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Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности составлена для спортивной школы с учетом 

следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 28.09.2020 N 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2; 

- письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

- письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Режим занятий – 2-3 раза в неделю по 1-2 академических часа (3 академических часа в 

неделю). 

Количество часов за весь период обучения по программе – 105 ч. 

Возраст обучающихся - 7-12 лет (мальчики и девочки, имеющие медицинский допуск к 

занятиям). На обучение по программе могут быть зачислены обучающиеся, имеющие 

соответствующую физическую подготовку, владеющие навыками исполнения основных фигур 

танцев европейской и латиноамериканской программы. 

Количество человек в группе – 7-12 человек. 

Уровень сложности программы – продвинутый уровень. 

 

Актуальность: программа способствует привлечению детей к занятиям танцевальным 

спортом, содействует физическому развитию, формированию осанки, укреплению здоровья и 

повышению уровня мастерства обучающихся, подготовке к участию в городских и  

региональных соревнованиях по танцевальному спорту.  

Искусство танцевального спорта учит детей красоте и выразительности движения, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость. Благодаря 

систематическому образованию и воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую 

и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает 

более тонкому восприятию профессионального искусства бальной хореографии.

 Обучающиеся за время обучения должны получить представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота танца - это 

совершенство движений и линий человеческого тела, выразительность, легкость,  сила,  грация.  

 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческого 

потенциала обучающихся в процессе углубленного изучения новых фигур спортивного 

бального танца. 
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В соответствии с целью определены основные задачи программы: 

 

Задачи  

Обучающие: 

1. Формирование специальных знаний, умений, навыков по спортивному бальному 

танцу. 

2. Обучение новым фигурам  спортивного бального танца в следующих танцах: 

медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

3. Изучение технических особенностей исполнения элементов и изучаемых фигур 

спортивного бального танца. 

4. Изучение основных правил участия в городских и региональных соревнованиях по  

танцевальному спорту. 

 

Развивающие: 

1. Развитие двигательных качеств: выносливости, координации, индивидуальных 

способностей. 

2.  Развитие музыкальных качеств обучающихся.  

3. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Формирование навыков самостоятельной творческой деятельности. 

5. Развитие способностей к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

6. Развитие коммуникативных качеств обучающихся. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание музыкального, эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и музыке. 

занятиям по программе.  

2. Воспитание дисциплинированности, ответственного отношения к занятиям. 

3.  Формирование ответственности за результаты индивидуального и коллективного 

творчества. 

4. Формирование нравственно-коммуникативных качеств личности. 

5. Формирование волевых, морально-этических качеств: целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность. 

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Формирование навыков и умений коллективной работы и общения в группе. 

8. Содействие развитию у обучающихся навыков самоорганизации и уверенности в себе. 

   

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки осуществляется в 

соответствии с конкретными задачами тренировки. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Музыкальная грамота 

2. Бальный спортивный танец 

 

Каждый раздел делится на теоретическую и практическую подготовку. В разделе 

Теоретическая подготовка приводится примерный план теоретической подготовки 

обучающихся, который содержит минимум необходимых знаний. 

В раздел "Музыкальная грамота" включены основные сведения и понятия, которые 

необходимо знать для общего развития и грамотного сознательного подхода к музыкальному 
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сопровождению. Практические занятия этого раздела способствуют развитию музыкальности, 

чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку.  

      В раздел «Бальный спортивный танец» включены различные упражнения, 

обеспечивающие общее развитие двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, 

гибкости и специальных технических навыков для исполнения элементов, фигур, композиций 

бального спортивного танца. Дан перечень изучаемых фигур по каждому танцу. 

       Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов и новых фигур 

каждого танца даются непосредственно в процессе изучения этих элементов и фигур. 

Контроль и диагностика результатов обучения по программе включает врачебный, 

входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль, контрольные упражнения для 

оценки подготовленности обучающихся; организацию и методические указания по проведению 

тестирования. 

Первостепенное значение в эстетическом воспитании имеет музыка, которая звучит на 

занятиях.  Необходимо предъявлять к музыкальному сопровождению самые высокие 

требования. Музыка должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать характер 

движения, ритм и темп. Музыкальное оформление используется на занятиях по теоретической 

подготовке и практической подготовке (около 70 % всего учебного времени).  

Основные формы и методы подачи учебного материала: 

 учебно-тренировочные занятия, мини- соревнования, лекции, семинары-практикумы, 

просмотры видеоматериалов (видео пособия, видеоматериалов учебно-тренировочного  

занятия, конкурсов и т.д.), с последующим их обсуждением. 

 

Форма отчета: 

• контрольные упражнения 

 

Планируемые результаты освоения программы 

- в конце обучения по программе   

Предметные:  

− формирование знаний о бальном танце как виде сценического искусства;  

− формирование знаний о специальной терминологии бального танца (в соответствии с 

содержанием программы);  

− формирование знаний о технических особенностях исполнения элементов и изучаемых фигур 

спортивного бального танца (в соответствии с содержанием программы);  

− формирование знаний об основных правилах участия в городских и региональных 

соревнованиях по  танцевальному спорту; 

- формирование умений и навыков исполнения новых фигур спортивного бального танца в 

следующих танцах: медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, 

джайв; 

− дальнейшее улучшение показателей двигательных качеств: выносливости, координации, 

 

Метапредметные:  

− формирование стремления обучающихся к здоровому образу жизни;  

− стремление к решению поставленных задач;  

- развитие мотивации личности к творчеству и познанию;  

− формирование навыка организации совместной деятельности в группе;  

− развитие потребности в самостоятельности и ответственности.  

 

Личностные:  

− развитие интереса к занятиям танцем;  
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− воспитание культуры общения и культуры поведения на занятиях и соревнованиях;  

− воспитание эстетического вкуса;  

− воспитание в себе чувства дисциплины, трудолюбия, ответственности; 

− развитие личностной эмоциональной сферы через творческое самовыражение;  

− формирование навыков самостоятельной творческой деятельности; 

− развитие коммуникативных навыков.  
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Учебный план 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Бальный танец» 

Срок реализации программы – 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и средства подготовки 

 

 

1 г.о. 

3 часа в неделю Форма контроля 

Теоретическая подготовка 

 
10 

 
Практическая подготовка 

 
95 

1.  Музыкальная 

         грамота 

 

10 

Контрольные 

упражнения 2. Бальный спортивный 

танец 

 

95 

Общее количество часов,  

в том числе 

 

105  

         Медицинское  

         Обследование 

 

4  

         Контроль и   

         диагностика  

         результатов 

 

4  
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Календарный учебный график  

«Бальный танец» 

Срок реализации программы – 9 месяцев 

 

1 год обучения  

(3 часа в неделю) 
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 Теоретическая подготовка 

 

 

 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Практическая подготовка 

 

 

95 7 11 11 11 11 11 11 11 11 

1. Музыкальная 

грамота 

 
10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Бальный 

спортивный танец 95 7 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

Итого 

 

 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

в том числе 

Медицинское обследование 

 

4 - - - 2 - - - - 2 

Контроль и диагностика 

результатов 

 

4 - - - 2 - - - - 2 



 - 8 - 

Содержательная характеристика разделов 

образовательной программы 

 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

 

Заключается в формировании у обучающихся специальных знаний, необходимых для 

успешной деятельности в танцевальном спорте. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике.  

Важно, чтобы вместе с физическим развитием спортсменов, ростом их технического 

мастерства и психологической подготовленности параллельно шло и обучение специальным 

знаниям. В этом случае к оптимальному возрасту, спортсмен подойдет теоретически 

подготовленным, способным к грамотной самостоятельной спортивной подготовке.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций на отдельных занятиях и 

непосредственно в тренировке, органически связана с практической подготовкой как элемент 

практических занятий. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме.  

В данном разделе программы приводится примерный перечень тем теоретических 

занятий и краткое их содержание. В зависимости от конкретных условий в план теоретической 

подготовки можно вносить коррективы.  

    

План теоретической подготовки 

Темы: 

1. Физическая культура - важное средство физического развития и укрепления здоровья 

человека. 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической культуры. Физ. 

культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно 

важных умений и навыков 

2. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил. 

