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Пояснительная записка 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности составлена 

для спортивной школы с учетом Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

санитарных правил 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, письма Минобрнауки 

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

дополнительного образования детей»; Письма 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 (140 ч). 

Режим занятий – 2-4 раза в неделю по 1-2 академических часа (4 

академических часа в неделю). 

Продолжительность занятий – 1-2 академических часа (45 - 90 минут). 

Возраст обучающихся - 9-16 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 (уровень мастерства не ниже «Е» класса). 

Количество человек в группе – 7-15 человек. 

Уровень сложности программы – продвинутый уровень. 

 

Актуальность программы обусловлена ориентиром государственной 

политики на приобщение детей к культуре и спорту, здоровому образу жизни и 

общечеловеческим ценностям. Возможности для реализации этих ориентиров 

дают занятия танцевальным спортом. Обучение по программе направленно на 

развитие творческих способностей обучающихся, способствует привлечению 

детей и подростков к занятиям танцевальным спортом, содействует физическому 

развитию, формированию осанки, укреплению здоровья, повышению уровня 

мастерства обучающихся и подготовке обучающихся к участию в городских,  

региональных, федеральных и всероссийских соревнованиях по танцевальному 

спорту. 
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Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

творческого потенциала обучающихся в процессе углубленного изучения  новых 

фигур европейской и латиноамериканской программы вида спорта «танцевальный 

спорт».  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач 

в течение спортивной подготовки и воспитательной работы: 

 

Задачи  

Обучающие: 

1. Формирование специальных знаний, умений, навыков по спортивному 

бальному танцу. 

2. Обучение новым фигурам  в следующих танцах:  

Европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 

квикстеп.  

Латиноамериканская программа: 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, региональных, 

федеральных, всероссийских 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. 
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8. Содействие развитию у обучающихся навыков самоорганизации. 

9. Формирование нравственного сознания личности. 

10. Формирование способов поведения в обществе; способов самоконтроля. 

11. Формировать чувство уверенности при участии в соревнованиях 

различного уровня. 

 

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. Европейская программа 

3. Латиноамериканская программа 

  

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 сопровождению. Практические занятия этого раздела 

способствуют развитию музыкальности, чувства ритма и эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

      В разделы «Европейская программа»  и «Латиноамериканская программа» 

включены сведения и понятия, которые надо знать для сознательного восприятия 

танцевального материала. Даны различные упражнения, обеспечивающие общее 

развитие двигательного аппарата и выработку хорошей осанки, гибкости и 

специальных технических навыков для исполнения танцев европейской и 

латиноамериканской программы. Поскольку специальные упражнения не имеют 

разработанной терминологии, большинство упражнений именуются по названию 

фигур, которые являются и основной составной частью. Дан перечень изучаемых 

фигур по каждому танцу европейской и латиноамериканской программы. 

       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).  
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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 

Предметные:  

− формирование знаний о специальной терминологии европейской и 

латиноамериканской программы вида спорта «танцевальный спорт»  (в 

соответствии с содержанием программы);  

− формирование знаний о технических особенностях исполнения элементов и 

изучаемых новых фигур европейской и латиноамериканской программы (в 

соответствии с содержанием программы);  

− формирование знаний об основных правилах участия в городских,  

региональных, федеральных, всероссийских соревнованиях по танцевальному 

спорту; 

- формирование умений и навыков исполнения новых фигур спортивного танца в 

следующих танцах:  

европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 

квикстеп;  

латиноамериканская программа: 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 устойчивого интереса к занятиям танцем;  

− воспитание культуры общения и культуры поведения на занятиях и 

соревнованиях;  

− воспитание эстетического вкуса;  

− воспитание в себе чувства дисциплины, трудолюбия, ответственности;  

- формирование способов самоконтроля; 

− развитие личностной эмоциональной сферы через творческое самовыражение;  



 - 6 - 

− формирование навыков самостоятельной творческой деятельности; 

− развитие коммуникативных навыков; 

- формирование чувства уверенности при участии в соревнованиях различного 

уровня. 
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Учебный план 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Европейская и латиноамериканская программа. Новые фигуры» 

Срок реализации программы – 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и средства 

подготовки 

 

 

1 г.о. 

