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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

  
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) «Ансамбль спортивно-бального танца «Парадиз»  - 

художественная.  

Уровень освоения содержания программы. ДООП «Ансамбль спортивно-бального 

танца «Парадиз»  является разноуровневой. Стартовый уровень – 1,2 год обучения; базовый 

уровень – 3,4 год обучения. 

Актуальность. Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров. Нарушается духовное единство общества, меняются 

жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а 

также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, образовательные учреждения «должны раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». На современном 

этапе развития российское общество осознало необходимость духовного и нравственного 

возрождения страны через усиление роли эстетического образования подрастающего 

поколения. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа студии 

спортивного бального танца «Парадиз» является актуальной, поскольку  способствует 

решению приоритетных задач, которые ставит государство перед образованием,  содействует 

раскрытию способностей и талантов  учащихся на всех уровнях образования, позволяет 

готовить их к жизни в обществе. 

Отличительные особенности программы.  

Проведенный анализ программ по спортивно-бальной хореографии  авторов: 

(Зурначева М.А., Маковский И.И., Федотовская А.А., Чекушина Т.К., Чекушин В.П., 

Лежнева О.П. и др.) говорит  о наличие в них традиционных основных разделов 

«европейская» и «латиноамериканская» программы. Программа спортивно-бального танца 

«Парадиз» расширена  разделами «Развивающие и  массовые танцы» для детей дошкольного 

возраста. Эти разделы позволяют сформировать у детей чувство ритма, знакомит с 

основными позициями в хореографии, развивает умение исполнять движения в паре. Также к 

отличительным особенностям данной программы можно отнести то, что она содержит в себе 

материал не по одному танцевальному направлению, а знакомит детей с разными 

хореографическими стилями и их особенностями, в соответствии с их хронологическими 

этапами возникновения. Авторами данных методик является А.Мур и У.Лаерд.  

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте с 5- 14 лет. В 

коллектив спортивного бального танца дети принимаются по желанию при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья (на основании медицинской справки), путем 

заключения договора с родителями или лиц, заменяющих их. Группы формируются по 

возрастному принципу. 

Количественный состав группы первого года обучения 15 человек, второго года 12-10 

человек, последующих годов 8 – 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса связаны с тем, что бальные танцы 

являются парными, пару составляют мальчик и девочка. Мужская и женская техника 

исполнения бальных танцев отличается друг от друга. Эти различия заключаются в: 

положении рук, специальных движениях, разных в мужской и женской манере исполнения. 

Это требует отдельной, разнящейся подготовки мальчиков и девочек. Именно поэтому, 

важной особенностью образовательного процесса в ансамбле спортивного бального танца 

«Парадиз» является то, что с детьми работает танцевальная пара, педагог-женщина 

отрабатывает вариации с девочками, педагог-мужчина параллельно работает над мужской 

техникой. 

Объем программы и срок освоения программы – 4 года. Общий объем- 864часа 

Первый второй, третий год обучения - 216часов. четвертый - 288часов.  

Формы обучения  является занятие   



Режим занятий.  

На первом году обучения  занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия 30 минут. На втором, третьем году - 3 раза в неделю по 2 часа, продолжительность 

занятия 45  минут. На четвертом году- 4раза в неделю по 2 часа  

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие танцевально-

музыкальных способностей учащихся, устойчивого интереса к занятиям спортивно-бального 

танца, знакомство учащихся с основными фигурами  спортивно бального танца.  

Задачи: 

способствовать формированию интереса к спортивным бальным танцам: 

способствовать воспитанию уважительного отношения к партнеру и иному 

мнению в коллективе,  

воспитывать у детей чувство ответственности и трудолюбия; 

развивать  у детей элементарные представления о видах бальных спортивных 

танцев;  

развивать способность к восприятию музыки, чувство ритма, темпа; 

способствовать  развитию физических качеств, координация и гибкость; крупной 

моторики обеих рук; 

обучить терминологии основных фигур танцев «Медленный вальс , Квик-степ, 

Ча-ча-ча, Самба»; 

научить основным позиции рук, ног и головы  в спортивно бальном танце; 

научить правильному исполнению  движений, правилам  исполнения соло и в 

паре. 

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие творческих 

способностей учащихся, совершенствование уровня танцевальной техники исполнения 

спортивно-бального танца, танцевального мастерства и артистизма посредством включения 

учащихся в исполнительскую деятельность. 

Задачи: 

обучить техники исполнения танцев Латиноамериканской и Европейской 

программы спортивно бального танца; 

обучить терминологии фигур танцев: Медленный вальс, Квик-степ, Венский 

Вальс, Танго, Ча-ча-ча, Самба, Джайв, Румба; 

сформировать умения и навыки выступления перед зрителями и судьями; 

развивать умение ритмично двигаться, воссоздавать ритмический рисунок танца и 

хореографические образы; 

развивать осанку, красивую походку, пластичность движений, уверенность в себе на 

основе занятий хореографией; 

способствовать формированию  начальных знаний по истории спортивно бальных 

танцев; 

способствовать формированию таких качеств: собранность, дисциплина, 

трудолюбие, силу, выносливость, скорость; 

воспитывать стремление к саморазвитию; 

воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи в паре, чувство 

ответственности.  

способствовать формированию творческого  потенциала  учащихся. 