3. Личная и общественная гигиена. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. 

4. Рождение и развитие избранного вида спорта. 

История вида спорта. История каждого изучаемого танца, его принадлежность к 

Европейской или Латино-американской программе. 

5. Основы музыкальной грамоты. 

Понятие о содержании и характере музыки. Связь музыки и моторных реакций 

человеческого тела. Музыкальные размеры, темпы и длительности изучаемых танцев. 

6. Бальный спортивный танец. 

Правила исполнения фигур в изучаемых танцах. Правила составления 

композиций. 

7. Организация и проведение соревнований. 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Организация и 

проведение соревнований. Подготовка к соревнованиям. 

8. Правила ФТСАРР. 

Понятие о возрастных категориях, классах мастерства. Правила проведения 

соревнований. 
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1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 

 Музыка, которую слышат учащиеся на занятии имеет первостепенное значение в деле 

эстетического воспитания. К музыкальному сопровождению занятий надо предъявлять самые 

высокие требования и учить этому обучающихся.  

Музыка должна быть эмоциональной, выразительной, точно передавать характер 

движения, ритм и темп, своевременно обновляться. Педагог должен помнить, что при плохом 

музыкальном сопровождении не может быть ни успешного обучения, ни хорошего исполнения. 

Танцевальная музыка должна быть доступной и художественной, будь то народные мелодии и 

ритмы или произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

 

Теоретическая подготовка 

      Понятие о мере (музыкальном размере). 

      Двух-, трех-, и четырехдольные метры - основные музыкальные размеры танцевальной  

музыки. 

      Длительности: 1/2,  1/4,  1/8,  1/16. 

      Сильные и слабые доли. 

      Затакт. 

      Темп, ритм (ритмический рисунок) и их связь с характером музыки. 

      Зависимость пластики изучаемых танцев от мелодий, ритма и темпа музыки.  

      Музыкальная тема и художественный образ. 

      Музыкальные размеры, темпы и длительности изучаемых танцев. 

 

Музыкально-ритмические характеристики танцев 

Название танца Муз. размер темп Ударные доли 

Медленный вальс 3/4 28-30 1 

Танго  2/4 31-33 1,2 

Венский вальс 3/4 58-60 1 

Медленный фокстрот 4/4 28-30 1,3 

Быстрый фокстрот (квикстэп) 4/4 50/52  

Самба 2/4 50-52 2 

Румба 4/4 25-27 4 

Ча-ча-ча 4/4 30-32 1 

Пасадобль  2/4 60-62 1 

Джайв 4/4 42-44 1, 3 или 2,4 или 1,2,3,4 

 

Практическая подготовка 

    Развитие музыкальности путем прослушивания и анализа содержания и построения музыки 

изучаемых танцев, определение на слух музыкального размера и ритма. Ритмические 

упражнения для развития чувства ритма и ощущение сильных и слабых долей такта 

(отхлопывание ритмов изучаемых фигур без музыки и с музыкой; дирижирование). 
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2. БАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ 

     

Теоретическая подготовка 

      Основные позиции ног (1,3,6), проходящие (2,5). 

      Позиции ступней. 

      Позиция противодвижения корпуса. 

      Позиция променада. 

      Позиция сбоку партнера (партнерши). 

      Шаг и ход. 

      Шаг вперед, шаг назад. 

      Работа стопы в "свинговых" танцах.  

      Направление движения и "указывая". 

      Направления корпуса по отношению к залу (основные: вперед, назад, направо, налево; 

промежуточные: вперед, и направо, вперед и налево, назад и направо, назад и налево). 

      Шаг пересекая корпус, шаг за корпус. 

      Осанка.  

      Положение корпуса (мужчина, дама). 

      Позиция рук (мужчина, дама). 

      "Держание в паре". 

       Баланс, посыл корпуса. 

      Противодвижение корпуса, положение противодвижения корпуса. 

      Шаг, пересекая корпус, шаг за корпус. 

      Подъем, снижение и опускание корпуса. 

      Понятие "без подъема ступни". 

      Наклоны. 

      Свинг в европейских танцах. 

 Основные элементы  европейских танцев (каблучный поворот, пул-степ, браш-степ, шассе, 

кросс). 

       "Ход Танго" и его отличие от "хода" в других танцах. 

       Особенности позиции в "Танго". 

       Направление и построение в "Танго". Осанка и положение корпуса в латино-американских 

танцах. 

       Особенности позиций в латино-американских танцах. 

       Положение рук в закрытых позициях и позиции рук в открытых позициях (видоизмененные 

1, 2 и 3 позиции). 

       Положение корпуса: для "Румбы" и "Ча-ча-ча", для "Самбы" и "Джайва". 

       Построение в танце "Самба". 

       Степени поворота в латино-американских танцах. 

       Латинское закрещивание. 

       Положения рук. При движении из одной основной позиции в другую. 

       Руководство и подчинение 

       Ведение: физическое ведение, формирующее ведение. 

       Работа бедер и таза в латино-американских танцах. 

       Особенности работы стопы в латино-американских танцах. 

       Работа брюшного пресса в "Самбе" и "Джайве", работа мышц спины в "Румбе". 

       Понятия "свей" и "свинг" в латино-американских танцах. 

       Самба Баунс. 

       Работа колена в "Ча-ча-ча", "Джайве" и "Самбе". Общее и отличие.  

       Методы смены ног в "Ча-ча-ча". 
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       Биомеханическая структура танцевальных движений. 

 

        Основные позиции (положение партнеров по отношению друг к другу: 

В европейских танцах   

1. Закрытая сомкнутая позиция 

2. Променадная позиция 

3. Фоллэвей позиция 

4. Обратная променадная позиция 

В латино-американских танцах  

1. Закрытая позиция  

1.2.  основная                                                     1.3. сомкнутая 

2.Открытая позиция 

2.2.  с соединением левой руки с правой        2.3. правой руки с правой рукой 

2.4.  двойным соединением                              2.5. без соединения рук 

3. Веерная позиция 

4. Променадная позиция 

4.2.  закрытая                                                     4.3. открытая 

5. Обратная променадная позиция 

5.2.  закрытая                                                     5.3.  открытая 

6. Контрпроменадная (встречная ) позиция 

6.2.  закрытая                                                     6.3. открытая 

7. Обратная контрпроменадная позиция 

7.2.  закрытая                                                     7.3. открытая 

8. Фоллэвей позиция 

8.2.  закрытая                                                     8.3. открытая (с соединением левой руки с 

правой) 

9. Обратная фоллэвей позиция 

9.2.  закрытая                                                     9.3. открытая (с соединением правой руки с 

левой) 

10. Испанская линия (без соединения рук) 

11. Правая теневая позиция (с двойным соединением ) 

11.2.правая рука с левой, а левая рука          11.3. левая рука с левой, а правая рука на правой 

        с правой                                                             лопатке партнерши 

12.Тандем позиция ( в затылок) 

12.1 партнерша впереди                                      12.2 партнер впереди 

13.Боковая позиция 

13.1  Правая          

правая рука партнера на левой лопатке партнерши, а левая рука партнерши на правом плече 

партнера 

без соединения рук 

13.2. Левая          

левая рука партнера на правой лопатке партнерши, а правая рука партнерши на левом плече 

партнера     

без соединения рук    

 

Практическая подготовка 

Изучение нового материала должно базироваться на предварительно сформированных 

двигательных навыках. Тренаж должен включать различные упражнения.             
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Упражнения 

а) для подготовки опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и кровообращения, к 

предстоящей физической нагрузке (общеразвивающие упражнения: элементы спортивной 

разминки, ритмическая гимнастика; специальные упражнения (включающие элементы 

изучаемых танцев и основные фигуры); 

б)   для выработки правильной осанки - постановка корпуса, головы, рук, ног; 

в) для развития необходимых физических качеств: ловкости, координации, выносливости, 

гибкости, силы мышц, укрепления связок; 

 г)   для усвоения ритмических рисунков изучаемых танцев; 

д)   для подготовки к восприятию нового материала. 

       

 

1. МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС (WALTZ) 

Специальные упражнения для "Медленного вальса". 

Используются упражнения с 1 по 8  быстрого фокстрота. 

1. Стоя в 6 позиции опускаться и подниматься. 