4 часа в неделю 
Форма 

контроля 

Теоретическая подготовка 

 
10 

 
Практическая подготовка 

 
130 

1.  Музыкальная 

         грамота 

 

20 

Контрольные 

упражнения 

2. Европейская 

программа 

 

60 

3. Латиноамериканская 

программа 
60 

Общее количество часов,  

в том числе 
140  

         Медицинское  

         обследование 
4  

         Контроль и   

         диагностика  

         результатов 

4  
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Календарный учебный график  

«Европейская и латиноамериканская программа. Новые фигуры» 

Срок реализации программы – 9 месяцев 

 

1 год обучения  

(4 часа в неделю) 
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 Теоретическая 

подготовка 

 

 

 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Практическая 

подготовка 

 

 

130 11 16 15 16 12 13 16 16 15 

1. Музыкальная 

грамота 

 
20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

2. Европейская 

программа 60 5 7 7 8 5 6 8 7 7 

 3. Латиноамериканская 

программа          

  

60 5 7 7 7 6 6 7 8 7 

 

Итого 

 

 

140 13 17 16 17 13 14 17 17 16 

в том числе 

Медицинское 

обследование 

4 - - - 2 - - - - 2 

Контроль и диагностика 

результатов 
4 - - - 2 - - - - 2 
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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 

Название темы Краткое содержание темы 

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 

 

Основы законодательства в 

области физической 

культуры и спорта 

Основы законодательства в области физической 

культуры и спорта 

Основы общероссийских и 

международных 

антидопинговых правил 

Основы общероссийских и международных 

антидопинговых правил 

Личная и общественная 

гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 
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Рождение и развитие 

избранного вида спорта 

История вида спорта. История каждого 

изучаемого танца, его принадлежность к 

Европейской или Латино-американской 

программе 

 

Основы музыкальной 

грамоты 

Понятие о содержании и характере музыки. Связь 

музыки и моторных реакций человеческого тела. 

Музыкальные размеры, темпы и длительности 

изучаемых танцев. 

 

Спортивный танец Правила исполнения фигур в изучаемых танцах. 

Правила составления композиций. 

 

Организация и проведение 

соревнований 

Значение спортивных соревнований. Виды 

соревнований. Организация и проведение 

соревнований. Подготовка к соревнованиям. 

 

Нормы и требования, 

необходимые для присвоения 

соответствующих 

спортивных званий и 

спортивных разрядов по 

танцевальному спорту 

Нормы и требования, необходимые для 

присвоения соответствующих спортивных званий 

и спортивных разрядов по танцевальному спорту 

Правила ФТСАРР Понятие о возрастных категориях, классах 

мастерства. Правила проведения соревнований. 
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1. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

 

 Первостепенное значение в деле эстетического воспитания имеет музыка, 

которую слышат учащиеся на занятии. К музыкальному сопровождению 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. 

      Синкопа. 

      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 Ритмические раскладки и длительности 

Ударные 

доли 

Медленный 

вальс 
3/4 28-30 

1    2    3        М   Б   Б   М     Б  Б  М   М 
1/4 1/4 1/4                  1/4  1/8  1/8  1/4            1/8  1/8  1/4  1/4 1 

Танго  2/4 31-33 
М  М      Б  Б  М      Б   Б   Б   Б   Б         Б и  Б  

1/4 1/4  1/8 1/8 1/4  1/8 1/8 1/8 1/8    1/16 1/16 1/16 
1,2 

Венский 

вальс 
3/4 58-60 

1    2    3 
1/4 1/4 1/4 1 

Медленный 

фокстрот 
4/4 28-30 

М М     Б Б М      М Б Б      Б Б Б Б    Б Б Б Б Б Б М 
1/2 1/2       1/4 1/4 1/2       1/2 1/4 1/4       1/4 1/41/41/4   1/41/41/41/41/41/4 1/2 1,3 

Быстрый 

фокстрот 

(квик стэп) 

4/4 50/52 

М М    Б  Б  М     М  Б  Б     Б  Б  Б  Б     М Б и Б 

1/2 1/2        1/4 1/4 1/2        1/2 1/4 1/4     1/4 1/4 1/4 1/4    1/2 1/8 1/8 1/4                      

Самба 

2/4 50-52 

1      а     2      1    а    2   а  1  а  2         М Б Б   Б Б М 
3/16 1/16 4/16          3/16 1/16 3/16 1/16 3/16 1/163/16     1/41/81/8  1/81/8 1/4 

М Б Б Б Б Б Б Б Б М М                          М М Б Б М 
1/4      восьмые           1/4 1/4                                                 1/4 1/4 1/8 1/8 1/4  

2 

Румба 4/4 25-27 Б  Б  М                             2  и   3  4   1 
1/4 1/4 1/2                                            1/8 1/8 1/4 1/4 1/4  

4 

Ча-ча-ча 4/4 30-32 2   3   4  и   1            2  и  3  и  4  и  1     2  и  3  4 и 1 
1/4 1/4 1/8 1/8 1/4                 восьмые           1/4                   1/81/81/41/81/81/4 