 

Учебно-тематический  план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Знакомимся, играя» вводное занятие 4 2 2 

2. Элементы ритмики и музыкальной 

грамоты 

36 10 12 

2

.1 

Жанр и характер музыки 4 2 2 



№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.2 Ритм 14 4 10 

2.3 Упражнения для развития тела 6 2 4 

2.4 Игровой самомассаж 4 - 4 

2.5 Танцевальные упражнения на расслабления 4 - 4 

2.6 Комплексы упражнений дыхательной 

гимнастики 

4 2 2 

3. Развивающие танцы 44 10 34 

3.1 Основные позиции рук 22 4 18 

3.2 Основы перестроения 22 6 16 

4. Массовые танцы 42 10 32 

4.1 Основные виды танцевального шага 12 2 10 

4.2. Полька. Полонез. Сударушка 30 8 22 

5. Европейская программа танцев 44 14 30 

5.1 Медленный вальс 44 14 31 

6. Латиноамериканская программа танцев 44 14 30 

6.1 Ча-ча-ча 44 14 31 

7.  Итоговое занятие. Презентация достижений 

учащихся. 
2 - 2 

 Итого: 216 60 156 

 

Содержание программы 

1 год обучения  

1раздел «Знакомимся, играя» вводное занятие. 
Теория. Предмет хореографии. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на занятии. Правила поведения в хореографическом зале. 

Практика. Игры на знакомства, на сплочение коллектива «Ласковое имя», «Передай 

игрушку по кругу», «Передай движение по кругу», «Невербальное приветствие», 

«Здравствуйте и др. 

2 раздел. Элементы ритмики и музыкальной грамоты. 

2.1. Жанр и характер музыки.  

Теория. Что такое жанр музыки. Какие бывают жанры. Характер музыки (весёлый, 

грустный). 

Практика. Определение и передача в движении: жанр музыки (марш, песня, танец). 

Определение характера музыки. 

2.2. Ритм. 

Теория. Что такое ритм и темп музыки. Как определить ритм и темп. Темп 

(медленный, быстрый). Ритмический рисунок на примере танца  «Полька» и «Медленный 

вальс».  

Практика. Определение динамических оттенков (тихо, громко). Работа с ритмом 

(длительный, четверть - шаг, восьмая - бег, ритмический рисунок 2/4, 3/4). 

2.3 Упражнения для развития тела 
Теория.  Что такое физическое развитие. Что нужно знать о своем здоровье. Как 

укреплять организм.  

Практика. Стоя на полу. Исполнение движений в последовательности: голова, плечи, 

руки, пояс, бедра, ноги, стопы. 

Наклоны головы: вперёд, назад; вправо, влево. Вращение головы по кругу. Упражнение 

для плеч. Разминочные движения для рук. Наклоны туловища: вперед, в сторону, назад, в 

сторону. Наклоны корпуса вперед с касанием пола руками. Упражнения для бедер 

(«маятник», «восьмёрка»). Приседания, поочередное сгибание и поднятие колен. 

Упражнения для стоп.  

Гимнастика на ковриках 



Сидя на полу. Ноги вытянуты вперёд. Работа стопы. Натянуть носки к себе и от себя. 

Поочерёдная работа стоп. Упражнения для спины: наклоны вперёд, 1сгибание пальцами рук 

до пальцев ног. Упражнение «кошечка»: прогибание и сгибание спины, стоя на 

четвереньках. Упражнение «качели».  

Физические упражнения в продвижении. Прыжки  

Построения в шеренгу, в колонну, в круг. Шаг на месте и по кругу. Ходьба разными 

положениями рук: руки на поясе, в стороны, за спиной. Ходьба по кругу: на носочках, на 

пятках. 

Прыжки на месте. Прыжки в продвижении по кругу: поочерёдное поднятие колен, 

галоп. 

2.4 Игровой самомассаж. 

Практика. Упражнения и игры: «Дождь», «Наши спинки», «Липы», «Часовой», 

«Колобок», «Подарок маме», «По таинственной дороге», «Медведюшка», «Заяц», 

«Медведь», «Зайка», «Снегопад», «Наши ножки», «Бабочка», «Черепаха». 

2.5 Танцевальные упражнения на расслабление. 

Практика. Упражнения и игры: «Задуй свечу», «Любопытная Варвара», «Пара», 

«Снежная баба», «Весы», «Росток», «Потянулись-сломались», «Сосулька», «Воздушный 

шар». 

2.6 Комплексы упражнений дыхательной гимнастики. 

Теория. Как мы дышим. Правильное дыхание. Значение дыхания в танце. Как 

выполнять упражнения на дыхание.  

 Практика. Упражнения и игры: «Душистая роза», «Выдох-вдох», «Поющие звуки», 

«Птица», «Веселые шаги» и др. (Описание упражнений  - приложение А). 

3 раздел. Развивающие танцы. 

3.1. Основные позиции рук. 

Теория. Разновидности позиций рук. Сравнение позиций рук - «на что они похожи». 

Практика. Разучивание элементов танца: открытая позиция рук, движения ног: шаг-

точка, хлопки, прыжки на месте в парном танце «Слонёнок».  

Разучивание основных движений рук. Приседания на месте. Соединение движений рук 

с движениями ног. Отработка комбинации в танце  «Ремонтник». 

Разучивание основных элементов танца. Исполнение движений в повороте, на каждую 

сторону в танце «Стирка». Разучивание основных движений рук танца «Утята». Приседания 

на месте. Хлопки в такт музыки.  

3.2. Основы перестроения.  

Теория. Перестроение в танце. Знакомство с понятием круг.  

Практика. Движение по кругу. Разучивание движений рук. Соединение движений рук 

с движениями ног в танце «Паровозик». 

Разучивание основных движений рук. Прыжки. Исполнение движений на каждую 

сторону в танце «Ракета». 

4 раздел. Массовые танцы.  

