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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой 

современного воспитания и образования. Среди множества форм 

художественного воспитания подрастающего поколения танец занимает особое 

место. Танцевальные занятия не только учат понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 

развитие.  

Танец, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гар-

моничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное 

«я» как составную часть орудия общества, посредством которого оно вовлекает в 

круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего 

существа. 

Масштабность, разносторонность танцевального искусства вообще, и 

спортивного бального танца в частности, подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику 

рук, грацию и выразительность. Занятия ритмикой дают организму физическую 

нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Танцевальные движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета 

и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском 

мастерстве. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Изучение истории возникновения и развития танцев разных 

народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной 

истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый 

народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, 

его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать 

такой же потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, 

традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, этнической 

самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Справедливо будет отметить, что в многочисленных кружках, ансамблях, 

студиях народного, классического, бального, эстрадного танца страны 

занимаются сотни тысяч детей. Проводятся фестивали и конкурсы, 

демонстрирующие достаточное количество хорошо обученных, хореографически 

грамотных ребят. Ведется большая работа тренировочно-воспитательная работа.  

Однако массовое эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования требует особого, нового подхода к учебным 

программам, методикам обучения, которые должны быть рассчитаны на иной 

контингент и иной результат, нежели в детском самодеятельном танцевальном 

коллективе. 
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В основу программы занятий ритмикой и основами бального танца заложен 

деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами 

танца. Программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у 

них специальных физических данных, на воспитание танцевальной культуры и 

привития начальных навыков в искусстве танца. Содержит необходимый 

минимум тренировочных упражнений и танцевальных движений, 

способствующих гармоничному развитию танцевальных способностей 

учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика и основы спортивного бального 

танца» является модифицированной программой. В программу включены 

методические, формы и методы проведения занятий, значительно расширен 

методический блок. Занятия по данной программе предусматривает гибкую 

структуру, постоянное обновление содержания с использованием авторских 

упражнений для развития образного мышления, креативности, при овладении 

обучающихся программного материала. Программа построена на обобщении 

опыта работы с детьми этого возраста. В ней использованы методические 

рекомендации: из учебных пособий по ритмопластики. Так же используются 

некоторые требования по преподаванию основ классического, народного, 

историко-бытового, бального танцев. Программа строится на традиционных 

знаниях   психолого-физических    особенностей    детей, в ней учитывается 

различия природных способностей детей и их физические данные. Главный 

принцип работы с детьми - это дифференциация, внимательность и 

доброжелательное отношение к детям. Занятие хореографией должно приносить 

радость. Мой принцип - не только объяснить, детям как правильно выполнять 

то или иное упражнение, но и качественно показать его. 

Новизна программы состоит в том, что развитие сообразительности, 

внимательности, дисциплинированности, чувство здорового соперничества, 

вырабатывание инициативы и самостоятельности, умение общения друг с другом 

предлагается через игровую деятельность.  

Актуальность программы обусловлена социальным заказом на 

гуманистическую направленность образования и необходимостью 

художественного воспитания личности ребёнка, формирования общей культуры 

дошкольника. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ в том, что игровая деятельность составляет важную роль в построении 

занятий. Отличительные черты детского хореографического коллектива: 

- выражение мыслей, задач взаимоотношений, через телодвижение, 

жесты, позу, мимику; 

 - единая форма одежды, которая заставляет участников подтянуться, следить 

за осанкой (объективный внешний признак); 

 - репетиционный зал, без которого нет работы в хореографическом 

коллективе (объективный внешний признак); 

 - музыкальное сопровождение, создающее атмосферу, воспитывающее 



4 
 

участников (объективный внешний признак); 

 - красочные костюмы для выступления (объективный внешний признак). 

Во время занятий с детьми нельзя сосредотачиваться на технике, надо 

расшевелить воображение, приучить к дисциплине, выработать уважительное 

отношение друг к другу и старшим. Игровая деятельность составляет важную 

сторону жизни детей, способствует самовыражению ребёнка и задача руководителя 

не упустить эту важную и значимую возможность для воспитания. Суметь соединить 

воедино серьёзность работы с детьми и их детство во всех проявлениях в коллективе 

одна из сложных задач руководителя и не всегда так просто выполнимая. Воспитывая 

детей, балетмейстер должен постоянно помнить, что он и педагог, и воспитатель. 