1 
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Пасадобль  2/4 60-62 1  2         1  и  2             1  а  2                     а  1  а  2 
1/4 1/4    1/8 1/8 1/4         3/16 1/16 4/16                1/16 3/16 1/16 3/16 

1 

Джайв 

4/4 42-44 

1   2      3       а   4   (3  а  4)      1  а  2  3  а  4  3  а  4 
1/41/43/161/164/163/161/164/16  1/161/164/163/161/164/163/161/16416  

1 2 3 4 5 6     Б Б Б Б      М М М М    М М  Б Б М 
Б Б Б Б Б Б              1/41/41/4/14      1/21/21/21/2             1/2 1/2 1/41/41/2 

Б   Б М  Б  Б М 
1/4 1/4  1/2   1/4 1/4  1/2 

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. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА 

 

     Изучение новых фигур танцев европейской программы требует 

предварительной подготовки.  Это теоретические знания и техническая 

подготовленность к восприятию изучаемого материала.  

 

Теоретическая подготовка 

      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. 

      Степень поворота (1/8,1/4,3/8,1/2,5/8,3/4,7/8, полный поворот) 

      Свинг в европейских танцах. 

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

браш-степ, пивоты, шоссе, кросс). 

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

       Особенности позиции в "Танго". 

       Направление и построение в "Танго". 

      

Практическая подготовка 

Изучение нового материала должно базироваться на предварительно 

сформированных двигательных навыках. Тренаж должен включать различные 

упражнения.             

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

в) развития необходимых физических качеств: ловкости, координации, 

выносливости, гибкости, силы мышц, укрепления связок; 

 г)   усвоения ритмических рисунков изучаемых танцев; 
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д)   для подготовки к восприятию нового материала. 

       

Специальные упражнения 

 

Для быстрого фокстрота (Квикстепа) 

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

2. Тоже самое упражнение с левой ноги. 

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

4. Тоже самое упражнение с левой ноги. 

5. Вынос ПН назад с последующим  переносом веса. 

6. Тоже самое упражнение с левой ноги. 

7. Ход лицом по кругу по линии танца. 

8. Ход по кругу спиной. 

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

спиной. 

10. То же с контактом корпуса не соединяя рук. 

11. Ход парами в танцевальной позиции лицом и спиной. 

12. Брашстеп с ПН вперед и поставить ЛН 

13. Правый и левый поворот на шассе, шаг назад и подставка без переноса веса. 

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

15. То же  упражнение направо с Л.Н. 

16. Лок степ вперед и назад, добавляя один шаг. 

 

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. 
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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). 

 

Для "Венского вальса" 

1. "Правый развернутый квадрат" 

2. "Левый развернутый квадрат" с закрещиванием. 

3. Перемены с правой и левой ноги. 

 

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). 

8. "Рокк" ( покачивание вперед и назад), в ритме ММ, а затем ББ и шаг М. 

 

Новые фигуры 

1. МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС (WALTZ) 

№ Английское название Русское название 

1.  Progressive Chasse to L [3-1] Поступательное шассе влево 

2.  Fallaway Reverse and Slip Pivot Левый фоллэвэй и слип пивот 

3.  Hover Corte Ховер кортэ 

4.  Fallaway Whisk Фоллэвэй виск 

5.  Fallaway Natural Turn Правый фоллэвэй поворот 

6.  Running Spin Turn Бегущий спин поворот 

7.  Quick Natural Spin Turn 

Overturned Running Spin Turn [3-

1] 

Быстрый правый спин поворот 

Бегущий спин поворот с большей 

степенью поворота 
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В качестве последующей фигуры используется шаг 3 фигуры Виск 

назад или шаг 3 фигуры Фоллэвэй виск на счет «1», после чего 

исполняется Быстрое крыло на счет «2 и 3». Фигуры Быстрое крыло нет 

в перечне фигур танца медленный вальс, и ее использование 

разрешается только в указанном выше случае. В редакции [3-1] после 

шага 8 вместо Быстрого крыла оба партнера могут выполнить два шага 

в ПП. 

