
 

 

 

  



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ШКОЛА БАЛЬНОГО 
ТАНЦА"  

Рабочая программа “Школа бального танца” разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учётом  современных мировых требований, предъявляемых к  начальному 

хореографическому  образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития хореографического  образования в Российской 

Федерации.  

  В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

хореографической  подготовки. Уже в школе ритмика служит опорным предметом 

для изучения хореографических  дисциплин. 

  Танец - единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. 

      Искусство танца понятно детям и взрослым. Оно приносит радость и 

исполнителю, и зрителю. Искусство танца помогает воспитывать в детях любовь к 

прекрасному и формировать художественный вкус. Ритмика является фундаментом, 

базой для изучения различных танцевальных направлений. 

      Занятия ритмикой и бальным танцем способствуют  развитию правильной 

красивой осанки, физическому здоровью, музыкальности. Танец в самые  древние 

времена был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои чувства. 

Он и по сей день является инструментом художественного и нравственного 

воспитания.  

     В программе «Школа бального танца » не только изучаются позиции рук и ног,  

элементы классического и бального танца, но и  активно используется изучение 

спортивного танца, как  многогранного вида  спорта, сочетающего  в себе высокую 

динамику исполнения, красоту линий и позиций, мягкость пластики танцующих. 

Группа начинающих танцоров называется "школой". Для "школы" характерны 

групповые, общие занятия, на которых изучается  простейшая техника "бэйсик",  

шаги и базовые вариации.  

     Изучение предмета “Школа бального танца” даёт умственную и физическую 

разгрузку после школьных занятий,  а при серьёзном подходе к занятиям, может дать 

хорошую физическую нагрузку без лишнего переутомления. Общение и 

положительные эмоции - вот две основные функции танца. Танец не только отражает 

жизнь, но и передает собственное отношение к жизни. Танец побуждает к действию. 

Дети учатся двигаться под музыку, соблюдая танцевальный этикет. Искусство  танца - 



 

 

 

 

это искусство общения: в своей паре, с другими танцорами в зале, со зрителем. Танец 

- это сила, выносливость, красота и ритмичность исполнения. 

      В данной программе представлена концепция тренера-преподавателя Мальгиной 

Алевтины Владимировны по развитию учащихся через систематические занятия 

танцем. Программа направлена на приобщение детей к спортивным занятиям, 

гармоничное развитие личности, фундаментом для которого является правильное 

развитие двигательной и психологической сфер ребёнка. Программа направлена на 

массовое обучение детей  бальным и  спортивным танцем, участие в городских, 

межрегиональных, Российских турнирах по спортивному танцу, создание фундамента 

для углубленного изучения бального танца. Программа способствует физическому, 

интеллектуальному и нравственному развитию детей. 

      Реализация программы опирается на такие принципы, как постепенность развития 

хореографических и ритмических данных у учащихся; увеличение физической 

нагрузки; строгая последовательность во владении предложенным материалом; 

системность и регулярность занятий; целенаправленность учебного процесса.   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетной целью обучения  являются:  формирование разносторонне физически 
развитой личности , способной активно использовать ценности бального и 
спортивного танца для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и активизации активного отдыха 
посредством систематических занятий. 

Задачи (общие):  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, эстетическому; нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению;  
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами танцевальной 
культуры;  
- овладение техникой исполнения  движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на музыку, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 
выносливости и гибкости) способностей;  
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 
-  выработка представлений об основных видах хореографии, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни; приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе 



 

 

 

 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам танцев;  
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время занятий танцем, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

 
Задачи (специальные): 
 

Обучающие: 

- обучение движению в ритме, темпе музыки; 

- приобщение к миру танцев; 

- закрепление и развитие танцевальных знаний, умений и навыков. 

 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, темпа; 

- развитие координации движений; 

- развитие артистизма. 

 

Воспитательные: 

-воспитание чувства коллективизма посредством участия в концертах, праздниках; 

-воспитание в каждом учащемся творчески мыслящей личности, самостоятельности, 

уверенности в себе. 

 

Познавательные: 

-изучение различных видов хореографии: спортивные танцы, бальные танцы, 

классический танец, современные жанры, массовые танцы; 

-знакомство с историей развития танцевального движения в мире, история из жизни 

танцоров прошлого и современности. 