Программа содержит следующие разделы: 

 Ритмика. 

 Танцевальная азбука. 

 Основы историко-бытового танца. 

 Основы бальной хореографии. 

 Детский бальный танец. 

 Музыкально-подвижные игры. 

 Постановочная работа. 

Одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания 

является музыка и движения, они обладают большой силой эмоционального 

воздействия и поэтому является важным средством формирования нравственных и 

эстетических идеалов.  

Бальные танцы, несомненно, являются самым элегантным видом спорта, но 

и также они положительно влияют на организм ребят, занимающиеся ими. Они 

развивают не только силу, ловкость и быстроту, но и чувство товарищества, 

доброжелательности, ответственности, порядочности и вежливости.  

Адресат программы: дети в возрасте 7-8 лет. 

Объем и срок освоения программы: 2 года, 216 часов. 

Формы обучения – очная. Возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с использованием индивидуальных 

и групповых форм организации образовательного процесса.  

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в 

объединение – свободный, группы формируются из числа детей, желающих 

заниматься хореографией. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность. 

Режим занятий:  

1 год обучения: 2 часа в неделю (72 часа в год) – 1 раз в неделю. 

2 год обучения: 4 часа в неделю (144 часов в год) – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

развитию творческих способностей, ибо танцевальное искусство синтезирует 

воображение, эмоции, образное мышление и другие, важные для детского творчества 

процессы. 

Практическая значимость программы состоит в формировании у 
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обучающихся первоначальных навыков бальной хореографии. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, основаны 

на концепции дополнительного образования – освоение юными танцорами 

индивидуализированных систем обучения, превращения знания в инструмент 

творческого освоения мира, включения в игровую деятельность в процессе обучения. 

Ключевые понятия: основные движения ритмопластики, основные 

понятия классического, народного и спортивно-бального танцев. 

Цель программы: создание условий для нравственно - эстетического 

воспитания детей через развитие мотивации их творческой активности и 

формирование эстетического вкуса. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 Дать первоначальные понятия спортивно-бального танца; 

 Сформировать основные двигательные навыки. 

Развивающие:  

 Развить общую музыкальность и чувство ритма; 

 Развить выдумку и фантазию. 

Воспитательные:  

 Вовлечь в художественно-творческую деятельность; 

 Сформировать общественно-значимую позицию. 

По форме организации образовательного процесса программа является 

модульной. Включает в себя все направления хореографического искусства, 

знание видов и жанров, умение двигаться в конкретно заданном музыкальном 

материале по программе. 

Принципы отбора содержания: каждый раздел программы делится на два 

блока - теоретический и практический. Теоретические вопросы перекликаются с 

практическими заданиями. Все разделы в совокупности представляют единую 

методическую концепцию. Практическая работа и самостоятельное изучение 

материала обеспечат учащихся прочное усвоение и закрепление 

профессиональных знаний, умений и навыков. В процессе занятий обучающиеся 

изучают танцевальную азбуку, тренировочный тренаж, самостоятельно изучают 

игровую методику, исполняя движения на образ и танцевальные па в парах.  

Основные формы и методы обучения на занятиях: 

 Групповая форма обучения – работа в парах; 

 Фронтальное обучение – работа со всей группой над единой задачей; 

 Индивидуальное обучение – самостоятельная деятельность. 

При проведении занятий необходимо учитывать возрастные 

психологические особенности детей. В период младшего школьного возраста 

ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями 

школьника. Нагрузка на позвоночник детей этого возраста сильно увеличивается. 

Детям приходится длительно сидеть, надолго "застывать" в одном положении, 

вызывая перегрузку отдельных мышц. Эту неизбежную перегрузку можно 

предотвратить упражнениями стретчинга. 
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  СТРЭТЧИНГ - система специальных упражнений как способ повышения 

двигательной активности и психоэнергетической саморегуляции организма. 