8.  
Passing Natural Turn 

Open Natural Turn [3-1] 

Проходящий правый поворот из ПП 

Открытый правый поворот 

9.  Running Finish Бегущее окончание 

10.  Running Cross Chasse Бегущее кросс шассе 

11.  Curved Feather Изогнутое перо 

12.  Curved Feather from PP Изогнутое перо из 1П1 

13.  Curved Feather to Back Feather Изогнутое перо в Перо назад 

14.  Curved Three Step Изогнутый тройной шаг 

15.  Running Weave from PP [3-1] Бегущее плетение из ПП 

16.  Outside Swivel [4] Наружный свивл 

17.  Bounce Fallaway Weave Ending 

[4] 

Баунс фоллэвэй с плетение- 

окончанием 18.  Quick Open Reverse [4] Быстрый открытый левый 

 

2. ТАНГО (TANGO) 

№ Английское название Русское название 

1.  Natural Twist Turn (from 

Closed Position) [3-2] 

Правый твист поворот 

(из закрытой позиции) 

2.  Chase (*) Чейс 

3.  Fallaway Reverse and Slip Pivot Левый фоллэвэй и слип пивот 

4.  Closed Telemark Закрытый тэлемарк 

5.  Open Telemark 

Telemark to PP [3-2] 

Открытый тэлемарк 

Тэлемарк в ПП 

6.  Outside Spin Наружный спин 

7.  Underturned Outside Spin Наружный спин с меньшей степенью 

поворота 
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8.  Passing Natural Turn 

Open Natural Turn [3-2] 

Проходящий правый поворот 

Открытый правый поворот 

9.  Reverse Pivot Левый пивот 

10.  In — Out [4] Ин — аут 

11.  Wing Крыло 

 

3. ВЕНСКИЙ ВАЛЬС (VIENNESE WALTZ) 

 

№ Английское название Русское название 

1. 
Series of Forward Change Steps 

alternating between RF and LF, 

starting with RF or LF [3-3] 

Серия шагов-перемен вперед, 

попеременно с ПН и с ЛН, начиная с 

ПН или с ЛН 

2. 
Series of Backward Change Steps 

alternating between RF and LF, 

starting with RF or LF [3-3] 

Серия шагов-перемен назад, 

попеременно с ПН и с ЛН, начиная с 

ПН или с ЛН 

 

4. МЕДЛЕННЫЙ ФОКСТРОТ (SLOW FOXTROT) 

№ Английское название Русское название 

1.  Closed Telemark 

Telemark [3-4] 

Закрытый тэлемарк 

Тэлемарк 

2.  Open Telemark 

Telemark to PP [3-4] 

Открытый тэлемарк 

Тэлемарк в ПП 

3.  Passing Natural Turn 

Open Natural Turn [3-4] 

Проходящий правый поворот из ПП 

Открытый правый поворот из ПП 

4.  Outside Swivel Наружный свивл 

5.  
Open Impetus Turn (*) 

Impetus to PP [3-4] 

Открытый импетус поворот Импетус 

в ПП 

6.  Weave from PP 

Weave from PP, including 

Extended Weave from PP [3-4] 
Плетение из ПП 

Плетение из ПП, включая вариант 

Продолженное плетение из ПП 
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7.  Top Spin Топ спин 

8.  Natural Telemark Правый тэлемарк 

9.  Hover Feather Ховер перо 

10.  Hover Telemark Ховер тэлемарк 

11.  Quick Natural Weave from PP 

Running Weave from PP [3-4] 

Быстрое правое плетение из ПП 

Бегущее плетение из ПП 

12.  Natural Twist Turn Правый твист поворот 

13.  Quick Open Reverse Turn Быстрый открытый левый поворот 

14.  Reverse Pivot Левый пивот 

15.  Hover Cross Ховер кросс 

16.  Curved Feather Изогнутое перо 

17.  Back Feather Перо назад 

18.  Curved Feather from PP Изогнутое перо из 1П1 

19.  Fallaway Reverse and Slip Pivot Левый фоллэвэй и слип пивот 

20.  Lilting Fallaway with Weave 

Ending 

Bounce Fallaway with Weave 

Ending [2], [3-4] 

Баунс фоллэвэй с плетение- 

окончанием 

21.  Natural Zig Zag from PP Правый зигзаг из 1П1 

22.  Extended Reverse Wave Продолженная левая волна 

23.  Curved Three Step Изогнутый тройной шаг 

24.  Double Reverse Spin Двойной левый спин 

25.  Natural Hover Telemark Правый ховер тэлемарк 

26.  Outside Spin Наружный спин 

27.  Underturned Outside Spin Наружный спин с меньшей степенью 

поворота 
28.  Outside Change Наружная перемена 

29.  Progressive Chasse to Right Поступательное шассе вправо 

30.  Running Finish Бегущее окончание 

31.  Hover Corte Ховер кортэ 

32.  Whisk Виск 

33.  Back Whisk Виск назад 

34.  Curved Feather to Back Feather Изогнутое перо в Перо назад 
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35.  Wing Крыло 

 

5. КВИКСТЕП (QUICKSTEP) 