4.1. Основные виды танцевального шага. 

Теория. Виды танцевального шага - бег, шаг-подскок, прыжки, шаг польки.  

Практика. Разучивание отдельных танцевальных элементов танца «Вару - Вару»,  

исполнение под музыку. Соединение всех изученных движений, исполнение в парах лицом 

друг к другу с зеркальным отображением движений (композиция не более 16  тактов). 

 4.2. Полька. Полонез. Сударушка. Разучивание движений, исполнение под музыку в 

парах танца «Полька». Шаг - подскок с продвижением, соскоки на полупальцы, мячики, 

подскок в повороте на 90°, с притопом. Композиция не более 16 тактов. 

Разучивание основного шага с носка  танца «Полонез». Приседания на 3-й такт и вынес 

свободной ноги вперед. Соединение движений рук с движениями ног. Работа в парах. 

Разучивание шагов в паре танца «Сударушка». Движение по кругу. Пристукивание. 

Композиция 24 такта. 

5 раздел. Европейская программа. 

5.1. Медленный вальс. 



Теория. Сказочное путешествие с вальсом. Сравнение: каких сказочных героев 

напоминают исполнители вальса (костюмы, манера исполнения). Игра «Из какой сказки этот 

вальс?» - просмотр видеофрагментов, в которых герои танцуют вальс, ответ на вопрос 

«Какой это мультфильм, сказка»? (на материале: «Вальс снежных хлопьев» П.И. 

Чайковского из сказки «Щелкунчик», вальс из мультфильмов «Анастасия», «Красавица и 

чудовище» студии Дисней). 

Знакомство с музыкальным размером 3\4. Основы «Медленного вальса»: спуски и 

подъёмы. Переменны направления на месте по одному, в паре.  

Практика. Разучивание малого и большого квадрата. Исполнение в паре, в учебной 

позиции рук. 

6 раздел. Латиноамериканская программа. 

6.1. «Ча -ча- ча». 
Теория. Путешествие на Кубу. Происхождение названия «Ча -ча- ча» от быстрого и 

веселого кубинского танца "Guapacha"(гуапача), а так же от созвучия с щелчками 

соответствующих музыкальных инструментов. Особенности исполнения. Костюмы 

танцоров. 

Просмотр видеофрагментов исполнения танца «Ча -ча- ча». 

Практика. Знакомство с музыкой (прослушивание, отображение ритма хлопками). 

Разучивание основного движения по одному, в паре. Разучивание движения 

«раскрытие» (вправо, влево). Самый медленный темп музыкального сопровождения. По 

мере усвоения материала - ускорение темпа. 

7. Итоговое занятие. Презентация достижений учащихся. Подведение итогов работы 

за учебный год. 

 

Учебно-тематический  план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «В мире музыки и танца» вводное занятие 4 2 2 

2. Специальная физическая подготовка 50 10 40 

2.1 Упражнения для развития скоростных 

качеств 

10 2 8 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств 

10 2 8 

2.3 Упражнения для развития гибкости 10 2 8 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной 

устойчивости 

10 2 8 

2.5 Упражнения на развития силовых качеств 10 2 8 

3. Европейская программа танцев 80 12 68 

3.1 Медленный вальс 30 4 26 

3.2 Квикстеп 50 8 42 

4. Латиноамериканская программа танцев 80 12 68 

4.1 Ча-ча-ча 30 4 26 

4.2 Самба 50 8 42 

5 Итоговое занятие. Презентация достижений 

учащихся. 
2 - 2 

 Итого: 216 36 180 

 

Содержание программы 2 год обучения 

 

1 раздел «В мире музыки и танца» вводное занятие  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. Правила 

поведения в хореографическом зале. 



Практика. «В мире музыки и танца» музыкально-игровая программа с использованием 

музыкальных игр. Игры на выражения игрового образа, придумывание, комбинирование 

танцевальных движений (танцевать как зайчики, утята, лошадки, как снежинки, как мячики и 

т.п.), игры на командообразование (танцевать по двое, трое, четверо, всем вместе). 

2 раздел. Специальная физическая подготовка 

2.1 Упражнения для развития скоростных качеств.  

Теория. Знакомство с нормативами физической подготовки танцора. Особенности, 

техника выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Практика. Подвижные игры и эстафеты (Приложение В). Челночный бег. Прыжки в 

длину с места. Прыжки на скакалке. 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. 

Выполнение в соревновательной форме. Эстафеты. 

2.3 Упражнения для развития гибкости. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития гибкости. 

Практика. Разнообразные наклоны, растяжка мышечного корсета: «мостик», «кошечка» 

и др. 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной устойчивости. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие вестибулярной устойчивости. 

Практика. Стоя на одной ноге, выполнять махи свободной ногой, «ласточка», 

«пистолетик» и др. 
2.5 Упражнения на развитие силовых качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие силовых качеств. 

Практика. Подъем туловища из положения лежа. Отжимание от пола.  Из упора лежа на 

полу, ноги на краю возвышения, прыжки на руках через небольшое препятствие. 

3 раздел. Европейская программа. 

3.1. Медленный вальс.  

Теория. «Вальс во все времена года» игра. Прослушивание музыкальных фрагментов 

вальса и определение времени года, которое отражает музыка (на материале: Ф.Шопен 

«Весенний вальс», «Осенний вальс», «Зима», И. А. Штраус вальс «Весенние голоса», «Лето» 

и др.). Сравнение характера музыки и времени года. 

Понятие и происхождение медленного вальса. Музыкальный размер. 

