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 Занятия проводятся в специально приспособленном танцевальном 

зале, оснащенном настенными зеркалами, энергосберегающими 

светильниками, телевизионным экраном с функцией просмотра видео с 

ДВД - дисков и флешь-носителей, а также пультовым  магнитофоном 

для воспроизведения музыки. Расписание занятий составлено таким 

образом, чтобы групповое занятие (в группе – 10-16 человек) 

продолжительностью два часа (два занятия по  40-45 минут) 

проводились три - четыре раза в неделю в течение  учебного года (36 

недель). 

 Все оборудование, в том числе осветительные приборы, разрешены к 

применению в учебных учреждениях.  
 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общая характеристика программы 

Программа «Спортивный (бальный) танец «Траектория» разработана 

на основе учебного предмета «Спортивный (бальный) танец» в русле 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Спортивный (бальный) танец  –  это синтез спорта и искусства, 

совокупность художественных, эстетических, телесных форм выражения 

эмоционально – духовного потенциала личности. Спортивный (бальный) 

танец предполагает парное исполнение, в формате соревнований 

определяемых Всемирной Федерацией Танцевального Спорта (WDSF). 

Спортивные (бальные) танцы в их современном виде имеют два аспекта – с 

одной стороны, это социальные танцы (социальный характер отношений 

мужчины и женщины), с другой – это спортивные танцы (представлена 

система уровней, внутри которой есть возможности для развития и 

совершенствования). И, в зависимости от преобладания одного из этих 

аспектов, они будут иметь различную связь с личностью танцующего. 

Спортивные (бальные) танцы разделяются на две программы: на 

европейскую и латиноамериканскую. Программы различаются не только 

ритмами и композицией, но и психологическими темами, которые 

изображаются в той или иной программе.  

Европейская программа танцев включает в себя пять видов 

хореографии: 

- Медленный вальс; 

- Танго; 

- Венский вальс; 

- Медленный фокстрот; 

- Быстрый фокстрот. 

Латиноамериканская программа также включает в себя пять видов 

хореографии: 

- Самба; 

- Ча-ча-ча; 

- Румба; 

- Пасодобль; 

- Джайв. 

Неотъемлемое условие исполнения танца в паре (мужчина – женщина), 

другие парные варианты комплектования пары (дуэта) (типа мужчина – 

мужчина) категорически отрицаются. 

Занятия спортивными (бальными) танцами формируют и развивают: 

- силу, гибкость, ловкость, быстроту 



- формируют красивое телосложение 

- улучшают координацию движений 

- развивают чувство ритма 

- дисциплинируют, организуют ребенка 

- воспитывают спортивный характер – система мышления и восприятия 

любой информации, реакции на нее и способностей действовать 

- чувство товарищества, доброжелательности, ответственности, 

порядочности, вежливости, элегантности, свободу движения 

- повышают физическую работоспособность 

- обогащают знания о спорте и спортивном отдыхе 

 Эти качества имеют большое значение в системе воспитания ребенка и 

формирования гармонично развитой личности. 

Бальный танец оказывает также большое влияние и на формирование 

внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем органически 

связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой 

культуры общения между детьми, предполагают джентльменское отношение 

мальчиков к девочкам, обоюдное уважение партнеров, что в дальнейшем 

должно помочь им в личной и общественной жизни.  

Содержание программы дает возможность обучающимся на 

собственной практике, сопоставляя, сравнивая и осмысленно исполняя 

движения получить тот запас знаний, умений, навыков, которые помогут в 

дальнейшем самостоятельно разбираться в различных видах искусства, 

хореографии и критически верно оценивать танцы. 

