:  

Не более 20 человек 

 

Режим занятий: 

 Группы занимаются 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Форма обучения: очная 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 групповая, подгрупповая. 

 

Формы занятий:  

учебное, репетиционное, концерт   

 

Условия реализации программы 

 

Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 

паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 

радиоаппаратурой, а также для нормального функционирования коллектива необходимы 

помещения для раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения 

радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации и других предметов и средств 

обучения необходимых в работе. 

 
Технические средства обеспечения программы 

 Для проведения занятий необходимы: 

-  проигрыватель компакт-дисков 

- компакт-диски с танцевальной музыкой 

- гимнастические коврики 

- зеркала 

- хореографический станок 

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 

технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе 

могут использоваться: 

- видеокамера 

- DVD плеер 

- телевизор, ноутбук 

- учебно-методические материалы 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

К концу обучения дети будут знать: 

- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 

музыкальный размер); 

- историю рождения танцев; 

- историю и географию изучаемых танцев; 

- историю костюма; 

- танцевальную терминологию на русском языке. 

К концу обучения дети будут уметь: 

- правильно слышать музыкальный ритм; 

- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 

перестроения); 

- освоят постановку корпуса, ног, рук; 

- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 

- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 

латиноамериканской 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

При проведении итоговой аттестации обучающихся в целях осуществления 

единого подхода и проведению сравнительного анализа применяется 3-бальная система 

оценивания по каждому из 3-х критериев:  

 предметные знания и умения;  

 метапредметные (общеучебные) умения и навыки;  

 личностные результаты. 

В рамках каждого критерия педагог самостоятельно определяет количество 

возможных баллов по каждому показателю. 

 

   Для определения эффективности программы и успешной ее реализации 

предполагается систематическое и непрерывное отслеживание результатов деятельности 

ребенка – педагогический мониторинг.  

           Он включает в себя отслеживание образовательных и социально-педагогических 

результатов, а так же эффективность воспитательных воздействий. Педагогический 

мониторинг позволяет выявить пробелы и недочеты в обучении, дает толчок к поиску 

новых, более эффективных форм и методов работы с детьми. 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные способы и 

методики: 

1. Педагогические наблюдения, использование методов специальной диагностики 

умений и навыков, уровня взаимоотношений в паре 

2. Анализ и самоанализ выступлений на конкурсах, на отчетных концертах, 

открытых занятиях. 

3. Внутриколлективные конкурсы с вручением грамот и подарков. 

          Критериями оценки уровней освоения программы являются требования, 

предъявляемые к выпускникам каждого года обучения и в соответствии с ними 

разработанные формы контроля, результаты участия в концертной деятельности, в 

различных творческих конкурсах. 

Применяются такие формы контроля как собеседование, игровые конкурсы, 

наблюдения, открытые и зачетные занятия (по пройденным темам). 

           После каждого изученного блока программы проводится промежуточный 

контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсах и т.д. 



6 
 

В конце года педагог объединения подводит итог всей учебно-воспитательной 

работы, делает анализ творческих достижений детей. Определяется степень достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, творческих умений детей. 

Завершающий этап освоения программы – выступление на концерте, фестивале, 

конкурсе перед зрителями и подробный анализ его выступления с педагогом. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1  1 Текущий 

2 Общеразвивающие детские 

танцы 

6 16 22  

2

1 

Полька 3 8 11 Текущий 

2

2 

Диско 3 8 11 Текущий 

3 Европейская программа 4 12 16  

3

1 

Медленный вальс 4 12 16 Текущий, 

промежуточ

ный 

4 Латиноамериканская 

программа 

8 24 32  

4

1 

Самба 4 12 16 Текущий 

4

2 

Ча-ча-ча 4 12 16 Текущий 

5  Итоговое занятие  1 1 итоговый 

Итого: 19 53 72  

 

Содержание программы  

 

Раздел 1."Вводное занятие". 

 Теория.Знакомство педагога с воспитанниками. Знакомство с традициями и 

правилами коллектива.Ознакомление детей с предстоящими занятиями. Знакомство детей 

с бальными танцами с помощью видеозаписей. Знакомство воспитанников с мерами 

безопасности и действиями в экстремальной ситуации. 

Раздел 2. Общеразвивающие детские танцы.  

Теория. История развития детского танца, ритмический рисунок танца. 

Разнообразие мелодий этого танца, и способы правильного исполнения танца. 

Практика.Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 

- галоп вправо и влево 

- каблук носок в сторону 

- хлопки в ладони и о колени 

- повороты 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Диско". Изучаемые фигуры: 

- тройной шаг в сторону 

- прыжки с выносом ноги вперед 
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- ковырялочка 

- хлопки в ладони и о колени 

 - вариация из сочетания фигур  

Раздел 3. "Европейская программа" 

Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации 

костюма. 