 

№ Английское название Русское название 

1.  Whisk [3-5] Виск 

2.  Back Whisk [3-5] Виск назад 

3.  Weave from PP [4] Плетение из ПП 

4.  Wing [4] Крыло 

5.  Wing from PP [4] Крыло из ПП 

6.  Change of Direction Смена направления 

7.  Drag Hesitation [3-5] Дрэг хэзитэйшн 

8.  Cross Swivel Кросс свивл 

9.  Fishtail Фиштэйл 

10.  Six Quick Run Шесть быстрых бегущих 

11.  Hover Corte Ховер кортэ 

12.  Tipsy to Right Типси вправо 

13.  Tipsy to Left Типси влево 

14.  Rumba Cross Румба кросс 

15.  Running Cross Chasse Бегущее кросс шассе 

16.  Open Impetus Turn 

Impetus to PP [3-5] 

Открытый импетус поворот 

Импетус в ПП 

17.  Open Telemark 

Telemark to PP [3-5] 

Открытый тэлемарк 

Тэлемарк в ПП 

18.  Outside Spin Наружный спин 

19.  Underturned Outside Spin Наружный спин с меньшей степенью 

поворота 

20.  
Passing Natural Turn 

Open Natural Turn [3-5] 

Проходящий правый поворот из ПП 

Открытый правый поворот 

21.  Fallaway Reverse and Slip Pivot Левый фоллэвэй и слип пивот 

22.  Turning Lock to Right 

Natural Turning Lock [3-5] 

Поворотный лок вправо Поворотный 

лок вправо 
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23.  Curved Feather Изогнутое перо 

24.  Curved Feather from PP Изогнутое перо из 1П1 

25.  Curved Feather to Back Feather Изогнутое перо в Перо назад 

26.  Natural Fallaway Turn [4] Правый фоллэвэй поворот 

27.  Running Spin Turn [4] Бегущий спин поворот 
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3. Латиноамериканская программа 

 
Изучение танцев требует предварительной подготовки.  Это теоретические 

знания и техническая подготовленность к восприятию изучаемого материала.  

 

Теоретическая подготовка 

       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". 

       Биомеханическая структура танцевальных движений. 

 

        

Практическая подготовка 

Изучение нового материала должно базироваться на предварительно 

сформированных двигательных навыках. Тренаж должен включать различные 

упражнения.             

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 разучиваемых танцев и 

основные фигуры); 

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

в)    развития необходимых физических качеств: ловкости, координации, 

выносливости, гибкости, силы мышц, укрепления связок; 

г)   усвоения ритмических рисунков изучаемых танцев; 

д)   для подготовки к восприятию нового материала. 
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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. "Корта джака" с П.Н вперед и с Л.Н. назад. 

8. "Поступательное ботафого" лицом и спиной . 

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

 

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". 

 

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. 

 

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. 



 - 23 - 

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). 

6. "Кик- болл чейндж"  

 
Новые фигуры 

 
1. САМБА (SAMBA) 

 

№ Английское название Русское название 

1.  Methods of Changing Feet (Foot 

Changes) 

Foot Change Methods [3-1] 

Методы смены ног (Смены ног) 

Методы смены ног 

2.  Shadow Travelling Volta [2-4] Вольта в продвижении в теневой 

позиции 

3.  Shadow Circular Volta [2-4] Вольта по кругу в теневой позиции 

4.  Corta Jaca in Shadow Position 

Same Position Corta Jaca [3-1] 

Корта джака в теневой позиции 

Корта джака с одноименных ног 

5.  Contra Botafogos (*) 

Same Foot Botafogos [3-1] 

Контра ботафого 

Ботафого с одноименных ног 

6.  Circular Voltas to Right or Left 

Roundabout [2-4] 

Circular Volta Turning Right or 

Left [3-1] 

Вольта по кругу вправо или влево 

Карусель 

Вольта по кругу в повороте вправо 

или влево 
7.  Natural Roll Правый ролл 

8.  Reverse Roll [2-4], [3-1] Левый ролл 

9.  Promenade to Counter Promenade 

Runs 

Бег в променад и контр променад 

10.  Drag Дрэг 

11.  Cruzados Walks in Shadow 

Position (*) 

Крузадо шаги в теневой позиции 

12.  Cruzados Locks in Shadow 

Position (*) 

Крузадо локи в теневой позиции 
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13.  Continuous Cruszado Locks [4] Непрерывные крузадо локи 

14.  Carioca Runs Кариока ранс 

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)», «юниоры и юниорки (16 - 18 лет)», «юниоры и юниорки (16 - 20 лет)» и 

«мужчины и женщины» 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. 