 

Эстетические: 

- формирование эстетического вкуса; 

- умение анализировать увиденное и услышанное; 

- умение вести себя в обществе и на танцевальной площадке; 

- умение носить танцевальный костюм, сделать прическу; 

-повышение общего культурного уровня путем реализации различных конкурсов, 

праздников, балов, представлений. 

 

Оздоровительные: 

- исправление осанки; 

-улучшение физических особенностей учащихся: выработка гибкости, ловкости, 

координации и скоростных качеств; 

-укрепление двигательной и сердечнососудистой систем организма на фоне ОФП; 

-тренировка вестибулярного аппарата. 



 

 

 

 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся основной  
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 
при формировании данной программы были следующие: демократизация и 
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 
подход, оптимизация, расширение межпредметных связей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану  изучается  предмет «Школа бального танца », который 

включает теоретический и практический материал материал. Учебный план на 

изучение “Школы бального танца  составляет 1  учебный час в неделю, всего  34 

учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦА" 

  

Теоретическая  подготовка включает рассказы 

- правила поведения на уроке; 

- соблюдение интервалов;  

- форма и обувь для занятий; 

- гигиена танцоров; 

- костюм и прическа для выступления; 

- правилах танцевального этикета; 

- изучение музыкальных и хореографических понятий; 

 

 Ритмика является первой ступенью в хореографическом образовании, включает в 

себя разминку, маршировку,  ритмические танцы, музыкальные игры, перестроения и 

массовые композиции. Использование музыкальных игр, хлопков, притопов, 

слушание произведений способствует развитию музыкального слуха. 

 

Бальные танцы - группа парных танцев, имеющая народные истоки, используемая 

на балах, вечерах, выступлениях, соревнованиях, которые проводятся в помещениях 

со специальным покрытием и в специальной танцевальной обуви. включают изучение 

отечественных бальных танцев. 

Бальные танцы характеризуются двумя признаками: все бальные танцы являются 

парными, пару составляют мужчина и женщина. 

Спортивные танцы делят на з программы: 

- европейские танцы( вальс, венский вальс, танго, квикстеп, фокстрот) 

- латиноамериканские(самба, ча ча ча, джайв. румба, пасодобль) 

- двоеборье(5 европейских и 5 латиноамериканских танцев). 

 

ОФП - это система упражнений для укрепления здоровья и развития наиболее 

полезных и необходимых для жизни физических качеств, таких как выносливость, 

гибкость, сила, направленных на всестороннее физическое развитие учащихся.. 

 



 

 

 

 

СФП- это специальная физическая подготовка, укрепление органов и 

систем(дыхательной, сердечно-сосудистой,мышечной), повышение их 

функциональных возможностей, развитие двигательных качеств, применительно к 

требованиям бального танца. Основными средствами СФП являются 

соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

 

Работа с родителями: 

 

-общие, групповые собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-консультации; 

-установление партнерских отношений; 

-создание партнерских отношений; 

-вовлечение в работу по подготовке мероприятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета “Школа бального 

танца” включают следующие виды воспитания: патриотическое ,  гражданское и 

духовно- нравственное, трудовое, эстетическое, познавательное, физическое, 

экологическое. 

   Патриотическое воспитание:  проявление интереса к прошлому и настоящему в 

развитии хореографического искусства в России, ценностным отношением к 

достижениям российской хореографической  школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением об основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества; готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов. 

 Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 

задач хореографической направленности, осознанием важности хореографического  

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений; осознанный  выбор  и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 



 

 

 

 

 Эстетическое воспитание: способность  к эмоциональному и эстетическому 

восприятию объектов, задач, решений, рассуждений;  умение  видеть  

закономерности в искусстве, формирование эстетического вкуса, умение 

анализировать увиденное и услышанное,  умение вести себя в обществе и на 

танцевальной площадке, носить танцевальный костюм, сделать прическу, 

повышать общий  культурный  уровень путем реализации различных конкурсов, 

праздников, балов, представлений, турниров. 