Практика. Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: 

- маятник 

- малый квадрат с правой ноги 

- малый квадрат с левой ноги 

- открытые перемены с правой ноги 

- открытые перемены с левой ноги  

Раздел 4. "Латиноамериканская программа" 

Тория. История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, 

история костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных 

бальных танцев. 

Практика. Тема 1. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: 

-шассе вправо и влево 

- основное движение в закрытой позиции 

- раскрытие вперед 

- вариация из сочетания фигур 

Тема 2. "Самба". Изучаемые фигуры: 

- пружинка 

- основной шаг 

- виск влево и вправо 

- вариация из сочетания фигур 

Раздел 5. "Итоговое занятие" - концерт для родителей воспитанников. Подведение 

итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. Беседа о 

перспективах дальнейшего развития полученных результатов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Особенности методики учебной работы с детьми 

 

Данная программа в методическом плане позволяет решить задачи начального 

танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в программе спланированы 

с учетом специфики возраста обучаемых, их интересов, уровня интеллектуального и 

физического развития, что позволяет последовательно реализовывать принцип 

постепенности обучения, движения от простого к сложному и еще к более сложному. 

 Обучение начинается с освоения пяти танцев: "Полька", "Диско", 

"Медленный вальс", "Ча-ча-ча", «Самба». Танец "Полька" позволяет развить мышечную 

систему, легкость и выносливость для исполнения более сложных элементов. Стиль 

исполнения "Диско" развивает координацию и стимулирует поиск новых оригинальных 

движений. "Медленный вальс" имеет более сложный ритмический рисунок и 

способствует развитию музыкального слуха. Являясь ярко характерными и 

оригинальными, танцы "Самба" и "Ча-ча-ча" знакомит воспитанников с богатством 

культуры Бразилии и Латинской Америки. 

 Так, на каждом году обучения через танец, сопровождающийся изучением 

истории костюма, истории танца, ребята не только научаются самим танцам, но и 

постигают "связь времен", знакомятся с культурой разных народов. 
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 Другой, не менее важной частью педагогического процесса, является 

личностное развитие воспитанников посредством ориентации детей на творчество, на 

привитие им навыков общения в коллективе и культуры общения в паре. Решить эти 

трудные задачи помогает, прежде всего, собственный пример педагога. Тон голоса 

педагога, его внешний вид, выражение лица, а также и настроение, как педагога, так и 

группы в целом, подбор музыки,- все должно находиться в гармоничном соответствии 

поставленных задач и используемых средств обучения. 

 Год за годом, в процессе обучения ребята готовятся к конкурсным 

соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, стремление быть 

лучшими. В процесс обучения включаются не только сами воспитанники, педагоги, но и 

их родители. Все педагоги понимают как важны поддержка и понимание, тех кто 

находится в непосредственной близости к ребенку: родных, друзей. Умение правильно 

наладить взаимоотношение с родителями, понять их, заразить общим делом и сплотить в 

единый творческий коллектив - является одним из главных методических приемов в 

коллективе. 

 Поэтому важным элементом методического обеспечения является 

психолого- педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах 

педагога с детьми на занятиях, консультациях родителей и детей по вопросам 

оптимального распределения нагрузки, особенности питания в день занятий, а также 

сборе информации об индивидуальных особенностях ребенка.  

 

Основные методические приемы: 

1. Последовательность решения задач в каждом упражнении 

2. Неоднократное повторение упражнения при разучивании 

3. Объяснение значения и названия каждого упражнения 

4. Изображение движения на схеме 

5. Постепенное сокращение объяснений при освоении техники упражнения 

6. Требование синхронности и единой формы исполнения 

7. Предупреждение и исправление ошибок по ходу выполнения упражнения 

8. Собеседование, как средство проверки знаний учащихся 

9. Показ преподавателем упражнения в законченной форме 

10. Подготовительные упражнения при освоении сложных двигательных навыков 

11. Применение контрольных упражнений, как средства проверки освоенной 

техники 

 

 
Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

формы занятий Методы 

обучения 

Комплекс средств 

обучения 

1 Общеразвивающие 

детские танцы 

учебное занятие, 

дискуссия, 

проектная работа  

Словесные 

(обьяснение)  

Наглядные (показ) 

Практические  

(выступление) 

Музыкальный 

центр, зеркало, 

учебно-

методические 

материалы. 
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Список литературы, рекомендуемый педагогам: 

1. "Техника освоения европейских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- Санкт- 

Петербург, 2003 год. 

2. "Техника освоения латиноамериканских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- 

Санкт- Петербург, 2003год. 