Практика. Спуски и подъемы. Разучивание малого и большого квадрата. Знакомство с 

учебной и закрытой позицией рук. Знакомство с линией танца. Разучивание левого, правого 

поворота. Разучивание фигур класса «Е». Постановка в пару. 

3.2. Квикстеп. 

Теория. Особенности и происхождение танца. Великобритания, 1923 г. - год рождения 

квикстепа. Музыкальный размер, особенности исполнения. «Квикстеп для детей и взрослых» 

просмотр и сравнение видеофрагментов исполнения квикстепа детьми и взрослыми 

танцорами. Обсуждение.  

 Практика. Знакомство с музыкой. Упражнение на усвоение ритма: хлопки под музыку 

на каждый счёт; разделение одного счёта на два быстрых (1 удар -: «слоу» разделить на 2 - 

«квик», «квик»), отображение хлопками. Разучивание «четвертных» поворотов. Исполнение 

в парах под музыкальный темп, описанный выше. 

4 раздел. Латиноамериканская программа. 

4.1. «Ча -ча- ча».  



Теория. Актуализация знаний о происхождении танца. Музыкальный размер. 

Знакомство с понятием «синкопа». Основные отличительные особенности европейской и 

латиноамериканской программе танцев. 

Практика. Знакомство с ритмом и характером танца. Работа стопы, колен. Разучивание 

основного шага, раскрытия, алеманы, скрутки. Исполнение в паре. Соединении всех 

отдельных фигур в единую вариацию. 

4.2. «Самба». 

Теория. «Бразильский карнавал» познавательно-игровая программа. Знакомство с 

национальным уличным праздником Бразилии – родины самбы. Музыкальные игры – 

шествие под музыку, перестроения, конкурсы на узнавание мелодии самбы.  

Практика. Знакомство с темпо-ритмом. Знакомство с основным принципом танца. 

Разучивание движения «пружинка» - работа колен, стопы. Исполнение движения под 

музыку - отображение ритма. Разучивание движения «виск» шаг в сторону, подставка 

свободной ноги за опорную ногу с переносом веса). Исполнение движения под музыку по 

одному, а затем в парах. Добавление новых фигур. Разучивание фигур отдельно от 

комбинации. Исполнение в парах под музыку. Отработка чистоты исполнения. Соединение 

фигур в единую танцевальную вариацию. Исполнение в парах в полный музыкальный темп. 

5. Итоговое занятие. Презентация достижений учащихся. Подведение итогов работы 

за учебный год. 

Учебно-тематический  план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Танец и мы» вводное занятие 4 2 2 

2. Специальная физическая подготовка 50 10 40 

2.1 Упражнения для развития скоростных 

качеств 

10 2 8 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств 

10 2 8 

2.3 Упражнения для развития гибкости 10 2 8 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной 

устойчивости 

10 2 8 

2.5 Упражнения на развития силовых качеств 10 2 8 

3. Европейская программа танцев 60 20 40 

3.1 Медленный вальс 12 2 10 

3.2 Квикстеп 20 8 12 

3.3 Венский вальс 28 10 18 

4. Латиноамериканская программа танцев 60 20 40 

4.1 Ча-ча-ча 12 2 10 

4.2 Самба 20 8 12 

4.3 Джайв 28 10 18 

5. Репетиционно-постановочная работа. 

Постановка номеров 

40 8 32 

6 Итоговое занятие. Презентация достижений 

учащихся. 
2 - 2 

 Итого: 216 60 156 

 

Содержание программы 3 год обучения 

1. «Танец и мы» вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. Правила 

поведения в хореографическом зале. 

Практика. «Танец и мы» викторина на знание истории и понятий предмета бальных 

спортивных танцев. 



2 раздел. Специальная физическая подготовка 

2.1 Упражнения для развития скоростных качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития скоростных качеств. 

Практика. Подъем туловища из положения лежа. Отжимание от пола.  Из упора 

лежа на полу, ноги на краю возвышения, прыжки на руках через небольшое препятствие. 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. 

Выполнение в соревновательной форме. Эстафеты. Прыжки на скакалке. Челночный бег. 

2.3 Упражнения для развития гибкости  

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития гибкости. 

Практика. «Березка», «лягушка», подьемы ног, лежа на полу. Махи в положении 

лежи и стоя у станка. 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной устойчивости. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие вестибулярной устойчивости. 

Практика. Удерживание равновесия стоя на одной ноге, махи одной ногой. 

Упражнение «пистолетик». 

2.5 Упражнения на развития силовых качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие силовых качеств. 

Практика. Упражнение «березка-выпрыжка», отжимания.  

Теория. Знакомства с нормативами физической подготовки танцора. Техникой 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика.Упражнения на укрепление различных групп мышц, развитие 

выносливости, координации движений. Комплекс упражнений для укрепление 

мышечного корсета, пластика и статика позвоночника; постановка баланса устойчивости, 

равновесия, сила ног подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц, формирование 

мышечного корсета, устойчивости, выносливости, динамики исполнения танца; 

постановка рук, упражнения на пластику и динамику рук, координация и 

выразительность. Разработка колен и стоп, укрепление голеностопа и стопы, мягкость и 

выработка танцевального подъема) формирование выворотности, танцевального шага.  

3 раздел. Европейская программа. 

3.1. Медленный вальс. 
Теория. Актуализация знаний по теме «Медленный вальс». 

Практика. Разучивание новых фигур, допустимых Федерацией танцевального спорта. 

Отработка отдельных фигур по одному в паре.  Соединение фигур в танцевальную 

вариацию, увязка с музыкальным сопровождением, исполнение в паре под музыку, 

отработка данной вариации. 