Воздействуя на мышечную деятельность ребёнка растяжками, мы повышаем его 

двигательную активность, улучшаем подвижность суставов, способствуем 

быстрейшему восстановлению полноценных движений в случае травм, 

заболеваний, нервных перенапряжений и стрессовых ситуаций. Установлено, что 

переживания, длительные психотравмирующие состояния, особенно на фоне 

переутомления и физических недугов, провоцируют нарушения деятельности 

вегетативной, нервной системы, желез внутренней секреции и внутренних 

органов. Это вызывает осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, а 

также изменения в мышцах и соединительных тканях. Растяжки способствуют 

приобретению навыка глубокого расслабления, что благотворно влияет на 

эмоциональную сферу. Тренировка эмоциональной устойчивости дает 

возможность ребёнку не только на время избавиться от чрезмерного нервно-

психического напряжения, излишних переживаний, но и приводит к снижению 

болевого синдрома. 

Происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. 

Формируются все изгибы позвоночника - шейный, грудной и поясничный. 

Однако окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда - его большая 

гибкость и подвижность, открывающая как большие возможности для 

правильного физического воспитания, так и отрицательные последствия (при 

отсутствии нормальных условий физического развития).  

  В школьные годы ребенок начинает подолгу сидеть, часто в неудобной 

позе, т.к. тело его быстро устает. К тому же мебель в школе, да и дома, далеко не 

всегда соответствует росту ребенка. Даже у детей, которые пришли в первый 

класс с нормальной осанкой, чаще всего она начинает катастрофически 

нарушаться. Часто начинает возникать плоскостопие и из-за неправильной 

походки, и из-за неудобной, неподходящей обуви.  

   У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их 

объем, возрастает общая мышечная сила. При этом крупные мышцы 

развиваются раньше мелких. Поэтому дети более способны к сравнительно 

сильным и размашистым движениям, но труднее справляются с движениями 

мелкими, требующими точности. Окостенение фаланг кистей рук заканчивается 

к 9-11 годам, а запястий - к 10-12. В связи с этим у детей быстро устает кисть. В 

этом возрасте больше внимания уделять ритмической разминке, включать 

больше движений для кистей рук и на координацию движений. 

 Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. По 

сравнению с дошкольниками у младших школьников: больше сознательности, 

самоконтроля, выдержки. Но они все еще склонны к возбуждению, непоседливы.  

В основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо 

положить игровое начало. Речь идет о том, чтобы сделать игру органичным 

компонентом занятий. Игра на занятиях по хореографии не должна являться 

наградой или отдыхом после нелегкой или скучной работы, скорее труд 

возникает на почве игры, становится ее смыслом и продолжением. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения танцы-
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игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятиям, к работе.  

Один из важных факторов работы на начальном этапе обучения — 

использование минимума танцевальных элементов при максимуме возможности 

их сочетаний. 

Длительное изучение, проработка небольшого количества материала 

(движений) дает возможность качественного его усвоения, что в дальнейшем 

явится прочным фундаментом знаний. Разнообразие сочетаний танцевальных 

движений создает впечатление новизны и развивает творческую фантазию детей. 

Обучение танцевальным движениям происходит путем практического показа 

и словесных объяснений.  

Как известно, двигательные навыки человека формируются и развиваются с 

первых дней его жизни: вначале ребенок учится ходить, затем бегать, прыгать и 

т.д. Любое движение представляет собой рефлекс, и на овладение любым танце-

вальным движением требуется время 

      Планируемые результаты 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ - 7 лет. После первого года обучения 

занимающиеся получают следующие знания, умения и навыки. Умеют 

ориентироваться в зале. Умеют выполнять тренировочные комплексы 

упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками ритмики, 

азбуки классического танца, несложных элементов историко-бытовых и бальных 

танцев, а также народного детского танца. 