Разделы программы по подготовке  распределяются следующим 

образом:  

Таблица №1   

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта танцевальный 

спорт 

 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

Совершен - 

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

двух 

лет 

Свыше  

двух 

лет 

До  

двух 

лет 

Свыше  

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 50 40 35 30 20 10 

Специальная 

физическая 15 20 20 20 20 20 



подготовка (%) 

Техническая 

подготовка (%) 
15 20 20 20 20 20 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

10 10 10 10 10 10 

Контрольные 

испытания, участие 

в соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

10 10 10 15 20 30 

Восстановительные 

мероприятия - - 5 5 10 10 

 

В программу обучения включено: 

- Академическая разминка 

- Силовая подготовка 

- Стрейчинг 

- Основы хореографии 

- Современные танцевальные направления 

- Латиноамериканская программа танцев 

- Европейская программа танцев. 

Материал программы подобран с учетом возрастных особенностей 

детей, их возможностей и интересов. 

2. Срок реализации учебного предмета «спортивный (бальный) 

танец»  

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, - от шести лет. 

 

9. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 Таблица 2 

Годы обучения/количество 

часов 

1-5 годы обучения 

Количество часов  

Максимальная нагрузка  

(в часах)  

1296 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку  

1296 



Год обучения 1 2 3 4 5 

Количество учебных недель 36 36 36 36 36 

Недельная аудиторная нагрузка  6 6 8 8 8 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий 

(от 10-16 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40-45 минут. 

Занятия проводятся три - четыре раза в неделю по 2 урока, 

продолжительность учебного года - 36 недель.   

5. Цель и задачи программы «Спортивный (бальный) танец 

«Траектория»  

Цель: 

раскрытие творческого потенциала учащихся на основе приобретенных 

знаний, умений, навыков в области бального танца.  

Задачи: 

- овладение основными теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и исполнительскими навыками, позволяющими грамотно 

исполнять танцевальные композиции;  

- формирование умений осознанно распоряжаться своим телом, 

понимать каждое движение танца в его простейших элементах и сложной 

координации; 

- формирование умений различать ритмическую сторону музыки и 

согласовывать свои движения с ее звучанием; 

- развитие способности самостоятельно видоизменять, группировать 

фигуры и составлять свои вариации; 

- организация двигательного режима школьников, который обеспечивает 

активный отдых и удовлетворяет потребность в движениях; 

-  организация соревновательной и концертной деятельности учащихся;  

- формирование культуры общения между учащимися; 

- воспитание доброжелательности, чуткости и внимательного отношения 

друг к другу; 

- воспитание аккуратности и самостоятельности; 

- развитие навыков  самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие мотивации на творческую и спортивную деятельность; 

- укрепление «мышечного корсета»; 

- развитие выносливости, координации движений; 

- укрепление сердечнососудистой и нервной систем. 

6. Методы обучения 

Занятия должны быть разнообразными как по содержанию, так и по 

набору применяемых методов.  

Используются общепедагогические и специфические методы: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  



- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; просмотр видеоматериалов, посещение концертов и 

спектаклей для повышения общего уровня развития учащихся);  

- метод строго регламентированного упражнения (выполнение 

упражнения в строго заданной форме с точно обусловленной нагрузкой); 

- расчленено - конструктивный (деление целостного на более мелкие 

части для подробной проработки и последующей организации в единое 

целое);  

- аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления);  

- метод групповой тренировки (последовательное выполнение 

упражнений, воздействующие на различные группы мышц) 

- игровой (используется для закрепления материала, не используется 

на этапе обучения) 

- соревновательный (развитие конкурентоспособности) 

- индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В программу СБТ «Траектория» включены 8 танцев бальной 

хореографии, а именно: 4 танца Европейской  программы – медленный вальс, 

танго, венский вальс, квикстеп и 4 танца Латиноамериканской программы –  

самба, ча-ча-ча, румба, джайв.  

Обучение происходит  поэтапно: от простого элемента хореографии до 

сложного движения и вариации.  

Урок состоит из двух частей – разминочной и лекционной; лекционная 

часть в свою очередь делится на теоретическую и практическую:  

а) разминка, силовая подготовка, стрейчинг; 

б) изучение движения, ритмическая раскладка выполнения движения, 

его физиологическими особенностями, с качественным показом педагога; 

проработка выученных движений под музыку, переходя от медленного темпа 

к быстрому. 