Добавление новых фигур. Усложнение вариации. 

3.2. Квикстеп. 

Теория. Актуализация знаний по теме «Квикстеп». 

Практика.  Разучивание новых фигур. Изучение новых фигур: «Лок стэп», «Лок 

назад», «Типль шассе». Отработка данных фигур по одному под музыку, после усвоения 

материала - в парах. Соединение фигур в единую вариацию. Отработка вариации в парах в 

полный музыкальный темп. Изменения в комбинации, добавление новых элементов. 

3.3. Венский вальс. 

Теория. История, происхождение венского вальса.  1775 – год создания. Две версии 

происхождения танца - германская, в Англии долго называли его «немецкий» вальс, и 

французско-итальянская. Пик популярности - в начале девятнадцатого века в Вене под 

музыку Штрауса.  



Просмотр видеоматериала.  

Учебно-исследовательская деятельность. От проблемы к теме. Сбор информации по 

проблеме исследования из разных источников. Источники информации: книги, 

периодические издания, кино-, аудио-, видеоматериалы, люди, электронные ресурсы. 

Практика. Исполнение правого поворота по линии танца. Разучивание левого 

поворота, перемены. Исполнение в паре. 

Выполнение задания по учебно-исследовательской деятельности. Подготовка 

учащимися учебного исследования по теме «Известные исполнители бальных спортивных 

танцев России и мира». Презентация работ. 

4 раздел. Латиноамериканская программа. 

4.1. Ча-ча-ча. 
Теория. Актуализация знаний о происхождении и особенностях исполнения танца «Ча-

ча-ча».  

Практика. Изучение новых фигур: «Закрытый хип твист», «Веер». Отработка данных 

фигур по одному, увязка с музыкальным сопровождением, затем работа в парах. Соединение 

новых фигур с ранее изученными в единую танцевальную вариацию. Исполнение в парах, 

под музыку. Отработка и закрепление вариации. По мере усвоения вариации допустима 

замена элементов.  

4.2.Самба. 

Теория. Актуализация знаний о происхождении и особенностях исполнения танца 

самба.  

Практика. Работа над ранее изученным материалом. Разучивание новых фигур: 

«Самба-ход», «Левый поворот», «Батафого», «Вольта» с продвижением направо и налево. 

Отработка данных фигур по одному, затем в парах. Соединение фигур в комбинацию. 

Исполнение вариации в парах, под музыку. Отработка и закрепление вариации.  

4.3. Джайв.  
Теория. Танец афроамериканского происхождения, появившийся в США в начале 

1940-х. Понятие «маятник» в основном движении танца «Джайв». 

Просмотр видеоматериала. 

Практика. Разучивание новых фигур, допустимых Федерацией танцевального спорта. 

Отработка отдельных фигур по одному в паре.  Соединение фигур в танцевальную 

вариацию, увязка с музыкальным сопровождением, исполнение в паре под музыку, 

отработка данной вариации. 

Добавление новых фигур. Усложнение вариации. 

5 раздел. Репетиционно-постановочная работа. Постановка номеров 

Теория. Психологическая подготовка танцора. Успех выступления. Настрой. 

Мотивация. Преодоление страха публичного выступления. 

Практика. Отработка танцевальных фигур. Отработка комбинации.  Работа  с 

парами. Постановка танцевальных номеров латиноамериканской и европейской  программ. 

Манера исполнения. Развитие чувства пространства и понимание сцены, «чувства» ритма, 

темпа, расстояния. Взаимодействие с партнером по танцу. Артистизм в танце. Эмоции. 

Отработка легкости, танцевальности, синхронности и музыкальности.  

6 раздел. Итоговое занятие. Презентация достижений учащихся. Подведение итогов 

работы за учебный год. 

 

Учебно-тематический  план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Продвижение» вводное занятие 4 2 2 

2. Специальная физическая подготовка 50 10 40 

2.1 Упражнения для развития скоростных 

качеств 

10 2 8 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых 10 2 8 



№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

качеств 

2.3 Упражнения для развития гибкости 10 2 8 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной 

устойчивости 

10 2 8 

2.5 Упражнения на развития силовых качеств 10 2 8 

3. Европейская программа танцев 80 20 60 

3.1 Медленный вальс 10 2 8 

3.2 Квикстеп 20 4 16 

3.3 Венский вальс 22 6 16 

3.4 Танго 28 8 20 

4. Латиноамериканская программа танцев 80 20 60 

4.1 Ча-ча-ча 10 2 8 

4.2 Самба 20 4 16 

4.3 Джайв 22 6 16 

4.4 Румба 28 8 20 

5. Репетиционно-постановочная работа. 

Постановка номеров 

72 8 64 

6 Итоговое занятие. Презентация достижений 

учащихся. 
2 - 2 

 Итого: 288 60 228 

 

Содержание программы 4 год обучения 

1. «Продвижение» вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. Правила 

поведения в хореографическом зале. 

Практика. «Продвижение» познавательно-музыкальная программа на знание истории 

и теории танца и возможность проявить творческие способности.  

2 раздел. Специальная физическая подготовка 

2.1 Упражнения для развития скоростных качеств.  

Теория. Знакомство с нормативами физической подготовки танцора. Особенности, 

техника выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Практика. Подвижные игры и эстафеты (Приложение В). Челночный бег. Прыжки в 

длину с места. Прыжки на скакалке. 

2.2 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. 

Выполнение в соревновательной форме. Эстафеты. 

2.3 Упражнения для развития гибкости. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений для развития гибкости. 