 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ - 8 лет. После второго года обучения 

занимающиеся знают о назначении тренировочных упражнений. Умеют 

выполнять простейшие перестроения в рисунках танца. Умеют исполнять 

ритмические упражнения второго года обучения под заданную музыку. Умеют 

двигаться в различных музыкальных ритмах в парах. Исполняют историко-

бытовые, массовые бальные и народные детские танцы по программе.   

Механизм оценивания образовательных результатов:  наблюдение, 

открытые занятия, класс - концерты, мониторинг.  

Но так как не все обучающиеся способны освоить программный 

материал в одинаковой степени, предлагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценки их выполнения.  

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

концертных программах школы, ЦРТ, города, в фестивалях-конкурсах 

города. 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

1 год обучения 2 год обучения 

Общее 

кол-во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Общее 

кол-во 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

1. Организационное занятие 1 1 - 1 - 1 

2. 
Определение своих 

возможностей 
1 - 1 1 - 1 

3. Ритмика 16 - 16 17 1 16 

3.1. 
Специальные упражнения  

8 - 8 8 1 7 

3.2. Танцевально-ритмическая 

гимнастика 
8 -        8 9 - 9 

Форма промежуточной 

аттестации 

Танцевально-ритмический этюд 

4. Танцевальная азбука 10 - 10 29 1 28 

4.1. 
Тренировочные 

упражнения: элементы 

классического танца  

2 - 2 8 1 7 

4.2. 
Тренировочные 

упражнения: элементы 

народного танца 

2 - 2 8 - 8 

4.3. 
Тренировочные 

упражнения: элементы 

современного танца 

4 - 4 8 - 8 

4.4. 
Тренировочные 

упражнения на середине 

зала 

2 - 2 5 - 5 

Форма промежуточной 

аттестации 

Танцевальный этюд 

5. 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

2 - 2 7 1 6 

5.1. Ритмические упражнения  2 - 2 7 1 6 

6. 
Основы историко-

бытового танца 
3 - 3 7 1 6 

6.1. 
Основные шаги танцев: 

«Падеграс», «Полонез»  
3 - 3 - - - 

6.2. 
«Падеграс», «Полонез» - 

основные фигуры, 
- - - 7 1 6 
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положение в паре 

7. 
Закрепление 

пройденного материала 
1 - 1 2 - 2 

7.1. Ритмические упражнения 1 - 1 - - - 

7.2. 
Элементы классического 

танца 
- - - 1 - 1 

7.3. 
 Элементы современного 

танца 
- - - 1 - 1 

Форма промежуточной 

аттестации 

Танцевальный этюд  

8. Рисунки танца 1 - 1 4 - 4 

8.1. Основные рисунки 1 - 1 - - - 

8.2. 
Основные рисунки 

бального танца 
- - - 4 - 4 

9. Образ в танце 1 - 1 2 - 2 

9.1.  Упражнения на образ 1 - 1 2 - 2 

Форма промежуточной 

аттестации 

Игровая программа 

10. Основы бального танца 24 3 21 33 1 32 

10.1. Медленный вальс  8 1 7 10 - 10 

10.2. Ча-ча-ча  8 1 7 8 - 8 

10.3. Венский вальс  8 1 7 8 - 8 

10.4. Джайв  - - - 7 1 6 

11. 
Закрепление навыков и 

умений 
- - - 2 - 2 

11.1. Упражнения на образ - - - 1 - 1 

11.2. Основные шаги - - - 1 - 1 

12. 
Музыкально-подвижные 

игры 
1 - 1 4 - 4 

12.1. Игры на внимание 1 - 1    

12.2. 
Игры с элементами 

хореографии 
   4 - 4 

13. Постановочная работа 3 - 3 12 1 11 

13.1. Ча-ча-ча 3 - 3 2 - 2 

13.2. Медленный вальс - - - 4 - 4 

13.3. Джайв - - - 6 1 5 

14. 
Закрепление 

пройденного материала 
- - - 2 - 2 

14.1. 
Танцевальные номера на 

изученном материале 
- - - 2 - 2 

Форма промежуточной 

аттестации 
Танцевальный этюд 

15. 
Бальный танец для 

детей 
6 - 6 10 1 9 

15.1. Полька 2 - 2 - - - 

15.2. Рилио 4 - 4 - - - 

15.3. Сударушка - - - 4 1 3 
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15.4. Русский лирический - - - 6 - 6 