 
2. ЧА-ЧА-ЧА (CHA CHA CHA) 

№ Английское название Русское название 

1.  
Guapacha Timing («whappacha») Ритм «гуапача» 

Может быть использован в следующих фигурах: 

- Time Step (Тайм стэп); 

- Check from Open CPP and Open PP (New York) (Чек из открытой 

контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк)); 

- Shoulder to Shoulder (Плечо к плечу); 

- Fan (Beep); 

- Open Hip Twist (Открытый хип твист); 

- Cross Basic (Кросс бэйсик); 

- Turkish Towel (Турецкое полотенце); 

- Sweetheart (Возлюбленная); 

- Close Hip Twist (Закрытый хип твист); 

-  Open Basic (Основное движение в открытой позиции). 
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2.  Cha Cha Cha Chasses and 

Alternatives: 

- Time Step Chasse [3-2]; 

- Whisk Chasse [3-2]; 

- Runaway Chasse [2-2]. 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные 

движения: 

- Тайм стэп шассе; 

- Виск шассе; 

- Ранэвэй шассе. 

3.  Close Hip Twist Spiral 

Hip Twist Spiral [2-2] 

Закрытый хип твист со спиральным 

окончанием 

Хип твист со спиральным 

окончанием 

4.  Chase [2-2] Чейс 

5.  Open Hip Twist Spiral 

Development of Hip Twist Spiral 

[2-2] 

Открытый хип твист со спиральным 

окончанием 

Развитие фигуры Хип твист со 

спиральным окончанием 

6.  Sweetheart Возлюбленная 

7.  Follow My Leader Следуй за мной 

8.  Syncopated Open Hip Twist Синкопированный открытый хип 

твист 

9.  Continuous Circular Hip Twist Непрерывный хип твист по кругу 

10.  Overturned Lock Ending [3-2] Лок-окончание с большей степенью 

поворота 

11.  Continuous Overturned Lock [3 

2] 

Непрерывный лок с большей 

степенью поворота 

12.  Swivel from Overturned Lock [3 

2] 

Свивл из лока с большей степенью 

поворота 

13.  
Swivel Hip Twist [3-2] 

Свивл хип твист 

14.  
Swivels [3-2] 

Свивлы 

15.  
Walks and Whisks [3-2] 

Шаги и виски 

16.  Methods of Changing Feet (Foot 

Changes) Методы смены ног (Смены ног) 
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 В качестве методов смены ног в соответствии с [4] могут быть 

использованы фигуры — Open Hip Twist, Close Hip Twist, Close Hip 

Twist Spiral, Open Hip Twist Spiral, Follow My Leader, Syncopated Open 

Hip Twist, Curl. 

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)», «юниоры и юниорки (16 - 18 лет)», «юниоры и юниорки (16 - 20 лет)» и 

«мужчины и женщины» 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. 

 

3. РУМБА (RUMBA) 

№ Английское название Русское название 

1.  
Habanera Rhythm Хабанера-ритм 

Хабанера-ритм может применяться на последнем такте в ряде фигур, 

исполнение которых заканчивается в веерной позиции: Fan Development, 

Close Hip Twist, Open Hip Twist, Spiral, Curl, Three Threes. 

2.  Fan Development [2-1] Развитие фигуры веер 

3.  Progressive Walks Forward in 

Shadow Position (*) (Kiki Walks) 

Поступательные шаги вперед в 

теневой позиции (Кики вокс) 

4.  Syncopated Cuban Rocks Синкопированные кубинские роки 

5.  Three Threes Три тройки 

6.  Three Alemanas Три алеманы 

7.  Continuous Hip Twist Непрерывный хип твист 

8.  Continuous Circular Hip Twist 

Circular Hip Twist [2-1] 

Непрерывный хип твист по кругу Хип 

твист по кругу 

9.  Runaway Alemana Ранэвэй алемана (Бегущая алемана) 
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10.  Syncopated Open Hip Twist Синкопированный открытый хип 

твист 
11.  Swivels [3-3] Свивлы 

12.  Overturned Basic [3-3] Основное движение с большей 

степенью поворота 
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)», «юниоры и юниорки (16 - 18 лет)», 

«юниоры и юниорки (16 - 20 лет)» и «мужчины и женщины» 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 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)», «юниоры и юниорки (16 - 18 лет)», 

«юниоры и юниорки (16 - 20 лет)» и «мужчины и женщины» нет смены ног, 

поэтому исполнение фигур с одноимённых ног не разрешается. 