Ценности научного познания: ориентация  в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием хореографической  науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком танца и хореографической  культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовность  применять  знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированность  навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 Экологическое воспитание: ориентация  на применение  знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

    Личностные результаты,  обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовность  к 

действиям в новых условиях,  повышение  уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретение  в совместной деятельности новых  знаний, навыков  и компетенций  из 

опыта других; необходимость  

 в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способность  

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные  результаты освоения программы учебного предмета 

«Ритмика и танец» характеризуются овладением универсальными 



 

 

 

 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки хореографических  

понятий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять хореографические  закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему;  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей  объекта, зависимостей 

объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие 

процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

  Работа с информацией: 



 

 

 

 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

 2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 
целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 
проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  



 

 

 

 

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль: 

—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся должен владеть основными понятиями: 

 

- теоретическая подготовка; 

- ритмика; 

- бальные танцы; 

- спортивные танцы; 

- основы  СФП; 

- основы  ОФП; 

- танцевальный этикет; 

- основы  концертной и соревновательной деятельности 

- знание хореографического текста; 



 

 

 

 

 - владение техникой исполнения движения; 

 - сформированность осанки; 

 - линии и позиции; 

  - музыкальность исполнения; 

  - артистизм; 

  - взаимодействие в паре, группе, ансамбле; 

  - координация движений; 

  - апломб; 

  - творческая активность; 

Итогами работы могут служить результаты выступлений учащихся на школьных, 

городских, межмуниципальных, межрегиональных и Российских турнирах по 

спортивным танцам, участие в фестивалях и концертах, а также успешная сдача 

переводных нормативов, согласно программе класса. 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

 Количество 
часов 

Дата  

изуче

ния 

Виды  

деяте

льно

сти 

Виды, 

формы 

контроля 

Содержание 

воспитания 

с учетом рабочей 

программы воспитания               

Электронные 

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 

всег
о 

кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 Раздел 1.  Теоретическая подготовка 

1.1. Инструктаж по ТБ на 

занятии  

1  1 03.09.2

2 

 устный опрос физическое   

1.2. ОФП. Разминка. 

Упражнение на 

развитие силы, 

выносливости, 

гибкости и 

координации. 

 

1  1 10.09.2

2 

 самоконтроль физическое  

1.3. ОФП. Разминка. 

Перестроение для 

танца. 

1  1 17.09.2

2 

 текущий  физическое  



 

 

 

 

1.4. СФП. Позиции рук, 

ног. Элементы 

классического танца. 

1  1 24.09.2

2 

 групповой,  по 

линиям 

эстетическое  

Итого по разделу: 4        

 Раздел 2. Спортивные танцы 

2.1. , Медленный вальс. 

Разбор фигур. 

1  1 01.10.2

2 

 самоконтроль физическое, 

эстетическое 

 

2.2  Медленный вальс. 

Разбор техники 

исполнения 

1  1 08.10..

22 

 в парах физическое, 

эстетическое 

 

2.3  Ча-ча-ча.Разбор фигур 1  1 15.10..

22 

 текущий физическое, 

эстетическое 

 

2.4 Ча-ча-ча.Разбор 

техники исполнения 

1  1 22.10.2

2 

 групповой физическое, 

эстетическое 

 

2.5 Венский вальс.. Разбор 

фигур. 

1  1 29.10.2

2 

 самоконтроль физическое, 

эстетическое 

 

2.6 Венский вальс. Разбор 

техники исполнения. 

1  1 12.11.2

2 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

физическое, 

эстетическое 

 

2.7 Самба. Разбор фигур. 1  1 19.11.2  самоконтроль физическое,  



 

 

 

 

2 эстетическое 

2.8 Самба. Разбор техники 

исполнения. 

1  1 26.11.2

2 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

физическое, 

эстетическое 

 

2.9 Квик-степ.Четвертной 

поворот. 

1  1 03.12.2

2 

 групповой физическое, 

эстетическое 

 

2.10 Квик-степ. Работа в 

паре. 

1  1 10.12.2

2 

 групповой физическое, 

эстетическое 

 

2.11 Джайв. Разбор фигур. 1  1 17.12.2

2 

 текущий физическое, 

эстетическое 

 

2.12  Джайв. Работа в 

парах. 

1  1 24.01.2

3 

 комбинирован

ный 

физическое, 

эстетическое 

 

2.13 ОФП. Упражнения на 

развитие гибкости, 

выносливости и 

координации 

движений 

1  1 14.01.2

3 

 групповой физическое, 

эстетическое 

 

2.14  ОФП. Разминка. 