16. 
Закрепление 

пройденного материала 
1 - 1 4 - 4 

16.1. 
Танцевальные номера на 

изученном материале 
1 - 1 - - - 

16.2. 
Экзерсис у станка и на 

середине зала 
- - - 2 - 2 

16.3. 
Танцевальные номера на 

изученном материале 
- - - 2 - 2 

17. 
Музыкально- 

подвижные игры 
- - - 4 - 4 

17.1. 

Танцевальные игры, игры 

с элементами 

хореографии 

- - - 4 - 4 

18. Открытое занятие 1 - 1 1 - 1 

18.1. 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

Танцевальные номера на 

изученном материале 

1 - 1 1 - 1 

19. Класс-концерт - - - 2 - 2 

19.1. 

Экзерсис у станка и на 

середине зала. 

Танцевальные номера на 

изученном материале 

- -  2 - 2 

 Всего 72 4 68 144 7 137 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Организационное занятие.  

Теория (1ч.)  История возникновения спортивного бального танца. Беседа о 

возможности своего тела. 

Тема 2. Определение своих возможностей.  

Практика (1ч.) Проведение тестов, позволяющих оценить подвижность 

своих суставов, эластичность мышц, гибкость, растяжку. Игра 

«Знакомство». 

Тема 3. Ритмика.  

3.1. Специальные упражнения. 

Практика (8ч.) Упражнения для согласования движений с музыкой. 

Упражнения для рук, ног, шеи и плеч на различные ритмические рисунки.  

Специальные упражнения для корпуса, бёдер. Ритмические упражнения. 

Прыжки на разные ритмические рисунки.  

3.2. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Практика (8ч.) Стрэйч упражнения. Упражнения для рук, ног, корпуса, 

стопы на середине зала стоя и передвигаясь в пространстве. 

Тема 4. Танцевальная азбука.  

4.1. Тренировочные упражнения: элементы классического танца. 

Практика (2ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса 

классического танца у станка и на середине зала: постановка корпуса, рlie 

по VI позиции ног, Battement tendu из VI и III позиций ног вперёд, назад и в 

сторону. Изучение позиций рук, ног. Перегибы корпуса. 

4.2. Тренировочные упражнения: элементы народного танца. 

Практика (2ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса народного 

танца у станка и на середине зала: постановка корпуса, рlie по VI позиции 

ног, Battement tendu из VI и III позиций ног вперёд, назад и в сторону. 

«Носок-каблук». Положение рук, ног, корпуса. Основные элементы польки. 

Основные шаги русского танца 

4.3. Тренировочные упражнения: элементы современного танца. 

Практика (4ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса 

современного танца у станка и на середине зала: постановка корпуса, рlie по 

VI позиции ног, Battement tendu из VI позиции ног вперёд, назад и в 

сторону. Положение рук, ног, корпуса. Перегибы корпуса. 

Комбинированные прыжки. Подскоки в повороте с хлопками. 

4.4. Тренировочные упражнения на середине зала. 

Практика (2ч.) Упражнения для рук, ног, корпуса, стопы. Прыжки по 

точкам. Танцевальные комбинации в стиле диско.  

Тема 5. Музыкально-ритмическая координация.  

5.1. Ритмические упражнения. 

 Практика (2ч.) Ритмические упражнения на координацию.  

Тема 6. Основы историко-бытового танца.  

6.1. Основные шаги танцев «Падеграс», «Полонез». 
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Практика (3ч.)  Элементы экзерсиса историко-бытового танца на середине 

зала. Положение рук, ног, корпуса. Основные шаги танцев «Падеграс», 

«Полонез». 

Тема 7. Закрепление пройденного материала.  

7.1. Ритмические упражнения 

 Практика (1ч.) Ритмические упражнения для развития танцевальности.  

Тема 8. Рисунки танца.  

8.1. Основные рисунки танца. 