 

Требования к результатам реализации программы на этапе начальной 

подготовки (1-2 год обучения) 

На этапе начальной подготовки происходит: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта танцевальный спорт; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов;  



 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта танцевальный спорт. 

В первый год обучения перед педагогом поставлена сложная задача:  

необходимо заложить фундамент правильного, техничного исполнения 

спортивной бальной хореографии, на основе которой будет строиться все 

дальнейшее обучение Латиноамериканской и Европейской программам. 

Вместе с тем необходимо систематично и целенаправленно распределять 

учебный материал с учетом индивидуальности в восприятии и мышлении 

каждого учащегося.  

В первый год обучения также очень важно выработать правильную 

постановку корпуса в соответствии  с требованиями латиноамериканского и 

европейского танца, правильную постановку рук у партнера и партнерши, 

умение держать баланс в простейших движениях бальной хореографии. 

Укрепление физической выносливости, применение упражнений, 

способствующих укреплению мышечного корсета, силы мышц позволяет 

подготовить детей к дельнейшей исполнительской деятельности. 

Перечень фигур, рекомендуемый к обучению на начальном этапе 

занятий спортивными (бальными) танцами.  
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА (STANDARD) 

Медленный вальс (Walts):     

Английское названи Русское название 

1. Closed Changes 

– RF Closed Change 

(Natural to Reverse) 

– LF Closed Change 

(Reverse to Natural) 

Закрытые перемены 

– Закрытая перемена с ПН 

(из натурального поворота в 

реверсивный) 

– Закрытая перемена с ЛН 

(из реверсивного поворота в 

натуральный) 

2. Natural Turn Натуральный поворот 

3. Reverse Turn Реверсивный поворот 

4. Natural Spin Turn Натуральный спин поворот 

5. Whisk Виск 

6. Chasse from PP Шассе из ПП 

7. Hesitation Change Перемена хэзитэйшн 

8. Progressive Chasse to Right Поступательное шассе вправо 

 



Венский вальс (Viennese Waltz) 

№ 

п/п 

Английское название Русское название 

1. Natural Turn Натуральный поворот 

 

Квикстеп (Quickstep) 

№ 

п/п 

Английское название Русское название 

1. QuarterTurntoRight Четвертной поворот вправо 

2. QuarterTurntoLeft (HeelPivot) Четвертной поворот влево (Каблучный 

пивот) 

3. Natural Turn Натуральный поворот 

4. Natural Turn with Hesitation Натуральный поворот с хэзитэйшн 

5. Natural Spin Turn Натуральный спин поворот 

6. Progressive Chasse Поступательное шассе 

7. Forward Lock (Forward Lock Step) Лок вперед  (Лок стэп вперед) 

8. Back Lock (Backward Lock Step) Лок стэп назад (Лок назад) 

9. Progressive Chasse to Right Поступательное шассе вправо 

10. Tipple Chasse to Right Типпл шассе вправо 

11. Running Finish (may be ended in 

PP) 

Бегущее окончание (может 

заканчиваться ПП) 

12. Zig-Zag, Back Lock and Running 

Finish  

Зигзаг, лок назад и бегущее окончание 

 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА (LATIN) 

Самба (Samba) 

№ 

п/п 

Английское название Русское название 

1. Basic Movements 

– Natural 

– Reverse 

– Side 

– Progressive 

– Outside 

Основные движения 

– с ПН 

– с ЛН 

– в сторону 

– поступательное 

– наружное 

2.  Samba Whisks (Whisks to Left  or 

to Right) 

Виски (Самба виски) влево и вправо 



№ 

п/п 

Английское название Русское название 

3. Whisks with Lady’s Underarm Turn 

(Volta Spot Turn for Lady to Right 

or Left) 