2. Шаг вперед с П.Н., подтягивая Л.Н. - шаг назад с Л.Н., подтягивая П.Н. ( опускаясь на счет 

1, поднимаясь на 2, 3 в конце - снижения). 

       Тоже упражнение начиная с левой ноги. 

3. Шаг в сторону с П.Н., подтягивая Л.Н., с опусканием и подъемом. Наклон на счет 2,3. 

       Тоже упражнение начиная с левой ноги. 

4. "Правый квадрат". 

5. "Левый квадрат" 

6. Перемены с правой и левой ноги по кругу ( партнерша спиной). 

7. То же парами в учебном положении ( с соединением двух рук). 

8. То же парами в танцевальной позиции. 

9. "Большой правы квадрат" начиная с П.Н. (то же, что в упражнении 4, но добавляя поворот 

на 1/4 вправо на каждом такте). 

10. "Большой левый квадрат" начиная с Л.Н. ( то же,  что в  упражнении 5,но добавляя поворот 

на 1/4 влево на каждом такте). 

11. "Правый развернутый квадрат" (первая половина правого поворота с поворотом на 3/8, 

заканчивая второй  половиной  с поворотом на 1/8). Всего 1/2 поворота. 

12. "Левый развернутый квадрат"  (то же, что в упражнении 11, но используя левый поворот). 

13. "Правый развернутый квадрат назад" (то же, что в упражнении 11, начиная назад). 

14. "Левый развернутый квадрат" (то же, что в упражнении 13, но используя левый поворот). 

 

Изучение фигур 

№ Английское название Русское название 

1.  Closed Telemark 

Telemark [3-1] 

Закрытый тэлемарк 

Тэлемарк 

2.  Open Telemark 

Telemark to PP [3-1] 

Открытый тэлемарк 

Тэлемарк в ПП 

3.  Closed Impetus Turn (*) 

Impetus [3-1] 

Закрытый импетус поворот 

Импетус 

4.  Open Impetus Turn (*) 

Impetus to PP [3-1] 

Открытый импетус поворот 

Импетус в ПП 
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5.  Cross Hesitation 

Cross Hesitation from PP [3-1] 

Кросс хэзитэйшн 

Кросс хэзитэйшн из ПП 

6.  Wing 

Wing from PP [3-1] 

Крыло 

Крыло из ПП 

7.  Closed Wing 

Wing [3-1] 

Закрытое крыло 

Крыло 

8.  Double Reverse Spin Двойной левый спин 

9.  Outside Spin Наружный спин 

10.  Underturned Outside Spin Наружный спин с меньшей степенью 

поворота 

11.  Turning Lock to Left (Turning 

Lock) 

Reverse Turning Lock [3-1] 

Поворотный лок влево (Поворотный лок) 

Поворотный лок влево 

12.  Turning Lock to Right 

Natural Turning Lock [3-1] 

Поворотный лок вправо Поворотный лок 

вправо 

13.  Drag Hesitation Дрэг хэзитэйшн 

 

2. ТАНГО (TANGO) 

 

Специальные упражнения для "Танго" 

1. Ход вперед (партнерша назад), по маленькому кругу, поворачиваясь влево. 

2. "Левый квадрат" (кортэ вперед и назад). 

3. "Левый большой квадрат" (поворот влево на кортэ по четвертям ). 

4. "Левый развернутый квадрат" (в первой половине поворот на 3/8, во второй - 1/8). 

5. "Левый открытый развернутый квадрат" (то же, что упражнение 4, но первая половина- 

открытая). 

6. "Левый развернутый квадрат назад" (делая 3/8 и 1/8 поворота). 

7. "Левый открытый развернутый квадрат назад" (то же, что в упражнении 6, но, первая 

половина открытая). 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1.  
Walk [2] 

Tango Walk [4] 

Ход 

Ход танго 

2.  Progressive Side Step Поступательный боковой шаг 

3.  Progressive Link Поступательное звено 

4.  Closed Promenade Закрытый променад 

5.  Open Finish [2] Открытое окончание 

6.  Open Promenade Открытый променад 
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7.  Open Reverse Turn, Lady Outside 

(Closed Finish or Open Finish) (*) 

Открытый левый поворот, партнерша - сбоку 

(с закрытым или с открытым окончанием) 

8.  Open Reverse Turn, Lady in Line 

(Closed Finish or Open Finish) (*) 

Открытый левый поворот, 

партнерша - в линию (с закрытым или с 

открытым окончанием) 

9.  Basic Reverse Turn 

Quick Reverse Turn [3-2] 

Основной левый поворот 

Быстрый левый поворот 

10.  Progressive Side Step Reverse Turn Левый поворот на поступательном боковом 

шаге 

11.  Natural Rock Turn (Rock Turn) Правый рок поворот (Рок поворот) 

12.  Natural Promenade Turn to Natural 

Rock Turn 

Правый променадный поворот в рок поворот 

13.  Back Corte Кортэ назад 

14.  Rock on RF (Rock Back on RF) Рок на ПН (Рок назад на ПН) 

15.  
Rock on LF (Rock Back on LF) Рок на ЛН (Рок назад на ЛН) 

16.  Natural Twist Turn 

Natural Twist Turn from PP  

 

2] 

Правый твист поворот 

Правый твист поворот из ПП 

17.  Natural Promenade Turn 

Natural Turn from PP [3-2] 

Правый променадный поворот 

Правый поворот из ПП 

18.  Promenade Link, including Reverse 

Promenade Link [2] 

Promenade Link Turned to 

Right, Promenade Link Turned to Left 

[3-2] 

Променадное звено, включая вариант 

Променадное звено с поворотом влево 

Променадное звено с поворотом вправо, 

Променадное звено с поворотом влево 

19.  Four Step Фо стэп 

20.  
Brush Тар Браш тэп 

21.  Outside Swivel: 

- Outside Swivel to Right 

Outside Swivel, Method 1 [3-2]; 

- Outside Swivel to Left 

Outside Swivel, Method 2 [3 

2]; 

- Reverse Outside Swivel (*) 

Outside Swivel, Methods 3 и 4 

[2]; Outside Swivel, Method 3 

[3-2] 

Наружный свивл: 

- Наружный свивл вправо Наружный свивл, 

метод 1; 

- Наружный свивл влево Наружный свивл, 

метод 2; 

- Наружный свивл в повороте влево 

Наружный свивл, Методы 3 и 4; 

Наружный свивл, метод 3. 

22.  Fallaway Promenade 

Fallaway in Promenade [3-2] 

Фоллэвэй променад 

Фоллэвэй в променаде 

23.  Four Step Change Фо стэп перемена 
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24.  Back Open Promenade Открытый променад назад 

25.  Five Step 

Mini Five Step [3-2] 

Файв стэп 

Мини файв стэп 

26.  Reverse Five Step 

Five Step [3-2] 

Файв стэп в повороте влево 

Файв стэп 

 

 

3. ВЕНСКИЙ ВАЛЬС (VIENNESE WALTZ) 

 

Специальные упражнения для "Венского вальса" 

1. "Правый развернутый квадрат" 

2. "Левый развернутый квадрат" с закрещиванием. 

3. Перемены с правой и левой ноги. 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1. 
Reverse Turn Левый поворот 

2. RF Forward Change Step — 

Natural to Reverse 

Перемена вперед с ПН — из правого 

поворота в левый 

3.  LF Forward Change Step — 

Reverse to Natural 

Перемена вперед с ЛН — из левого поворота 

в правый 

4.  LF Backward Change Step — Natural to 

Reverse 

Перемена назад с ЛН — из правого поворота 

в левый 

5.  RF Backward Change Step — Reverse to 

Natural 

Перемена назад с ПН — из левого поворота в 

правый 

 

4. КВИКСТЕП (QUICKSTEP) 

 

Специальные упражнения для быстрого фокстрота (Квикстепа) 

1. Шаг вперед с ПН с каблука, вернуть вес на ЛН, подтягивая ПН каблуком. 

         Тоже самое упражнение с левой ноги. 

1. Вынос правой ноги назад от бедра , без переноса веса. 

         Тоже самое упражнение с левой ноги. 

2. Вынос ПН назад с последующим  переносом веса. 