Перестроение для 

танца. 

1  1 21.012

3 

 групповой физическое, 

эстетическое 

 

2.15 СФП. Позиции рук, 1  1 28..01.  по линиям физическое,  



 

 

 

 

ног. Элементы 

классического танца. 

23 эстетическое 

 Итого по разделу: 15        

  Раздел 3. Бальные танцы 

3.1 ".Средневековый” 1  1 04.02.2

3 

 групповой  патриотическое, 

духовно-нравственное 

 

3.2 Полонез. Разбор 

вариации. 

1  1 11.02.2

3 

 текущий патриотическое, 

научно-познавательное 

 

3.3 Полонез. Работа в 

паре. 

1  1 18.02.2

3 

 самоконтроль эстетическое  

3.4 Падеграс 1  1 25.02.2

3 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

эстетическое  

3.5 Кадриль. 1  1 04.030

23 

 по заходам патриотическое, 

духовно-нравственное 

 

3.6  Полька. 1  1 11.03.2

3 

 по заходам эстетическое  

3.7 .Фигурный вальс. 1  1 18.03.2

3 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

эстетическое  



 

 

 

 

3.8 Вальс-мазурка.Разбор 

фигур. 

1  1 25.03.2

3 

 самоконтроль научно-познавательное  

3.9 Вальс-мазурка. Разбор 

вариации. 

1  1 01.04.2

3 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

научно-познавательное  

3.10 Вальс-мазурка. Работа 

в парах. 

1  1 08.04.2

3 

 по заходам эстетическое  

311 Вальс-гавот. Разбор 

фигур 

1  1 15.04.2

3 

 самоконтроль эстетическое  

312  Вальс-гавот. Работа в 

парах. 

1  1 22.04.2

3 

 групповой, 

девочки, 

мальчики 

эстетическое  

3.13  Открытый урок  1  1 06.05.2

3 

 по заходам физическое, 

эстетическое, духовно-

нравственное 

 

314 Урок-репетиция перед 

выступлением. 

1  1 13.05.2

3 

 текущий физическое, 

эстетическое 

 

315 Бал 1  1 20.05.2

3 

 итоговый физическое, 

эстетическое, духовно-

нравственное 

 



 

 

 

 

Итого по разделу: 15        

Всего по программе : 34 

 
  



 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п

/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы контроля 

всего  контрольн

ые работы 

практически

е работы 

1. Инструктаж по ТБ на занятии 

ШБТ. 
1  1 03.09.22 устный опрос 

2.  ОФП. Разминка. Упражнение 

на развитие силы, 

выносливости, гибкости и 

координации.  

1  1 10.09.22 самоконтроль 

3.  Разминка. Перестроение для 

танца. 
1  1 17.09.22 текущий  

4. СФП. Позиции рук, ног. 

Элементы классического 

танца. 

1  1 24.09.22 групповой,  по линиям 

5. .Медленный вальс. Разбор 

фигур. 

 

1  1 01.10.22 самоконтроль 

6. Медленный вальс. Разбор 

техники исполнения 
1  1 08.10..22 в парах 

7. Ча-ча-ча.Разбор фигур 1  1 15.10..22 текущий 



 

 

 

 

8. Ча-ча-ча.Разбор техники 

исполнения 
1  1 22.10.22 групповой  

9. .Венский вальс.. Разбор 

фигур. 
1  1 29.10.22 самоконтроль 

10. .Венский вальс. Разбор 

техники исполнения. 
1  1 12.11.22 групповой, девочки, 

мальчики 

11. Самба. Разбор фигур. 1  1 19.11.22 самоконтроль 

12. Самба. Разбор техники 

исполнения. 
1  1 26.11.22 групповой, девочки, 

мальчики 

13. Квик-степ.Четвертной 

поворот. 
1  1 03.12.22 групповой 

14. Квик-степ. Работа в паре. 1  1 10.12.22 групповой 

15. Джайв. Разбор фигур. 1  1 17.12.22 текущий 

16. Джайв. Работа в парах. 1  1 24.12.23 комбинированный 

17. ОФП. Разминка. Упражнения 

на развитие силы  

выносливости, гибкости  и 

координации движений 

1  1 14.01.23 групповой 

18.  ОФП. Разминка. 