Практика. Разнообразные наклоны, растяжка мышечного корсета: «мостик», 

«кошечка» и др. 

2.4 Упражнения на развитие вестибулярной устойчивости. 

Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие вестибулярной устойчивости. 

Практика. Стоя на одной ноге, выполнять махи свободной ногой, «ласточка», 

«пистолетик» и др. 

2.5 Упражнения на развитие силовых качеств. 



Теория. Особенности, техника выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие силовых качеств. 

Практика.   Подъем туловища из положения лежа. Отжимание от пола.  Из упора 

лежа на полу, ноги на краю возвышения, прыжки на руках через небольшое препятствие. 

Теория. Знакомства с нормативами физической подготовки танцора. Техникой 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика. Упражнения на укрепление различных групп мышц, развитие 

выносливости, координации движений. Комплекс упражнений для укрепление мышечного 

корсета, пластика и статика позвоночника; постановка баланса устойчивости, равновесия, 

сила ног подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц, формирование мышечного 

корсета, устойчивости, выносливости, динамики исполнения танца; постановка рук, 

упражнения на пластику и динамику рук, координация и выразительность. Разработка колен 

и стоп, укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка танцевального подъема) 

формирование выворотности, танцевального шага. Общесиловой тренинг: подготовка 

мышечного аппарата к восприятию и реализации танцевально-хореографической 

информации.  

Перестроение в разные рисунки (из линии в колонну, перестроение в шахматный 

порядок, из круга в два круга), ориентация в пространстве танцевального зала. Знакомство с 

основными положениями корпуса (прямое, контракция, релаксация). Боковая волна, боковой 

скользящий шаг. 

Упражнения на развития специальной физической подготовки для танцоров 4 года обучения 

дополняются и усложняются. 

3 раздел. Европейская программа. 

3.1. Медленный вальс. 
Теория. Актуализация знаний по теме «Медленный вальс». 

Практика. Повтор изученного материала. Отработка вариаций, состоящих из фигур 

класса «Е». Изучение отдельных фигур (по усмотрению педагога) класса «Д». Отработка по 

одному и в паре, увязка с музыкальным сопровождением, исполнение в паре под музыку.  

3.2. Квикстеп. 
Теория. Актуализация знаний по теме «Квикстеп». 

Практика.  Повтор изученного материала. Исполнение вариаций, состоящих из фигур 

класса «Е». Разучивание отдельных фигур класса «Д» - отработка фигур по одному и в паре. 

По мере усвоения материала соединение фигур в вариацию, исполнение в парах, в полный 

музыкальный темп.  

3.3. Венский вальс. 

Теория. Актуализация знаний по теме «Венский вальс». 

Практика.  Повтор изученного материала, исполнение «Natural turn» в паре под 

музыку. Изучение новой фигуры: «Reverse turn». Исполнение по одному, в половину 

музыкального темпа, затем в полный темп. Исполнение в парах под музыку. Соединение 

двух фигур с добавлением перемены с правого на левый поворот и перемены левого на 

правый поворот.  

3.4.Танго. 

Теория. Знакомство с историей возникновения танца «Танго». Просмотр видео-лекций 

Блекпульского конгресса по европейской программе танцев. 

Практика. Исполнение основных фигур класса «Е» в парах. 

4 раздел. Латиноамериканская программа.  

4.1.Ча-ча-ча. 

Теория. Актуализация знаний о происхождении и особенностях исполнения танца «Ча-

ча-ча».  

Практика. Повтор изученного материала. Исполнение вариаций, состоящих из фигур 

класса «Е». По усмотрению педагога - замена фигур этого же класса. Изучение новых фигур 

класса «Д» - отработка, исполнение в парах. Соединение фигур в вариации, исполнение в 

парах.  

4.2. Самба. 



Теория. Актуализация знаний о происхождении и особенностях исполнения танца 

«Самба».  

Практика. Повтор изученного материала. Изучение базовых (Ьаsic) фигур класса «Е» - 

соединение фигур в вариации, исполнение в парах в полный музыкальный темп.  

Добавление более сложных фигур (с более сложным ритмом) класса «Е» - исполнение в 

парах.  

4.3. Джайв. 

Теория. Актуализация знаний о происхождении и особенностях исполнения танца 

«Джайв».  

Практика. Отработка изученного материала. Исполнение вариаций класса «Е» в 

парах. Изучение фигур класса «Е» - отработка, исполнение в парах. Замена отдельных фигур 

в классе «Е» на класс «Д».  исполнение вариаций, состоящих из фигур двух классов. 

4.4.Румба. 

Теория: Знакомство с историей возникновения танца «Румба». Румба появилась в 

Гаване в девятнадцатом веке. Происхождение названия «Rumba» - от названия танцевальных 

групп в 1807 году - «rumboso orquestra», в Испании слово «rumbo» означает «путь» (в 

русском морской аналог - «румбы», то есть направление). Отличительные особенности танца 

«Ча-ча-ча» и «Румба».Просмотр видео-лекций с конгресса по латиноамериканской 

программе танцев. 

Практика. Изучение отдельных фигур класса «Д», соединение в вариацию. Отработка 

в половину и в полный музыкальный темп, исполнение в парах. Предусмотрены комбинации 

с различными фигурами для разных пар. Добавление новых фигур, усложнение вариации. 

Выполнение задания по учебно-исследовательской деятельности. Подготовка  

учащимися учебного исследования по теме «Влияние занятий бального спортивного танца на 

улучшение состояния здоровья», «Танец в моей жизни», «Современные бальные танцы – 

искусство или спорт?» на выбор. Презентация и защита работ. 