3. "Ритмическая гимнастика и игровой танец". Учебно- методический центр 

"Аллегро", СПБ 1993год. 

4. Танцевальная импровизация- теория, история и практика. 1999год. 

5. Шлимак О.А. Авторская учебная программа СТК "Каштан" 2000год. 

6. Детские танцы с Климовой Анной. Видеоколлекция.- М., 2003год. 

7. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология.- М., 2007го 

 

 

Список литературы, рекомендуемый учащимся и родителям: 

 

1. "Техника освоения европейских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- Санкт- 

Петербург, 2003 год. 

2. "Техника освоения латиноамериканских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- 

Санкт- Петербург, 2003год. 

3. "Ритмическая гимнастика и игровой танец". Учебно- методический центр 

"Аллегро", СПБ 1993год. 

2 Европейская 

программа 

Учебное занятие, 

репетиция, 

концерт  

Словесные 

(обьяснение)  

Наглядные (показ) 

Практические  

(выступление) 

Музыкальный 

центр, зеркало, 

учебно-

методические 

материалы. 

3 Латино-

американская 

программа 

Учебное занятие, 

репетиция, 

концерт 

Словесные 

(обьяснение)  

Наглядные (показ) 

Практические  

(выступление) 

Музыкальный 

центр, зеркало, 

учебно-

методические 

материалы. 



Приложение №2  

 
Оценочные материалы 

 

 

Результаты итоговой аттестации оцениваются по следующим показателям:  

 

 1. Предметные знания и умения оцениваются по следующим показателям: 

          1.1. соответствие теоретических знаний учащегося программным требованиям; 

          1.2. осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

          1.3. соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

          1.4. креативность, самостоятельность в разработке продукта творческой 

деятельности, оригинальность  замысла выполнения задания.   

          1.5.   специальные умения и навыки: освоение танцевальных элементов, 

двигательной координации, исполнение вариаций, умение двигаться в ритме, развитие 

танцевальности.    

2. Метапредметные (общеучебные) умения и навыки оцениваются по следующим 

показателям: 

           2.1.инициативность, социальная активность, самостоятельность; 

           2.2. уровень владения приобретенными навыками; 

           2.3. умение управлять, планировать, осуществлять и оценивать свою деятельность; 

           2.4. умение подбирать и работать с источниками информации; 

           2.5. выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации. 

3. Личностные результаты оцениваются по следующим показателям: 

           3.1. ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

           3.2. прилежание и трудолюбие; 

           3.3. оценка своих поступков; 

           3.4. культура поведения, дисциплинированность; 

           3.5. мотивация на учёбу и социальную деятельность. 

 

Система оценивания – от 0 до 3 баллов, где 0 – не владеет знаниями или владеет ими на 

слабом уровне, 1  - владеет знаниями, умениями и навыками на среднем уровне, 2 – на 

высоком уровне владеет знаниями, умениями и навыками.  

 

 
Карта учета основных хореографических критериев 

 

Используется 3-бальная система оценивания: 

 

№ Критерии, 

параметры 

Степень выраженности Количество 

баллов 

1 Темп и основной 

ритм - 

музыкальность 

  Самостоятельное, точное 

исполнение движений 

соответственно музыки, точное 

начало и окончание движений 

согласно музыкальной фразе. 

Четкое следование 

ритмическому рисунку танца. 

 Самостоятельное, но иногда 

неточное попадание в музыку. 

 Слабое или отсутствие 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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музыкального слуха, смещение 

темпа и ритма исполняемого 

танца. «Не дружит с музыкой» 

 

0 

2 Линии корпуса 

(линии рук, 

спины, плеч, 

бедер, ног, 

головы, шеи) 

 Правильная постановка корпуса 

и положение в паре на 

протяжении всей танцевальной 

композиции. 

 Допущение неточностей и 

ошибок при постановке корпуса 

и положении в паре. 

 Отсутствие правильной 

постановки корпуса и 

положения в паре. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

3 Правильность 

исполнения 

движений 

 Точное выполнение 

последовательности движений 

в комбинации или заданных 

фигур. 

 Выполняет действия 

самостоятельно, но допускает 

ошибки и неточности. 

 Слабо ориентируется, действует 

по показу педагога или, глядя на 

товарищей. 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

4 Техника 

исполнения 

(свинг, 

равновесие, 

подъемы, 

опускания) 

 Высокое качество исполнения 

движений, согласно характеру 

танца, темпа и ритма. 

 Недостаточно точное и 

правильное исполнение 

танцевальных движений. 

 Отсутствие заданных правил 

при исполнении движений. 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

5 Артистизм 

(эмоциональность, 

характер) 

 Точная передача характера 

танца с помощью мимики, 

жестов, поз. 

 Недостаточно яркое и 

выразительное исполнение 

движений и постановок. 