4. ДЖАЙВ (JIVE) 

№ Английское название Русское название 

1.  Change of Place Right to Left with 

Double Spin 

Смена мест справа налево с двойным 

поворотом 

2.  

Shoulder Spin [2-5], [3-5] Шоулдэ спин 

3.  

Chugging [2-5], [3-5] Чаггин 

4.  

Catapult [2-5], [3-5] Катапульта 

5.  The Laird Break 

Advanced Link [3-5] 

Брэйк Лайерда 

Усложненное звено 

6.  

Sugar Push [3-5] Шугэ пуш 

 

Замечания к перечню фигур танца джайв: 
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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)», «юниоры и юниорки (16 - 18 лет)», «юниоры и юниорки (16 - 20 лет)» и 

«мужчины и женщины» раздельное исполнение не допускается, так как его нет в 

описании фигур в учебной литературе. Исполнение фигур с одноименных ног 

также не разрешено. 
 

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. 
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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 новых фигур в следующих танцах:  

Европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 

квикстеп.  

Латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба,  джайв. 

 

Для сопоставимости результатов рекомендуется использовать единую 10-

бальную систему оценки вида подготовки. 

 

Оценка освоения изученных новых фигур и композиций 

европейской и латиноамериканской программы 

Предлагается исполнить изученные фигуры (композиции) европейской и 

латиноамериканской программы 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 европейской и латиноамериканской программы 

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 
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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 Фигуры (композиции) европейской программы 1-10 

2 Фигуры (композиции) латиноамериканской программы 1-10 

Итого: 2-20 

 

 

№ Уровень Кол-во баллов 

1 Низкий уровень 1-8 

2 Средний уровень 9-15 

3 Высокий уровень 16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 31 - 

Методическое обеспечение 

1. 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; 

- централизации - подготовка наиболее перспективных спортсменов на 

централизованных сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов. 

 

2. Соревновательная подготовка 

Соревнования требуют особой подготовки, цель которой – правильно подойти 

к наиболее важным стартам и достичь там наивысших для спортсменов 

результатов. Само участие в соревновании требует соблюдения научно-

обоснованных положений и правил. Система спортивных соревнований является 

специфическим методом управления подготовкой спортсменов. 

Соревнования бывают разными по цели, масштабу и степени психической 

напряженности. В связи с задачами подготовки и состоянием тренированности 

спортсмена преимущественная направленность соревнований может быть 

различной: на победу, тренировочная, тактическая, отборочная, приучение к 

условиям «поля боя». Участие в соревновании с любой целью оказывает 

многостороннее воздействие на физические и психические качества спортсмена, 

дает знания и опыт. Также соревнования можно делить на тренировочные, 

подводящие и кульминационные (главные). Такое деление соревнований говорит 

о том, что к главному старту необходимо подходить через серию тренировочных, 

а затем подводящих состязаний. Серии соревнований неодинаковой 

направленности на определенных этапах подготовки могут играть сначала 
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тренировочную, затем подводящую роль к главным. Количество стартов в этих 

сериях определяется исходя из индивидуальных особенностей спортсмена. Это 

выявляется опытным путем, прослеживая динамику результатов обучающихся.  

Невозможно достичь высоких стабильных результатов, редко выступая на 

соревнованиях. Именно на соревнованиях проявляются потенциальные 

возможности спортсмена и его мастерство, выявляются недостатки в технике, 

воспитываются волевые качества, не менее важно и привыкание спортсмена к 

соревновательным условиям, воспитание профессионального подхода к ним. 

При определении количества соревнований в году для спортсмена 

предусматриваются ответственные соревнования и менее ответственные 

(последних должно быть больше). Естественно, что у юных спортсменов и 

новичков количество соревнований меньше. 

Отборочные соревнования. Их роль общеизвестна - отобрать из кандидатов 

спортсменов, отличающихся высокими результатами и их стабильностью. 

Следует учитывать годичную стабильность показываемых спортсменом 

результатов и его психическую устойчивость.  

 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:  

• общая психическая подготовка к соревнованиям (проводится в течение 

всего года)   

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 

способность и самоконтроль и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

• специальная психическая подготовка к выступлению в конкретных 

соревнованиях 

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям нормируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена 

перед выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять 

своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха. 

 

3. Требования техники безопасности  в процессе реализации  

образовательной программы 

Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны 

соответствовать всем мерам безопасности. К занятиям и участию в соревнованиях 

допускаются обучающиеся допущенные врачом, прошедшие инструктаж по 

мерам безопасности в соответствии с Инструкциями по охране труда. Во время 

тренировочных занятий спортсменам следует четко и своевременно выполнять 
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указания и распоряжения тренера; избегать столкновений; соблюдать заданный 

интервал и дистанцию. Тренировочные занятия преимущественно должны иметь 

трехчастную структуру: вводно-подготовительную, основную и заключительную. 