5 раздел. Репетиционно- постановочная работа. Постановка номеров. 
Теория. Психологическая подготовка танцора. Цели и мотивация. Успешность. Как 

работать над собой. Личная и социальная значимость занятий бальными спортивными 

танцами.  

Практика. Отработка танцевальных фигур. Отработка комбинации.  Работа  с 

парами. Постановка танцевальных номеров латиноамериканской и европейской  программ. 

Манера исполнения. Развитие чувства пространства и понимание сцены, «чувства» ритма, 

темпа, расстояния. Взаимодействие с партнером по танцу. Артистизм в танце. Эмоции. 

Отработка легкости, танцевальности, синхронности и музыкальности.  

6 раздел. Итоговое занятие. Презентация достижений учащихся. Подведение итогов 

работы за учебный год. 

 

Планируемые результаты стартового уровня: 

у учащихся будет  сформирован интерес к спортивным бальным танцам: 

 учащиеся получат возможность развить трудолюбие, ответственность, уважение 

к иному мнению в коллективе, при работе в паре ; 

учащиеся получат элементарные представления о видах бальных спортивных 

танцев;  

 у учащихся будут развиваться гибкость, крупная моторика рук, координация 

движений; способность к восприятию музыки; чувство ритма и темпа;  

учащиеся будут знать терминологию  основных фигур танцев: «Медленный вальс 

,«Квик-степ»,  «Ча-ча-ча»,  «Самба» 

учащиеся будут знать основные позиции рук, ног , головы  в спортивно бальном 

танце; 

учащиеся научатся  исполнению  движений  соло и в паре танцев: «Медленный 

вальс, «Квик-степ»,  «Ча-ча-ча», «Самба». 

Планируемые результаты базового уровня: 



учащиеся научаться исполнению движений танцев Медленный вальс , Квик-степ, 

Венский Вальс, Танго, Ча-ча-ча, Самба, Джайв, Румба, 

учащиеся будут знать названия фигур танцев: Медленный вальс , Квик-степ, 

Венский Вальс, Танго, Ча-ча-ча, Самба, Джайв, Румба; 

будут сформированы навыки и умения  публичного выступления на сцене; 

у учащихся будут развиты  умение ритмически двигаться, воссоздавать ритмический 

рисунок танца и хореографические образы; 

у учащихся будет формироваться осанка, красивая походка, пластичность движений, 

уверенность в себе; 

учащиеся получат  начальные знания по истории спортивно бального танца; 

у учащихся будут развиваться  такие качества как: собранность, дисциплина, 

трудолюбие, силу, выносливость, скорость; 

у учащихся сформируется стремление к саморазвитию; 

учащийся получит возможность развить чувство коллективизма и взаимопомощи в 

паре, чувство ответственности.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов  

Количество 

недель 

Количество 

учебных 

занятий  

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 216часа 36 108 3раза по2 

часа 

2. 2, год 216часов 36 108 3раза по2 

часа 

3 3год 216 часов 36 108 3раза по2 

часа 

4 4 год 288часов 36 144 4раза по 

2часа 

 
Условия реализации программы  

 Для реализации программы имеется  хореографический зал,  оборудованный зеркалами, 

хореографическими станками.  На занятиях также применяется следующее оборудование и 

спортивный инвентарь.  
№  Наименование  Количество 

1.  Музыкальный проигрыватель 

Флеш-накопитель 

1 

1 

2.  Гимнастические коврики 

Утяжелители 

Скакалки 

20 

5 

10 

Формы  аттестации  
Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – контрольное задание, 

контрольное занятие, промежуточная аттестация – открытое контрольное занятие, турнир по 

спортивным бальным танцам.  Итоговая аттестация – отчетный концерт  

Оценочные материалы Видеозапись, грамота, готовая работа, дипломы с соревнование, 

материал анкетирования, лист наблюдения, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей. 

Методическое обеспечение программы  
В реализации программы используются традиционные методы обучения: словесный 

(рассказ, беседа), наглядный (демонстрация, схема выполнения того или иного 

танцевального элемента, упражнения, позиций рук, ног; показ педагога); практический 

(выполнение заданий, упражнений, танцевальных элементов).  



Чередование методов обучения  словесный, наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа дает возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное  

наступление утомления.  

 Методы воспитания: поощрение, стимулирование, убеждение и мотивация. 

 На стартовом уровне  приоритетными являются следующие методы и технологии.   

Репродуктивный метод используется при многократном повторении упражнений с 

целью точного и правильного освоения техники выполнения упражнений. Он обеспечивает 

возможность передачи значительного объема знаний, умений за минимально короткий 

срок. Репродуктивная деятельность предшествует творческой. Поэтому игнорировать ее в 

обучении нельзя, как нельзя чрезмерно увлекаться ею. Репродуктивный метод должен 

сочетаться с другими методами. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованны. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии предполагает использование физических 

упражнений, направленных на формирование осанки, правильной ходьбы, дозирование 

нагрузок с учетом возрастных и физических особенностей учащихся, а также 

использование элементов дыхательной гимнастики и игрового самомассажа. 

На базовом уровне  помимо вышеперечисленных, становится важным также 

использование следующих технологий. 

 Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности поиска различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога и 

практического сотрудничества учащихся. Методические особенности – проблемное 

изложение учебного материала, использование метода учебных задач, организация 

коллективно-распределительной деятельности. 

     Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая 

регулировать темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным 

является контроль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная  помощь в 

разрешении возникающих у учащихся затруднений. 