         Тоже самое упражнение с левой ноги. 

3. Ход лицом по кругу по линии танца. 

1.   Ход по кругу спиной. 

2.  Ход по кругу парами в учебной позиции (соединив две руки) лицом и спиной. 

3. То же с контактом корпуса не соединяя рук. 

4. Ход парами в танцевальной позиции лицом и спиной. 

5. Брашстеп с ПН вперед и поставить ЛН 
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6. Правый и левый поворот на шассе, шаг назад и подставка без переноса веса. 

7. Боковое шассе налево (МББМ), шаг назад в ППДК (М). 

       То же  упражнение направо с Л.Н. 

8. Локк степ вперед и назад, добавляя один шаг. 

 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1.  
Closed Impetus Turn (*) 

Impetus [3-5] 

Закрытый импетус поворот 

Импетус 

2.  Reverse Pivot Левый пивот 

3.  Double Reverse Spin Двойной левый спин 

4.  Quick Open Reverse Turn (*) 

Open Reverse Turn 

(Quick Open Reverse) [3-5] 

Быстрый открытый левый поворот 

Открытый левый поворот (Быстрый 

открытый левый) 5.  Running Right Turn 

Running Natural Turn [3-5] 

Бегущий правый поворот перевод 

6.  Four Quick Run Четыре быстрых бегущих 

7.  Closed Telemark 

Telemark [3-5] 

Закрытый тэлемарк 

Тэлемарк 

8.  Zig Zag Backward Lock Step 

Running Finish Зигзаг, лок стэп назад, бегущее окончание 

9.  Zig Zag [3-5] Зигзаг 

 

5. САМБА (SAMBA) 

 

Специальные упражнения для "Самбы" 

1. Небольшие приседания  на первом и втором ударах, после подъема на счет "И" ноги вместе. 

2. Основное движение с П.Н. и с Л.Н. (ритм 1 а 2). 

3. "Виск" направо и налево. 

4. Ход на месте  с правой и с левой ноги. 

5. Ход самбы по одному. 

6. Променадный ход в парах. 

7. "Поступательное ботафого" лицом и спиной . 

8. "Вольта" направо и налево (без поворота и с поворотом). 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1.  
Corta Jaca Корта джака 
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2.  Close Rocks on Right Foot and Left Foot 

Closed Rocks (*) [2-4], [3-1] 

Закрытые роки на правую и левую 

ногу  

 Закрытые роки 

3.  
Open Rocks to Right and Left 

Open Rocks [2-4], [3-1] 

Открытые роки вправо и влево 

Открытые роки 

4.  
Backward Rocks on RF and LF Back 

Rocks (*) [2-4], [3-1] 

Роки назад на ПН и ЛН 

Роки назад 

5.  
Plait Коса 

6.  Rolling off the Arm Раскручивание 

7.  Argentine Crosses Аргентинские кроссы 

8.  Three Step Turn for Lady 

Double Spiral Turn [3-1] 

Спиральный поворот партнерши на трёх 

шагах 

Двойной спиральный поворот 

Three Step Turn for Lady - это спиральный поворот партнерши на трех шагах, 

который выполняется как вход в фигуру Самба локи в открытой контр ПП после 

предшествующих шагов 1-3 Закрытых роков, Открытых роков, Бега из променада 

в контр променад, или Самба хода в сторону, а также — спиральный поворот 

партнерши под рукой партнера, который может быть выполнен на шагах 4-6 

Левого поворота. Спиральный поворот партнерши под рукой партнера также 

может быть выполнен на шагах 4-6 Правого и Левого ролла в классе мастерства 

«С». 

9.  Samba Locks in Open CPP or in Open 

PP (*) 

Samba Locks Lady on Left Side or on 

Right Side [3-1] 

Самба локи в открытой контр ПП и 

открытой ПП 

Самба локи, партнёрша с левой стороны 

или с правой стороны 10.  Samba Side Chasses (*) Самба шассе в сторону 

11.  Solo Circular Voltas Turning R or 

L [4] 

Сольная вольта по кругу в повороте вправо 

или влево 

12.  Dropped Volta Дроппт вольта 

Замечания к перечню фигур танца самба: 

 

 В танце самба на соревнованиях по возрастным группам «мальчики и девочки (7 - 

9 лет)» и «мальчики и девочки (10 - 11 лет)» и на соревнованиях по классам в этих возрастных 

группах, а также по классам мастерства «E» и «D» в возрастных группах «юноши и девушки (12 

- 13 лет)», «юноши и девушки (14 - 15 лет)» раздельное исполнение (без соединения рук) 

разрешается в фигурах, где это предусмотрено правилами и описанием фигур, в течение 

максимум 8 тактов музыки подряд и не более 16 тактов в танце в целом. 

 В танце самба на соревнованиях по возрастной группе «мальчики и девочки (10 - 

11 лет)» и на соревнованиях по классу «С» в этой возрастной группе исполнение с 

одноименных ног разрешается в течение максимум 8 тактов музыки подряд, не считая смены 

ног. 
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6. ЧА-ЧА-ЧА (CHA CHA CHA) 

 

Специальные упражнения для "Ча-ча-ча" 

1. Перенос веса с ноги на ногу, выгибая колено назад (левая нога вперед), делая тазом 

восьмерку. 

2.  "Тайм степ". 

3. Основное движение без поворота и с поворотом влево. 

4. "Чек". (повороты влево из открытой променадной позиции в правую боковую позицию и 

вправо из обратной открытой променадной позиции в левую боковую позицию). 

5. "Рука в руке" (1/4  поворота налево и направо с шагом назад). 

6. Полный поворот направо и налево. 

7. "Лок шассе" вперед и назад. 

8. "Ронд шассе". 

9. "Хип твист шассе" 

10. "Твинкл шассе". 

11. "Кубинский брейк". 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1.  Cross Basic Кросс бэйсик 

2.  Reverse Top [2-2] Левый волчок 

3.  
Opening Out from Reverse Top [2 

2] 

Раскрытие из левого волчка 

4.  Curl Локон 

5.  Spiral [2-2] Спираль 

6.  Rope Spinning [2-2], [3-2] Роуп спиннинг 

7.  Aida [2-2], [3-2] Аида 

8.  Cuban Break: 

- Cuban Break in Open Position; 

- Cuban Break in Open CPP; 

- Cuban Break [3-2], [4]. 

Кубинский брэйк: 

- Кубинский брэйк в открытой позиции; 

- Кубинский брэйк в открытой контр ПП; 

- Кубинский брэйк. 

9.  Split Cuban Break: 

- Split Cuban Break in Open CPP; 

- Split Cuban Break from Open CPP 

and Open PP; 

- Split Cuban Break [3-2], [4]. 

Дробный кубинский брэйк: 

- Дробный кубинский брэйк в открытой 

контр ПП; 

- Дробный кубинский брэйк из открытой 

контр ПП и открытой ПП; 

- Дробный кубинский брэйк. 

10.  Close Hip Twist Advanced Hip Twist 

[2-2] 

Закрытый хип твист Усложнённый хип 

твист 
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11.  Turkish Towel Турецкое полотенце 

Замечания к перечню фигур танца ча-ча-ча: 

 

 В танце ча-ча-ча на соревнованиях по возрастным группам «мальчики и девочки 

(7 - 9 лет)» и «мальчики и девочки (10 - 11 лет)» и на соревнованиях по классам в этих 

возрастных группах, а также по классам мастерства «E» и «D» в возрастных группах «юноши и 

девушки (12 - 13 лет)», «юноши и девушки (14 - 15 лет)» раздельное исполнение (без 

соединения рук) разрешается в фигурах, где это предусмотрено правилами и описанием фигур, 

в течение максимум 6 тактов музыки подряд и не более 12 тактов в танце в целом. 

 В танце ча-ча-ча на соревнованиях по возрастной группе «мальчики и девочки 

(10 - 11 лет)» и на соревнованиях по классу «С» в этой возрастной группе исполнение с 

одноименных ног разрешается в течение максимум 6 тактов музыки подряд, не считая смены 

ног. 

 

7. РУМБА (RUMBA) 

 

Специальные упражнения для "Румбы". 