Виски с поворотом дамы под  рукой 

(Вольта поворот дамы на месте вправо 

и влево) 

4. Samba Walks in PP (Promenade 

Samba Walks) 

Самба ход в ПП (Променадный самба 

ход) 

5. Side Samba Walk  Самба ход в сторону 

6. Stationary Samba Walks Самба ход на месте 

7. Travelling Volta to Right or Left in 

Closed Hold (Simple Volta to Right 

or Left in Close Hold) 

Вольта в продвижении вправо и влево 

в закрытой позиции (Простая вольта 

вправо и влево в закрытой позиции) 

8. Travelling Bota Fogos 

– Forward 

– Back 

Ботафого в продвижении 

– вперед 

– назад 

9. Criss Cross Bota Fogos (Shadow 

Bota Fogos)  

Крисс кросс бота фого (Теневые бота 

фого)  

11. Criss Cross (Travelling Voltas to 

Right or Left) 

Крисс кросс (Вольта в продвижении 

вправо и влево) 

12. Solo Spot Volta Сольная вольта на месте 

13. Reverse Turn  Реверсивныйповорот 

14. Plait Коса 

15. Rolling off the Arm Раскручивание 

16. Corta Jaca Корта джака 

 

Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha) 

№ 

п/п 

Английское название Русское название 



№ 

п/п 

Английское название Русское название 

1. Cha Cha Cha Chasses and 

Alternatives: 

– Chasse to side – to Right and 

to Left 

– Compact Chasse 

– RF and LF Forward Lock 

– LF and RF Backward Lock 

– Ronde Chasse 

– Twist Chasse (Hip Twist 

Chasse) 

– Slip Chasse (Slip-Close 

Chasse) 

Ча-ча-ча шассе и альтернативные 

движения: 

– Шассе в сторону – вправо и 

влево 

– Компактное шассе 

– Лок вперед с ПН и с ЛН 

– Лок назад с ЛН и с ПН 

– Ронд шассе 

– Твист шассе (Хип твист шассе) 

– Слип шассе (Слип-клоус шассе) 

2. Basic Movements (Closed *, Open, 

in Place)  

Основные движения (в закрытой 

позиции, *в открытой позиции,  на 

месте) 

3. New York * 

(Check from Open CPP and Open 

PP) 

Нью-Йорк *(Чек из открытой контр 

ПП и открытой ПП) 

4. Spot Turn (Switch Turn) to Left or 

to Right 

Поворот на месте (Поворот-

переключение) влево и вправо 

5. Underarm Turn to Left or Right Поворот под рукой влево и вправо 

6. Three Cha Cha Chas Три ча-ча-ча 

7. Side Steps (To Left or Right) Шаги в сторону (влево и вправо) 

8. Time Step as Side Basic* Тайм стэп, как основное движение в 

сторону* 

9. Fan* Beep* 

10. Alemana Алемана 

11. Hockey Stick Хоккейная клюшка 

12. Closed Hip Twist Закрытый хип твист 

13. Open Hip Twist Открытый хип твист 

 

 

 



Джайв (Jive) 

№ 

п/п 

Английское название Русское название 

1. Basic in Place Основное движение на месте 

2. Fallaway Rock (Basic in Fallaway) Фоллэвэй рок (Основное движение из 

позиции фоллэвэй) 

3. Link Звено 

4. Change of Places Right to Left Смена мест справа налево 

5. Change of Places Left to Right  Смена мест слева направо  

6. Change of Hands Behind Back Смена рук за спиной 

7. Hip Bump (Left Shoulder Shove)  Удар бедром (Толчок левым плечом) 

8. American Spin Американский спин 

9. Stop and Go Стоп энд гоу 

10. Toe Heel Swivels  Тоу хил свивлз (Носок – каблук 

свивлы) 

11. Chicken Walks Шаги цыпленка 

 

В первом полугодии проводится отчетный концерт по пройденному и 

освоенному материалу.  