Перестроение для танца. 
1  1 21.01.23 групповой 



 

 

 

 

19. СФП. Позиции рук, ног. 

Элементы классического 

танца. 

1  1 28..01.23 по линиям 

20. ".Средневековый” 1  1 04.02.23 групповой 

21. Полонез. Разбор вариации 1  1 11..02.23 текущий 

22. Полонез. Работа в паре.. 1  1 18..02.23 самоконтроль 

23. .Падеграс 1  1 25..03.23 групповой, девочки, 

мальчики 

24. Кадриль. 1  1 04.03.23 по заходам 

25. Полька. 1  1 11.03.23 по заходам 

26. Фигурный вальс. 1  1 18..03.23 групповой, девочки, 

мальчики 

27. Вальс-мазурка.Разбор фигур 1  1 25.03.23 самоконтроль 

28. Вальс-мазурка. Разбор 

вариации. 
1  1 01.04.23 групповой, девочки, 

мальчики 

29. Вальс-мазурка. Работа в 

парах. 
1  1 08.04.23 по заходам 

30. Вальс-гавот. Разбор фигур. 1  1 15.04.23 самоконтроль 



 

 

 

 

31. Вальс-гавот. Работа в парах. 1  1 22.04.23 работа в парах 

32.  Открытый урок  

 
1  1 03.04.23 по заходам 

33. Урок-репетиция перед 

выступлением 
1  1 13.05.23 текущий 

34  Бал. 1  1 20.05.23 итоговый 



 

 

 

 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

Следует максимально использовать накопленный опыт в области ритмики,  

бального и спортивного танца: 

- методическая и учебная литература; 

- новые разработки; 

- видеоматериал; 

- музыкальный материал; 

- мастер - классы; 

- семинары - практикумы с ведущими танцорами России. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ   

КОНТРОЛЕ 

 Критерии оценивания образовательных достижений обучающихся при 

текущем контроле  и промежуточной аттестации   по предмету  сформированность 

УУД обучающегося оцениваются по 10 бальной системе. Основой для определения 

оценки служит уровень сформированности УУД, предусмотренного рабочей 

программой учебного предмета.  

 

                                                                                                                                                    

 

Показатели 

сформирован

ности 

баллы 

знание 

хореографич

еского 

текста 

1          

владение 

техникой 

исполнения 

движения 

 1         

сформирова

нность 

осанки 

  1        

линии и 

позиции  

   1       



 

 

 

 

музыкально

сть 

исполнения 

    1      

артистизм      1     

взаимодейст

вие в паре, 

группе, 

ансамбле 

      1    

координаци

я движений 

       1   

апломб         1  

творческая 

активность 

         1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Алекс Мур. Бальные танцы. М. АСТ* Астрель, 2004 

2. Кауль Н. Спортивные бальные танцы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2004 

3. Пол Боттомер. Учимся танцевать. М. ЭКСМО-Пресс,2002 

4. Техника исполнения европейских танцев. ОЦХТУ "Росток". Пермь, 2006 

5. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. ОЦХТУ "Росток". Пермь, 

2006 

6. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Санкт-Петербург, 2002 

7. Тарасов Н. Классический танец. Санкт-Петербург*М*Краснодар, 2005 

8. Звёздочкин В.А. Классический танец. Ростов-на-Дону. Феникс, 2005 

9. Информационный сборник. Рождение танца. ОЦХТУ "Росток". Пермь, 2006 

10.  Примерная программа. Ритмика и танец. М. 2006. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 

Для реализации данной программы в МАОУ «Гимназия № 16» нужно: 

 

❖ хореографический кабинет для занятий - большое, светлое, хорошо 

вентилируемое помещение с паркетным покрытием или специальным 

покрытием (10м/10м,12м/12м или 10м/12м); 

❖ большое зеркало на расстоянии 30-50 см от пола, высотой не менее 1,5 м; 

❖ музыкальный инструмент (пианино); 

❖ звуковая аппаратура (музыкальный центр); 



 

 

 

 

❖ наличие двух раздевалок для мальчиков и девочек; 

❖ обеспечение репетиционной формой и обувью; 

❖ наличие костюмов для выступлений.



 

 

 

 



 

 

 

 

 