Использование упражнений 4-6 для Ча-ча-ча 

1. Пененос веса с ноги на ногу движением бедер из стороны в сторону. 

2. То же упражнение , но левая нога впереди, делая тазом "восьмерку". 

3. Основное движение без поворота и с поворотом влево. 

4. "Кукарача" направо и налево, вперед и назад. 

5. Боковой ход влево и вправо. 

6. Ход вперед и назад. 

 

Изучение фигур 

 

№ Английское название Русское название 

1.  Alternative Basic Movement (*) Альтернативное основное движение 

2.  Progressive Walks Forward [2-1] Поступательные шаги вперед 

3.  Progressive Walks Backward (*) Поступательные шаги назад 

4.  Progressive Walks Forward in Right Side 

Position or in Left Side Position [2-1] 

Поступательные шаги вперед в правой 

боковой позиции или в левой боковой 

позиции 

5.  Side Steps to Left or Right [2-1] Шаги в сторону влево или вправо 

6.  Cucarachas [2-1] Кукарача 

7.  
Side Steps and Cucarachas 

Side Walks and Cucarachas [3-3] 

Шаги в сторону и кукарача 

8.  Fan Веер 

9.  Hockey Stick Хоккейная клюшка 

10.  Spot Turn to Left or Right Поворот на месте влево или вправо 
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11.  Switch Turn to Left or Right Поворот-переключатель влево или вправо 

12.  Underarm Turn to Right or Left 

Underarm Turn Turning R or L [3-3] 

Поворот под рукой вправо или влево 

13.  Check from Open CPP and Open PP 

New York [2-1], [3-3] 

Чек из открытой контр ПП и открытой ПП 

Нью-Йорк 

14.  Shoulder to Shoulder (*) Плечо к плечу 

15.  Hand to Hand Рука к руке 

16.  Natural Opening Out Movement [2-1] Раскрытие вправо 

17.  Opening Out to Right and Left (*) Раскрытие вправо и влево 

18.  Close Hip Twist (*) Закрытый хип твист 

19.  Alemana Алемана 

20.  Open Hip Twist Открытый хип твист 

21.  Advanced Opening Out Movement Усложненное раскрытие 

22.  Advanced Hip Twist [2-1] Усложненный хип твист 

23.  Reverse Top Левый волчок 

24.  Opening Out from Reverse Top Раскрытие из левого волчка 

25.  Fallaway Фоллэвэй 

26.  Aida [2-1], [3-3] Аида 

27.  Cuban Rocks Кубинские роки 

28.  Spiral Спираль 

29.  Curl Локон 

30.  Rope Spin (Rope Spinning) Роуп спин (Роуп спиннинг) 

31.  Fencing with Spot Turn or Spin Ending 

Fencing [2-1] 

Fencing to Spin [3-3] 

Фэнсинг с окончанием поворот на месте или 

со спин-окончанием Фенсинг 

Фэнсинг со спин-окончанием 

В классе мастерства «D» разрешается исполнение фигуры только с окончаниями 

Поворот на месте ВП, Поворот под рукой ВЛ и Нью-Йорк (Чек из открытой контр 

ПП). Другие окончания можно исполнять только в классе мастерства «С». 

32.  Sliding Doors Скользящие дверцы 

Замечания к перечню фигур танца румба: 

В танце румба на соревнованиях по возрастной группе «мальчики и девочки (10 - 11 

лет)» и на соревнованиях по классу в этой возрастной группе, а также по классу мастерства «D» 

в возрастных группах «юноши и девушки (12 - 13 лет)», «юноши и девушки (14 - 15 лет)» 

раздельное исполнение (без соединения рук) разрешается в фигурах, где это предусмотрено 

правилами и описанием фигур, в течение максимум 6 тактов музыки подряд и не более 12 
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тактов в танце в целом. 

В танце румба на соревнованиях по возрастным группам «мальчики и девочки (10 - 11 

лет)» и на соревнованиях по классам в этих возрастных группах, а также по классам мастерства 

«D» в возрастных группах «юноши и девушки (12 - 13 лет)», «юноши и девушки (14 - 15 лет)» 

нет смены ног, поэтому исполнение фигур с одноимённых ног не разрешается. 

 

8. ДЖАЙВ (JIVE) 

 

Специальные упражнения для "Джайва". 

1. "Открытое шассе" направо и налево (основное движение на месте). 

2. "Открытое шассе" вперед и назад (шаг Л.Н. назад, перенос веса и шассе вперед; шаг П.Н. 

вперед, перенос веса и шассе назад). 

3. То же упражнение , делая вместо шассе "лок". 

4. Два шассе вперед - два шассе назад. 

5. Шаг П.Н. назад, шассе вперед с поворотом на 1/2 влево, шаг Л.Н. назад, шассе вперед с 

поворотом на 1/2 вправо (для партнерши). 

 

Изучение фигур 

№ Английское название Русское название 

1.  Jive Chasses and Alternatives: 

- Jive Ronde Chasse [3-5]; 

- Running Chasse [3-5]; 

- Jive Volta Cross Chasse [3-5]. 

Джайв шассе и альтернативные движения: 

- Джайв ронд шассе; 

- Бегущее шассе; 

- Джайв вольта кросс шассе. 

2.  Flick Ball Change 

Kick Ball Change [3-5] 

Флик болл чеиндж 

Кик болл чеиндж 

3.  
Side Rock [4] Сайд рок 

4.  
Jive Breaks Брэйки в джайве 

5.  Overturned Fallaway Throwaway: 

- Overturned Fallaway Throwaway; 

- Development of Overturned Fallaway 

Throwaway [2-5]. 

Перекрученный фоллэвэй троуэвэй 

6.  Overturned Change of Place Left to Right 

(*) 

Перекрученная смена мест слева направо 

7.  Simple Spin Простой спин 

8.  Rock to Simple Spin [3-5] Рок в простой спин 

9.  Mooch [2-5], [3-5] Муч 

10.  
Curly Whip Кёли вип 

11.  Reverse Whip Левый хлыст 
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12.  Windmill Ветряная мельница 

13.  Chicken Walks Шаги цыпленка 

14.  Rolling off the Arm Раскручивание 

15.  Spanish Arms Испанские руки 

16.  Miami Special [2-5], [3-5] Майами спешиал 

17.  Flicks into Break Флики в брэйк 

18.  Stalking Walks, Flicks and Break [2-5] Крадущиеся шаги, флики и брэйк 

 

Замечания к перечню фигур танца джайв: 

 

В танце джайв на соревнованиях по возрастным группам «мальчики и девочки (7 - 9 

лет)» и «мальчики и девочки (10 - 11 лет)» и на соревнованиях по классам в этих возрастных 

группах, а также по классам мастерства «E» и «D» в возрастных группах «юноши и девушки (12 

- 13 лет)», «юноши и девушки (14 - 15 лет)» раздельное исполнение не допускается, так как его 

нет в описании фигур в учебной литературе. Исполнение фигур с одноименных ног также не 

разрешено. 
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Система контроля и диагностика результатов 

 
 

Врачебный контроль 
 

Основными задачами медицинского обследования является  контроль  состояния здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций 

врача. После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только со 

справками врача. Два раза в течение учебного года обучающиеся проходят углубленные 

медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе подготовки 

углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а 

текущие обследования – контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно- профилактические меры.  
 

 

 

Педагогический контроль 

 Чтобы раскрыть сильные и слабые стороны подготовленности спортсмена, надо увидеть 

уровни различных её компонентов. Это можно получить с помощью контрольных упражнений 

и тестов.  

Входящий контроль (сентябрь) проводится в начале обучения в форме собеседования, 

просмотра и позволяет выявить уровень физической подготовки, уровень знаний и 

возможности детей для занятий данным видом деятельности.  

Текущий контроль - проводится в течение учебного года для определения степени 

освоения теоретических знаний и контроля за развитием двигательных качеств обучающихся. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, педагогическое наблюдение. 

Промежуточный контроль – проводится в форме сдачи обучающимися  контрольных 

упражнений в середине учебного года. Осуществляется тренером-преподавателем, 

реализующим дополнительную общеобразовательную программу для отслеживания динамики 

развития физических качеств и технических, специальных умений и навыков. 

Цель: определить степень освоения обучающимися изученной части образовательной 

программы, выявить наиболее способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися. 