Технология активных методов обучения. Активные методы обучения за счет 

высокомотивированной самостоятельной разнообразной деятельности учащихся в процессе 

занятия обеспечивают максимальную эффективность усвоения учебного материала. Помимо 

интенсификации усвоения учебной информации, активные методы обучения позволяют 

формировать универсальные учебные действия, качества личности, нравственные установки, 

ценностные ориентиры подростка, отвечающие потребностям современного общества. В 

реализации программы применяются:  методы знакомства, командообразования, активные 

методы представления информации - «Мозговой штурм» и др. 

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 

обучать детей c использованием специальных информационных, демонстрационных 

программ. В практике работы студии используются: мультимедийные занятия, занятия с 

использованием  видеоматериалов и материалов сети Интернет и др. 

Здоровьесберегающие технологии. Для того чтобы сохранить физическое и 

психическое здоровье учащихся, применяются   следующие формы  здоровьесберегающей 

технологии: 

1.Упражнения по общефизической подготовке, которые позволяют: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц, 

выработать правильную осанку. Эти упражнения оказывают благотворное воздействие почти 



на все органы человеческого тела, и помогает излечивать самые разные заболевания.  

2. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с движением; чтобы занятия 

были эффективными, очень важно научить учащихся правильно дышать. Комплекс 

дыхательных упражнений поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на многие 

группы мышц и восстановить дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные 

упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и 

выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

3. Техники релаксации и самомассаж. Самомассаж является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа, учащиеся получают 

радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развитию навыков собственного оздоровления. 

Здоровьесберегающие правила методики преподавания в хореографии. 

1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени подготовленности и 

физическому развитию детей. 

2. Соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть упражнения. 

3. При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена полноценная 

страховка. 

4. Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, обуви и снятие 

всех элементов бижутерии. 

5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для занятий. 

6. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление. 

Психологический комфорт в коллективе также способствует сохранению здоровья 

учащихся. 

В рамках образовательной программы, на первом году обучения учащиеся знакомятся с 

бальным танцем. В разделе ритмика дети знакомятся с характером музыки, темпо-ритмом, 

длительностью музыкального раздела, умением вступать в движение из-за такта. Для 

развития чувства  ритма на занятиях используются движения в сочетании с хлопками в 

размере 2\4, 3\4. Дети учатся соединять отдельные элементы в определённую комбинацию, 

где в единое целое сливаются движения и музыка (отбивания ритма ногами в такт музыки). 

Учащиеся знакомятся с основными позициями рук и ног (3 и 6 позиции). Гимнастика на 

ковриках позволяет разработать выворотность стоп, укрепить мышцы брюшного пресса 

(упражнение велосипед), укрепить мышцы спины (лодочка, качеля). Учащиеся дошкольного 

возраста знакомятся с развивающей программой танцев. Через сюжетно-игровые танцы 

разучиваются подготовительные шаги, необходимые для бальной хореографии. Учащиеся 

знакомятся с понятием круг, колонна, линия. Развивается координация, через одновременное 

движение рук и ног. Раздел «массовые» танцы позволяет учащимся танцевать в паре, что 

способствует развитию синхронности, умение слушать партнера. Учащиеся школьного 

возраста знакомятся с тремя танцами   европейской и латиноамериканской программами  

танцев. Знакомятся с характером танца, музыкой. Разучивают основы каждого танца. 

Учащиеся исполняют небольшие комбинации из фигур. При правильном исполнении фигур 

происходит присвоение первоначального класса «Е». Класс присваивает педагог. 

На втором году происходит закрепление основ европейской и латиноамериканской 

программ, лексика танцев усложняется. В каждой программе, учащиеся разучивают ещё по 

одному танцу. В латиноамериканских танцах ритм исполнения фигур становится более 

сложным. Учащиеся исполняют танцы в паре, в закрытой позиции рук. Добавляются 

усложнённые фигуры. Для повышения танцевального мастерства и класса пары 

зарабатывают необходимые очки путём участия в соревнованиях.  Чтобы получить «Д» 

класс, необходимо заработать 12-16 очков на официальных городских или областных 

соревнованиях. 

На третьем году закрепляется пройденный материал. совершенствуется танцевальная 

техника. Всё чаще используется смена направления. В вариациях используется сложный 

синкопированный ритм. Учащиеся разучивают фигуры «Д» класса. Пара умеет исполнять 

вариации из выученных фигур. В европейской программе пара двигается по линии танца. В 



рамках ансамблевой подготовки происходит отработка отдельных комбинаций. 

Индивидуальное занятие с парой помогает выработать свой стиль в паре, разучить 

индивидуальную партию. Массовое исполнение, позволяет выработать синхронность в 

движении, развивается чувство коллективизма. Вводится понятие ансамблевая подготовка. В 

рамках ансамблевой подготовки учащиеся получают возможность разучивать, как и сольные 

партии, так и массовые композиции. Эти занятия предоставляют возможность развивать 

индивидуальность каждой пары. Здесь происходит оттачивание отдельных движений, фигур, 

соединение их в единую композицию. Дети учатся чувствовать партнёра, приобретают 

навыки коллективного общения, умение работать в едином ритме и стиле. В рамках этого 

раздела  дети,  хорошо овладевшие программным материалам, готовятся к конкурсам по 

линии Федерации Танцевального Спорта (ФТС). 

На четвертом году обучения учащиеся знакомятся с новым танцем европейской 

программы «Медленный фокстрот» и латиноамериканской «пасодобль», происходит 

закрепление учебного материала и разучивание фигур класса «С». 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты,  задания, упражнения, видео-материалы и т.п. 
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