 Исполнение танцевальных 

движений и постановок без 

эмоциональной окраски. 

2 

 

 

1 

 

 

0 
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Приложение 3 

 
Методические материалы 

 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

 

Теория. Понятие музыкального размера 2/4; 4/4; 6/4. Постановка корпуса, положения в 

паре латиноамериканской и европейской программы. 

Позиции ног 1,2,3,4. Позиции рук 1,2,3. Станок, способы растяжек у станка. Парная 

колонка, точка восприятия, исполнение движений по цепной реакции. История 

происхождения и развития танцев: «Джайв», «Ча-ча-ча», «Медленный вальс». 

Практика. Поклон. 

Разминка на середине зала в линиях. 

1. Наклоны головы вперед, назад, в стороны, круговые вращения головой, 

смещение головы вперед, назад, в стороны. 

2. Плечевой пояс и руки: упражнения на руки и плечи. 

- «мешочек» 

- «яблочки»; 

- «зеркальце» 

3. Наклоны корпуса в стороны: 

- наклон в строну с рукой; 

- наклон в сторону с двойным махом рукой; 

- наклоны в стороны с разнообразным положением рук ( например: одна 

за спиной, другая наверху); 

- наклоны вперед, назад; 

- «мельница»; 

- круговые вращения корпусом. 

- смещение верха корпуса крестом 

- «Маятник» 

4. Бедра: 

- раскачивание по одному разу; 

- с хлопком на «четыре», с координацией рук; 

- по два раза; 

- круговые вращения. 

5. Ноги: 

- Battement tendu крестом с plie 

- releve на полупальцы ( на 2-х ногах, 2-е - 1-а; по очередная перемена ( 

с руками), завороты бедра с releve на п/п ); 

- отставление ног назад из 4 позиции («пружинка» - исполняется с 

разбивкой по четвертям); 

- «цапелька» - поднятие бедра, отведение его в сторону и обратно с 

раскрытыми в стороны руками. 

42 

- «bounce» - пружинка 

6. Прыжки: 

- трамплинные прыжки по 6 позиции с хлопками на «четыре»; 

- прыжки на одной ноге (чередование левой и правой); 

- «крестик» (в стороны, вперед-назад); 

- подскоки на месте, вокруг себя; 

- комбинация прыжков: вперед, назад, врозь, вместе. 

7. Вскок-вращение (исполняется на месте с руками). 
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8. Вращение на месте на п/п – «держать точку». 

9. Вращение по диагонали: 

- шаг приставка, шаг-поворот; 

- шаг-поворот (с руками). 

6. 10 Stretch -Растяжки: 

на станке, шпагаты (на правую, левую ногу, «веревочка»). 

 

Практическая деятельность 

 

Теория: 

1. Правильные выход и уход с танцевальной площадки. 

2. Линия танца, движение по линии танца. 

3. Понятие: «прочес», «Круг в круге», «Шен», «Челночек» 

4. Постановка корпуса и положения в паре в танцах латиноамериканской и европейской 

программ. 

5. История происхождения и развития танцев «Венский вальс», «Ча-чача», «Самба», 

«Квикстеп», «Полонез», «Минуэт». 

6. Понятие синхронности, симметричности исполнения 

7. Эмоциональное общение в паре 

8. Понятие рисунка танца, виды рисунков танца («Восьмерка», «Корзиночка» и т.д.) 

Практика: 

1. Поклон с вращением партнерши под рукой. (У мальчиков перехват рук во время 

вращения девочки). 

2. Разминка: 

- упражнения на голову: полукруг и полный круг головой; 

- плечевой пояс и координация: марш на месте с руками, которые проходят положения: 

перед собой, над головой, в стороне, внизу. (Используется разная потактовая раскладка); 

- корпус: 

а) наклоны корпуса в стороны в комбинации со сгибанием колена и движением руки. 

б) наклоны вперед на диагональ в комбинации с движением рук. 

в) наклоны вперед на диагональ в комбинации с движением рук и 

поднятием бедра. 

г) наклоны вперед до пола в комбинации с releve и с движением рук 

по диагонали. 

- ноги: 

а) приставные шаги, с отставлением ног назад в комбинации с движением рук; 

 б) перекрестные шаги с поднятием голени назад в комбинации с движением рук. 

- прыжки: 

а) прыжки с поднятием голени назад; 

 б) прыжки-ноги врозь, прыжки с поднятием наверх бедра; 

 в) прыжки в стороны с движением рук. (исполняются в разной 

потактовой раскладке); 

- вращение: 

а) «вскок – вращение в сочетании с движением рук»; 

 б) вращение по диагонали «Шене» (Исполняется в разной потактовой 

раскладке). 

 