Итоговый контроль - проводится по окончанию обучения по программе в форме сдачи 

обучающимися контрольных упражнений. 

Цель: определить уровень освоения всей образовательной программы, выявить наиболее 

способных спортсменов, спланировать индивидуальную работу с обучающимися. 

Уровень физической подготовки можно определить с помощью контрольных 

упражнений (подробнее см. «Диагностический инструментарий»). 

 Данные формы контроля позволяют сделать выводы, проанализировать и 

скорректировать при необходимости используемые методики и само построение учебного 

процесса.  

 
Диагностический инструментарий 

В данной программе предлагаются следующие критерии: 

1. Критерии оценки освоения изученных фигур бального спортивного танца:  

медленный вальс, танго, венский вальс, квикстеп,  самба, ча-ча-ча, румба,  джайв. 

 

Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 10-бальную 

систему оценки вида подготовки. 
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Оценка освоения изученных новых фигур и композиций 

бального спортивного танца 

Предлагается исполнить изученные фигуры (композиции) бального спортивного танца в 

зависимости от уровня подготовки и возраста ребенка, а также композиции изученных танцев. 

Оценивается  музыкальность и техническая грамотность исполнения танцевальной фигуры или 

композиции.  

 

Критерии оценки   

изученных фигур бального спортивного танца 

Для определения исходного уровня и динамики технической подготовленности 

обучающихся рекомендуется оценивать правильность исполнения фигур или композиций в 

изучаемых танцах с учетом индивидуальных способностей и возраста спортсменов. 
 

10-9 - музыкальное и технически грамотное выполнение танцевальной фигуры, 

полное соответствие схеме ее исполнения 

 

8-7 - музыкальное выполнение танцевальной фигуры с учетом схемы, 

допускаются небольшие неточности в техническом исполнении 

 

6-5       - немузыкальное выполнение танцевальной фигуры с учетом схемы  ее 

исполнения / музыкальное выполнение танцевальной фигуры, но              

допускаются ошибки в техническом исполнении при соответствии  

                        схеме фигуры 

 

4-3 - немузыкальное исполнение схемы фигуры без учета технических аспектов 
 

2-1 - ритмический рисунок не определяется 

 

 
№ Наименование Кол-во баллов 

1 Основные фигуры бального спортивного танца 1-10 

2 Композиции  1-10 

Итого: 2-20 

 

 

№ Уровень Кол-во баллов 

1 Низкий уровень 1-8 

2 Средний уровень 9-15 

3 Высокий уровень 16-20 
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Методическое обеспечение 

 

1. Правила вида «танцевальный спорт» 

Возрастные группы участников 

В Таблице  приведены возрастные ограничения для спортсменов, участвующих в 

соревнованиях пар. 

Возрастная группа* 

Возрастная группа 

ВДСФ 

Возраст спортсменов 

Мужчины и женщины Adult 19 лет и старше 

Юниоры и юниорки (17 - 25 лет)** 

 
17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 и 25 лет 

Юниоры и юниорки (16 - 20 лет) Under 21 
16, 17, 18, 19 и 20 лет 

Юниоры и юниорки (16 - 18 лет) Youth 16, 17 и 18 лет 

Юноши и девушки (14 - 15 лет) Junior II 14,15 лет 

Юноши и девушки (12 - 13 лет) Junior I 12,13 лет 

Мальчики и девочки (10 - 11 лет) Juvenile II 10, 11 лет 

Мальчики и девочки (7 - 9 лет) Juvenile I 7, 8,9 лет 

 

* Один из спортсменов может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей 

указанной возрастной группой, но не более чем на 4 года, за исключением возрастной группы 

«мальчики и девочки (7-9 лет)». Для возрастной группы «мальчики и девочки (10 - 11 лет)» 

один из спортсменов может быть моложе, чем предусмотрено соответствующей указанной 

возрастной группой, но не более чем на 3 года. При этом, присвоение спортивных разрядов и 

спортивных званий спортсмену осуществляется в строгом соответствии с учетом возрастных 

ограничений, утвержденных требованиями и условиями их выполнения Единой всероссийской 

спортивной классификации по виду спорта «танцевальный спорт». 

** В данной группе проводятся соревнования среди студентов. 

Один из спортсменов в паре должен иметь гражданство Российской Федерации, второй 

спортсмен может иметь гражданство другой страны или быть лицом без гражданства. В случае, 

если один спортсмен в паре не является гражданином Российской Федерации, то условия его 

допуска осуществляется с учетом требований Правила D Rules for Couples - 2.2 WDSF. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

Понятие «классы мастерства» 

Под классом мастерства понимается уровень физического развития, психологической и 

музыкально-эстетической подготовленности спортсмена, обеспечивающие ему способность 

исполнять фигуры и танцы определенной степени сложности в техническом и 

хореографическом отношении в различных возрастных группах. Классы мастерства 

обозначаются: «Н», «Е», «D», «С», «В», «А», «S», «М». 

 

Требования к музыкальному сопровождению на соревнованиях 

         Музыкальное сопровождение должно соответствовать характеру исполняемого танца и 

быть качественным по звучанию. Допустимая продолжительность звучания музыкального 

сопровождения каждого из танцев на соревновании: минимум — полторы минуты, максимум 
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— две минуты, за исключением танца Пасодобль. В финальном туре, где принимают участие 

более шести пар, продолжительность звучания музыкального сопровождения каждого из танцев 

на соревновании: минимум — одна минута сорок пять секунд, максимум — две минуты, за 

исключением танца Пасодобль. 

 На соревнованиях по возрастным группам «мальчики и девочки (7 - 9 лет)» и «мальчики 

и девочки (10 - 11 лет)» должна использоваться только инструментальная музыка (без вокала). 

 

Допустимые значения темпа музыкального сопровождения для каждого танца 

(количество тактов в минуту) 

Европейска я 

программа 

Допустимые 

значения темпа 

музыкального 

сопровождения 

Латиноамериканск ая 

программа 
Допустимые значения 

темпа музыкального 

сопровождения 

МВ от 28 до 30 С от 50 до 52 

Т от 31 до 33 Ч от 30 до 32 

ВВ от 58 до 60 Р от 25 до 27 

МФ от 28 до 30 П от 60 до 62 

К от 50 до 52 Д от 42 до 44 

В пределах одного тура темп музыкального сопровождения для каждого танца во всех 

заходах должен быть одинаковым. 

 Если на соревновании используется вариант музыкального сопровождения, не 

соответствующий темпу, ритму или характеру данного танца, главный судья имеет право 

остановить исполнение танца в любое время и потребовать от звукорежиссера замены 

музыкального сопровождения. 

 

2. Принципы спортивной подготовки 

 Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при соблюдении трех групп 

принципов: 

1. Общепедагогические принципы: воспитывающего обучения, сознательности и 

активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности и 

прогрессирования. 

2. Спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и 

индивидуализации, комплексности, непрерывности и цикличности тренировочного 

процесса, максимальности и постепенности повышения требований, волнообразности 

динамики тренировочных нагрузок. 

3. Методические: 

- опережающие развитие физических качеств по отношению к специальной технической 

подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание перспективных программ; 

- соразмерности - поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач, 

например, сочетать физическую и тактическую подготовку; 

- избыточности - применение тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные в 

2-3 раза, освоение и включение в соревновательные композиции большего количества 

трудных, оригинальных элементов; 

- моделирования - широкое использование различных вариантов моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 
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- централизации - подготовка наиболее перспективных спортсменов на централизованных 

сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов. 

 

3. Содержание и методика работы 

Каждое занятие должно являться звеном системы занятий, связанных в логическую 

последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного мате-

риала конкретной темы. В свою очередь, темы необходимо согласовать между собой, 

определить объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, 

положительной и отрицательной переносимости учащимися нагрузок, подготовленности 

обучающихся, возрастных особенностей. 

Важнейшим требованием современного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать целостному 

методу, уделяя основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей начинающих 

обучающихся  тесно взаимосвязаны. Умелое сочетание на занятии развития координационных 

способностей с обучением двигательным навыкам — отличительная черта хорошо 

организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в младшем 

школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения методов 

стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того, как 

обучающиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод 

стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного упражнения, 

который должен сочетаться с широким применением игрового и доступного соревновательного 

метода. 