Во втором полугодии - переводной экзамен (зачет).  

Требования к переводному экзамену 

По окончании первого года обучения учащиеся должны:  

- различать танцевальные движения Европейской и 

Латиноамериканской программы, их специфические особенности;  

- правильная постановка корпуса в Европейской и Латиноамериканской 

группах танцах 

- уметь различать музыку Латиноамериканской и Европейской 

программ;  

- исполнять движения бальной хореографии;  

- знать технику исполнения любого движения бальной хореографии, 

соответствующего его возрасту;  

- знать основную ритмическую характеристику трех танцев 

(медленный вальс, самба, ча-ча-ча);  

- замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар;  

- уметь танцевать движения бальной хореографии самостоятельно. 

 

В первом полугодии второго года обучения проводится отчетный 

концерт.  

Во втором полугодии - переводной экзамен.  

Требования к переводному экзамену 



По окончании второго года обучения учащиеся должны:  

-  сопоставлять, сравнивать и осмысленно исполнять движения бальной 

хореографии; 

- различать танцевальные движения Европейской и 

Латиноамериканской программы, их специфические особенности;  

- уметь различать музыку Латиноамериканской и Европейской 

программ;  

- технично исполнять движения бальной хореографии;  

- знать технику исполнения базового движения бальной хореографии, 

соответствующего его возрасту;  

- знать основную ритмическую характеристику шести танцев 

(медленный вальс, венский вальс квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв); 

- знать основной ритм каждого из шести танцев;  

- замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар;  

- уметь танцевать движения бальной хореографии не только 

самостоятельно, но и в паре; 

-  знать терминологию и названия изученных танцевальных движений.  

На втором году обучения продолжается работа над приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, развитие общей физической подготовки 

(скоростно – силовых качеств, координации). Развитие чистоты исполнения 

танцевальных элементов Латиноамериканской и Европейской программ.  

Происхождение и история, характер, ритм, счет, позиции и положения 

ног и рук - все это должен знать ученик  на втором году обучения. 

 

6. Ожидаемые результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся должны: 
 

- сопоставлять, сравнивать и осмысленно исполнять движения бальной 

хореографии; 

 

- различать танцевальные движения Европейской и Латиноамериканской 

программы, их специфические особенности;   

• уметь различать музыку Латиноамериканской и Европейской программ;   

• технично исполнять движения бальной хореографии;   

• знать технику исполнения базового движения бальной хореографии, 

соответствующего его возрасту;   

• знать основную ритмическую характеристику шести танцев (медленный 

вальс, венский вальс квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв); 

• знать основной ритм каждого из шести танцев;   

• замечать ошибки в своем исполнении и исполнении других пар;   

• уметь танцевать движения бальной хореографии не только самостоятельно, 

но и в паре; 

 знать терминологию и названия изученных танцевальных движений.   

На втором году обучения продолжается работа над приобретенными 

знаниями, умениями, навыками, развитие общей физической подготовки 



(скоростно – силовых качеств, координации). Развитие чистоты исполнения 

танцевальных элементов Латиноамериканской и Европейской программ.   

Происхождение и история, характер, ритм, счет, позиции и положения ног и 

рук - все это должен знать ученик на втором году обучения. 



 

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

 Занятия проводятся в специально приспособленном танцевальном зале, 

оснащенном настенными зеркалами, хореографическими станками, 

энергосберегающими светильниками, телевизионным экраном с функцией 

просмотра видео с ДВД - дисков и флешь-носителей, а также пультовым  

магнитофоном для воспроизведения музыки. Расписание занятий составлено 

таким образом, чтобы групповое занятие (в группе – 10-16 человек) 

продолжительностью два часа (два занятия по  40-45 минут) проводились три 

- четыре раза в неделю в течение  учебного года (36 недель). 

 Все оборудование, в том числе осветительные приборы, разрешены к 

применению в учебных учреждениях. 