Вводно- подготовительная часть тренировочного занятия предназначена для 

организации занимающихся и подготовки их к последующей работе. 

Продолжительность этой части должна составлять 20-25% общего времени 

тренировочного занятия.  Основная часть тренировочного занятия, 

продолжительностью 70-75% общего времени, предназначена для 

непосредственного решения задач подготовки. Ее содержание составляют 

двигательные задания, направленные на овладение и совершенствование 

двигательных способностей. Заключительная часть предназначена для 

постепенного снижения нагрузки и активизации процессов восстановления. Ее 

продолжительность составляет 5-10% времени всего тренировочного занятия.  
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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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3. Алекс Мур Пересмотренная техника европейских танцев. 10-е дополненное 

издание. – Лондон, 1970 
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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) 

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=PLFXm2madi5Mr

WNCL42QXk9an-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) 

https://www.youtube.com/watch?v=azSdkOqoISU&t=156s
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
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12. https://www.youtube.com/watch?v=9Je3DNK0Uqc видео – урок 

«Фокстрот» (Борис Антипов, Алевтина Шаталова. Шаг-перо мужская и 

женская партия) 

13. https://www.youtube.com/watch?v=zB7P20BULn8 видео – урок 

«Фокстрот» (Александр Ковшаров, Лили Горгодзе. Мастер-класс по 

фокстроту) 

14. https://www.youtube.com/watch?v=WLc0lUoYTbU видео – урок 

«Фокстрот» (Мастер-класс: «Основы танца фокстрот») 

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

7xS9suRW8yLcjz3taGnv4 (Квикстеп. Четверть правого поворота) 

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

Квикстеп - прогрессивное шоссе и четвертной поворот. Ритмы 

медленные и быстрые, их отличие и счет) 

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

основные шаги) 

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

квикстеп) 

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

движения танца Самба - Виск, Вольта, Ботафого, Самба Ход, Дропт 

Вольта) 

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

шаги. Годжиева Алена) 

21. https://www.youtube.com/watch?v=4khl_CJ32V8&list=PLMxmj92N9o6Zl

ATz7M2AqdB3UTU7-g5TU (Елена Колобова. Основное движение 

самбы) 

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

действие Баунс, основы изучения. Основной ход, самба ход) 

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

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

24. 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) 

25. https://www.youtube.com/watch?v=vmw38sydj54&list=PLMxmj92N9o6Y

NijOuNJ7zG02pRpXkm54L (Елена Колобова. Основное движение Ча ча 

ча) 

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

начинающих) 

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

румба) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Je3DNK0Uqc
https://www.youtube.com/watch?v=zB7P20BULn8
https://www.youtube.com/watch?v=WLc0lUoYTbU
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


 - 38 - 

28. https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6b

sIelpSTEuqXSfPIGiIElO (Елена Колобова. Основное движение в танце 

румба) 

29. 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) 

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

Основные движения) 

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

-lY9t7BuT2l8fcpe6p46 (Елена Колобова. Позиции пасодобля) 

32. https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7o

7m6l12bCQKb3KOFpI9P3 (Елена Колобова. Пасодобль - закрытый 

променад) 

33. https://www.youtube.com/watch?v=Sem2Dj0aATE (Танцевальный 

Тренинг Донни Бернс(Джайв) 

34. 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) 

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

джайва) 

36. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqXSfPIGiIElO
https://www.youtube.com/watch?v=xR7sf2XBpQE&list=PLMxmj92N9o6bsIelpSTEuqXSfPIGiIElO
https://www.youtube.com/watch?v=HHsiaqc8hvc
https://www.youtube.com/watch?v=NRZgke38PAs
https://www.youtube.com/watch?v=JI00eFWTgco&list=PLMxmj92N9o6bx-lY9t7BuT2l8fcpe6p46
https://www.youtube.com/watch?v=JI00eFWTgco&list=PLMxmj92N9o6bx-lY9t7BuT2l8fcpe6p46
https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7o7m6l12bCQKb3KOFpI9P3
https://www.youtube.com/watch?v=bJqF5YU9ZrU&list=PLpcGjH0Grlv7o7m6l12bCQKb3KOFpI9P3
https://www.youtube.com/watch?v=Sem2Dj0aATE
https://www.youtube.com/watch?v=X8F_K9PCksc
https://www.youtube.com/watch?v=Ngm5Uzpftio
https://www.youtube.com/watch?v=klUAuzVXKcg
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