Младший школьный возраст благоприятен для развития всех координационных  

способностей. Однако особое внимание следует уделять всестороннему развитию координаци-

онных, скоростных (реакции и частоты движений), скоростно-силовых способностей, 

выносливости к умеренным нагрузкам. 

Особенностью младших школьников является их большое желание, интерес, 

познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на уроках 

четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении команд, указаний 

и распоряжений тренера-преподавателя, должна сочетаться с предоставлением им 

определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество 

и инициативность.  

Контроль и оценка на этапе подготовки начинающих спортсменов применяются таким 

образом, чтобы стимулировать стремление обучающегося к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению активности, 

радости от занятий физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев 

оценки уровня достижений учащегося, к которым относятся: качество овладения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, способы двигательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также из количественных 

показателей, достигнутых в двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый 

при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый 
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образ жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Тренер-преподаватель должен обеспечить каждому обучающемуся одинаковый доступ к 

основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях уже с 

младшего школьного возраста необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. 

Учитывая большие индивидуальные различия даже внутри одного возраста, тренер-

преподаватель должен стремиться предоставить обучающимся разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. Для этого он может использовать 

различные организационные формы: объединять обучающихся разного возраста и параллельных 

групп, давать задания отдельно для мальчиков и девочек. 

 

    Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя 

оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 

качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой 

разные физиологические механизмы. 

 

возраст обучающихся-  7-8   лет 

 

Главная цель ранних занятий физической культурой и спортом – создать прочную основу 

для воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого поколения. 

Цель – выявить способных детей и основательно осуществить начальную подготовку – 

заложить прочный фундамент. 

Основные задачи : 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

занимающегося. 

2. Формирование правильной осанки и грамотного  выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная  общая физическая подготовка и   специальная 

физическая подготовка (начальное развитие физических качеств). 

4. Освоение подготовительных и базовых элементов, простейших упражнений. 

5. Развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, выразительности и 

творческой активности. 

6. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям спортивными танцами, 

воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

7. Участие в показательных выступлениях, детских соревнованиях, контрольных уроках. 

Основными средствами  подготовки являются: 

1. Разминка с элементами  общей физической подготовки, хореографической подготовки. 

2. Комплексы или простейшие танцы,  развивающие координацию. 

3. Подвижные и музыкальные игры. 

4. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки для родителей. 

  

Возрастные особенности и особенности тренировки 

 
Возрастные особенности 

Методические особенности 

1. Позвоночный столб в этом возрасте отличается 

большой гибкостью и неустойчивостью изгибов 
Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки 
2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен и Целесообразно использовать этот период для 
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возраст обучающихся-  8-12 лет 

 

Спортсмены 8-11 лет отличаются высокой пластичностью организма, повышенными 

способностями к обучению и сенситивным периодом для развития координации и ловкости, 

быстроты и пассивной гибкости. 

Цель подготовки спортсменов 8-12 лет заключается в том, чтобы создать надежную базу 

двигательных умений и навыков. 

Основные задачи: 

1. Гармоничное развитие специальных физических способностей: координации и ловкости, 

гибкости и равновесия, быстроты и прыгучести в рамках возрастных возможностей. 

2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях . 

3. Основательная, детальная хореографическая подготовка средней сложности. 

4. Базовая техническая подготовка - освоение базовых фигур во всех изучаемых танцах. 

5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в основах музыкальной грамоты и 

согласовывать движения с музыкой. 

6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и качеств, 

психологическое обучение. 

7. Начальная тактическая и теоретическая подготовка. 

8. Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях. 

 

Основными средствами подготовки спортсменов 8-12 лет являются: 

1. Классическая разминка. 

2. Соревновательные композиции по трудности «Е» класса . 

3. Комплексы специальной физической подготовки. 

4. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам. 

5. Занятия по психической и тактической подготовке. 

6. Регулярные соревнования по физической, технической и спортивной подготовке. 

7. Комплексное тестирование по видам подготовки. 

Развитие в младшем и частично среднем школьном возрасте идет относительно равномерно, 

равномерно должны повышаться и тренировочные требования. Практически все сказанное о 

предыдущем возрасте имеет отношение и к этому, но есть и свои особенности. 
 

Возрастные особенности и особенности тренировки 

недостаточно прочен целенаправленного, но осторожного развития 

гибкости 

3. Интенсивно развивается мышечная система, но 

крупные мышцы развиваются быстрее мелких. 

При преобладании крупных, размашистых 

движений, целенаправленно вводить мелкие и 

точные движения. 
4. Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем несогласованны, дети быстро 

устают. 

Нагрузка должна быть небольшого объема и 

интенсивности, носить дробный характер. 

5. Продолжительность активного внимания и 

умственной работоспособности невелики. 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество замечаний 

ограничено, полезны поощрения. 
6. Велика роль подражательного и игрового 

рефлексов 
Показ должен быть идеальным, занятие – игровым. 

Возрастные особенности Методические особенности 
1.Существенно развиваются двигательные функции, 

по многим параметрам они достигают очень 

высокого уровня, создаются предпосылки для 

Необходимо эффективно использовать этот возраст 

для обучения новым, в том числе сложным 

движениям, и для развития основных физических 
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 Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии двигательных 

способностей, составлении соревновательных программ, в формировании личностных 

особенностей спортсменов. Большое значение приобретает самостоятельная работа и домашние 

задания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения и развития двигательных способностей. способностей:  

• координации; 

• гибкости; 

• быстроты; 

• прыгучести. 
2. Значительного развития достигает кора головного 

мозга и 2-ая сигнальная система 
Все большее место должен приобретать  словесный 

метод обучения. 

3. Силовые и статические нагрузки вызывают 

быстрое утомление. 

Целесообразен скоростно-силовой режим 

тренировки (максимум за определенное время). 

Статические нагрузки давать в ограниченном 

объеме. 
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Материально-техническое оснащение занятий 
 

• Специальный  зал с вентиляцией, специальным покрытием пола, хорошим освещением и 

необходимым температурным режимом. 
 

• Музыкальная аппаратура: (музыкальный центр или магнитофон, акустические колонки- 

2 шт.) 
 

•  Аудио и СД диски (содержащие различную музыку для музыкального сопровождения 

занятий, для подготовки программ, выступлений) 
 

Основные помещения должны иметь естественное освещение. Светопроемы учебных 

помещений должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами 

типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. 
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психологии спорта // Психол. Журнал № 3,1980 

12. Морозов Г.Д. «Штампфл Ф. О психологической стороне при подготовке спортсменов» 

//Спорт за рубежом. – М., 1958 

13. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена.- М., 1979 

14. Пин Ю. Техника исполнения европейских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское общество 

учителей танцев,1996 

15. Пин Ю. Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское 

общество учителей танцев,1996 

16. Поносов В.А. Филатов А.В., Байгулова С.П., Ишмухаметов М.Г. Основы безопасности и 

профилактика травматизма на учебно-тренировочных занятиях по различным видам спорта: 

учеб.-метод.пособие для учащихся и педагогов системы дополнительного образования. /— 

Пермь:МАОУ ДОД ДЮЦ «Фаворит», 2014.-73с. 

17. Родионов А.В. Психологические аспекты подготовки спортсменов высокого класса 

//Психология и современный спорт. – М., 1982 

18. Рубштейн Н. Психология танцевального спорта или что нужно знать, чтобы стать 

первым, -М., 2000 

19. Сильденкрайз М. Осознание через движение. – М., 1994 

20. Ханин Ю.А. Психология общения в спорте.- М., 1980 

21. Цорн А. рамматика танцевального искусства и хореографии. М.: Планета музыки, 2021 

22. Уолтер Лэрд  Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон,1997 

23. Уолтер Лэрд Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение – Лондон, 

Москва,1998 

24. Сборник материалов по результатам курсов повышения квалификации «Методика 

развития творческого мышления и творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС». Вып. 12. / под ред. В. В. Утёмова // Концепт. Киров: МЦИТО, 2015.- 

217с. 

 

Видеоматериалы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=azSdkOqoISU&t=156s  видео-урок  «Европейская 

программа» (Постановка корпуса и рук в европейской программе / Линии и 

направления) 

https://www.youtube.com/watch?v=azSdkOqoISU&t=156s
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2. https://www.youtube.com/watch?v=2T-VXEH_1ho видео – урок «Медленный вальс» 

(Основные принципы медленного вальса. Подъемы и опускания, основы движения 

и работа стопы на примере перемены) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=A5sH-xWyw0Y  видео – урок «Медленный вальс» 

(Правый (натуральный) и левый (обратный) повороты медленного вальса) 

4. https://www.youtube.com/watch?v=zo2DUvGRI38&list=PLFXm2madi5MrWNCL42Q

Xk9an-Z2mk8jSq  видео – урок «Медленный вальс» (Основные фигуры медленного 

вальса. Показывают танцоры Борис Антипов и Алевтина Шаталова) 

5. https://www.youtube.com/watch?v=sicgc4G3ii4&t=238s  видео – урок «Венский 

вальс» (С чего нужно начать, чтобы научиться танцевать венский вальс) 

6. https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo&t=24s видео – урок «Венский вальс» 

(Основы венского вальса) 

7. https://www.youtube.com/watch?v=_EvKYc7myus видео – урок «Венский вальс» 

(Четырехкратные чемпионы мира в европейской программе Дмитрий Жарков и 

Ольга Куликова покажут лучшее исполнение основных фигур венского вальса) 

8. https://www.youtube.com/watch?v=hNSNeOEWDNg видео – урок «Танго» (Уроки 

танго для новичков) 

9. https://www.youtube.com/watch?v=une_p2XzgkA видео – урок «Танго» (Виктор 

Секистов. Вариация танго для начинающих) 

10. https://www.youtube.com/watch?v=qBR4SiZ80wg видео – урок «Танго» (Борис 

Антипов и Алевтина Шаталова. Танго, вводный урок) 

11. https://www.youtube.com/watch?v=ZFfEbbr1g_k  видео – урок «Танго» (Учимся 

танцевать  танго) 

12. https://www.youtube.com/watch?v=O7sI8BwMT3s&list=PLKF095C7KuF-

7xS9suRW8yLcjz3taGnv4 (Квикстеп. Четверть правого поворота) 

13. https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A (Салин Сергей. Квикстеп - 

прогрессивное шоссе и четвертной поворот. Ритмы медленные и быстрые, их 

отличие и счет) 

14. https://www.youtube.com/watch?v=hhaxuNjjcvc (Урок №1 Квикстеп – основные 

шаги) 

15. https://www.youtube.com/watch?v=CzTEnMnnPIQ (Разминка в стиле квикстеп) 

16. https://www.youtube.com/watch?v=DqlIzRTPL3Q&t=132s (Основные движения танца 

Самба - Виск, Вольта, Ботафого, Самба Ход, Дропт Вольта) 

17. https://www.youtube.com/watch?v=hIgl8SgW1_8 (Танец Samba. Базовые шаги. 

Годжиева Алена) 

18. https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2Aqd

B3UTU7-g5TU (Елена Колобова. Основное движение самбы) 

19. https://www.youtube.com/watch?v=JQmAojl2bXI (Салин Сергей. Самба, действие 

Баунс, основы изучения. Основной ход, самба ход) 

20. https://www.youtube.com/watch?v=mfT65dAiya0&t=1255s (Механика 

латиноамериканского танца Ча-ча-ча; ч. 1 Скорость) 

21. https://www.youtube.com/watch?v=-QPc1TtcazY (Салин Сергей. Ча-ча-ча, 

упражнения для работы ног, основные принципы и особенности танца. Ведение и 

взаимосвязь в паре; тренировочная композиция и соединения фигур) 

22. https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6YNijOuNJ7zG

02pRpXkm54L (Елена Колобова. Основное движение Ча ча ча) 

23. https://www.youtube.com/watch?v=sAvdtGd9Mp4 (Ча ча ча для начинающих) 

24. https://www.youtube.com/watch?v=6aFgaxe5zYA (Механика танца румба) 

25. https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqX

SfPIGiIElO (Елена Колобова. Основное движение в танце румба) 

https://www.youtube.com/watch?v=2T-VXEH_1ho
https://www.youtube.com/watch?v=A5sH-xWyw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=zo2DUvGRI38&list=PLFXm2madi5MrWNCL42QXk9an-Z2mk8jSq
https://www.youtube.com/watch?v=zo2DUvGRI38&list=PLFXm2madi5MrWNCL42QXk9an-Z2mk8jSq
https://www.youtube.com/watch?v=sicgc4G3ii4&t=238s
https://www.youtube.com/watch?v=-xuZ8kzuteo&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=_EvKYc7myus
https://www.youtube.com/watch?v=hNSNeOEWDNg
https://www.youtube.com/watch?v=une_p2XzgkA
https://www.youtube.com/watch?v=qBR4SiZ80wg
https://www.youtube.com/watch?v=ZFfEbbr1g_k
https://www.youtube.com/watch?v=O7sI8BwMT3s&list=PLKF095C7KuF-7xS9suRW8yLcjz3taGnv4
https://www.youtube.com/watch?v=O7sI8BwMT3s&list=PLKF095C7KuF-7xS9suRW8yLcjz3taGnv4
https://www.youtube.com/watch?v=937wtZ8iv2A
https://www.youtube.com/watch?v=hhaxuNjjcvc
https://www.youtube.com/watch?v=CzTEnMnnPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=DqlIzRTPL3Q&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=hIgl8SgW1_8
https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU
https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU
https://www.youtube.com/watch?v=JQmAojl2bXI
https://www.youtube.com/watch?v=mfT65dAiya0&t=1255s
https://www.youtube.com/watch?v=-QPc1TtcazY
https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6YNijOuNJ7zG02pRpXkm54L
https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6YNijOuNJ7zG02pRpXkm54L
https://www.youtube.com/watch?v=sAvdtGd9Mp4
https://www.youtube.com/watch?v=6aFgaxe5zYA
https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqXSfPIGiIElO
https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqXSfPIGiIElO
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26. https://www.youtube.com/watch?v=HHsiaqc8hvc (Разбор основных движений в танце 

Румба. Основное движение. Раскрытия вперёд и назад. Повороты и кукарача. 

Вариация из основных движений) 

27. https://www.youtube.com/watch?v=NRZgke38PAs (Танец румба. Основные 

движения) 

28. https://www.youtube.com/watch?v=JI00eFWTgco&list=PLMxmj92N9o6bx-

lY9t7BuT2l8fcpe6p46 (Елена Колобова. Позиции пасодобля) 

29. https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7o7m6l12bCQK

b3KOFpI9P3 (Елена Колобова. Пасодобль - закрытый променад) 

30. https://www.youtube.com/watch?v=Sem2Dj0aATE (Танцевальный Тренинг Донни 

Бернс(Джайв) 

31. https://www.youtube.com/watch?v=X8F_K9PCksc видео – урок «Джайв» (Салин 

Сергей. Основные принципы и моменты характеризующие танец. Тренировочные 

упражнения и начальные фигуры. Работа ног и тела) 

32. https://www.youtube.com/watch?v=Ngm5Uzpftio (Учим базовую связку джайва) 

33. https://www.youtube.com/watch?v=klUAuzVXKcg (Мастер – класс танец Джайв) 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Алекс Мур Пересмотренная техника европейских танцев. 10-е дополненное издание. – 

Лондон, 1970 

2. Ивановский Н. Бальный танец XVI - XIX веков. СПб.: Лань, 2020. 

3. Пин Ю. Техника исполнения европейских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское общество 

учителей танцев,1996 

4. Пин Ю. Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон, СПб.: Имперское 

общество учителей танцев,1996 

5. Роот З. Танцы для детей. Польки, вальсы, хороводы. - М.: Учитель, 2018. 

6. Уолтер Лэрд  Техника исполнения латиноамериканских танцев. – Лондон,1997 

7. Уолтер Лэрд Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение – Лондон, 

Москва,1998 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. www. tancor.ru 

2. www. dance-teacher.ru 

3. www. ProfiDance.ru 

4. www. fdsarr.ru 
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