 Практика (1ч.) Построение и передвижение в рисунках танца круг, линия, 

змейка, диагональ. 

Тема 9. Образ в танце.  

9.1. Упражнения на образ. 

Практика (1ч.) Специальные упражнения в образных и игровых 

двигательных действиях. Игровые упражнения на образ: «Бабочки», 

«Лисички», «Кто там?», «Я дерево», «Цветочек». 

Тема 10. Основы бального танца. 

10.1. Медленный вальс. 

Теория (1ч.) Медленный вальс. Европейская программа. 

Практика (7 ч.) Постановка корпуса в европейских танцах   позиций в паре. 

Работа над балансом шага, согласованностью движений ног и корпуса. 

Характер и техника исполнения стопы. Основные фигуры: закрытая 

перемена с правой и левой ноги, правый и левый поворот.  

 10.2. Ча-Ча-Ча. 

          Теория (1ч.) Ча-ча-ча. Латиноамериканская программа.  

Практика (7 ч.) Постановка корпуса в латиноамериканских танцах   позиций 

в паре. Освоение движений ног и корпуса в паре. Характер и техника 

исполнения стопы. Основные фигуры: основной шаг, закрытое и открытое 

положение в паре. 

 10.3. Венский вальс. 

          Теория (1ч.) Венский вальс. Европейская программа.  

Практика (7ч.) Постановка корпуса в европейских танцах   позиций в паре. 

Работа над балансом шага, согласованностью движений ног и корпуса. 

Характер и техника исполнения стопы. Основные фигуры: правый и левый 

поворот, левая и правая перемена. 

Тема 12. Музыкально-подвижные игры.  

12.1. Игры на внимание. 

Практика (1ч.) Игры на внимание: «Кто там?», «Повтори за мной», 

«Гармошка». 

Тема 13. Постановочная работа.  

13.1. Ча-ча-ча. 

Практика (3ч.) Изучение хореографической композиции на основе 

латиноамериканского танца ча-ча-ча. 

Тема 15. Бальный танец для детей.  

15.1. Полька 

 Практика (2ч.) Основные движения. Положение в паре. 
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 15.2. Рилио. 

          Практик (4 ч.)  Основные движения. Положение в паре. 

Тема 16. Закрепление пройденного материала.  

16.1. Танцевальные номера на изученном материале. 

Практика (1ч.) Медленный вальс, ча-ча-ча, венский вальс 

Тема 18. Открытое занятие.  

18.1. Экзерсис у станка и на середине зала. Танцевальные номера на 

изученном материале. 

 Практика (1ч.) Музыкально-ритмические упражнения. Полька, рилио. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Организационное занятие.  

Практика (1ч.) Построение и передвижение в танцевальном зале. Выбор 

партнёра, партнёрши. 

Тема 2. Определение своих возможностей.  

Практика (1ч.) Проведение тестов, позволяющих оценить подвижность 

своих суставов, эластичность мышц, гибкость, растяжку. Игра 

«Знакомство». 

Тема 3. Ритмика.  

3.1. Специальные упражнения. 

Теория (1ч.) Ритм и двигательные навыки.  

Практика (7ч.) Упражнения для согласования движений с музыкой. 

Упражнения для рук, ног, шеи и плеч на различные ритмические рисунки. 

Упражнения для корпуса, бёдер. Ритмические упражнения. Прыжки на 

разные ритмические рисунки.  

3.2. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

Практика (9ч) Гимнастика на образ. Ритмические упражнения для рук, ног, 

корпуса в положении стоя и при передвижении. Стрэйч упражнения. 

Тема 4. Танцевальная азбука.  

 4.1. Тренировочные упражнения: элементы классического танца. 

          Теория (1ч.) Перевод с французского основных элементов классического 

экзерсиса у станка и на середине зала.  

Практика (7ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса 

классического танца у станка и на середине зала: постановка корпуса, рlie 

по I позиции ног, Battement tendu из I и III позиций ног вперёд, назад и в 

сторону. Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. Изучение позиций 

рук, ног. Релеве на п/п по I, II, III и YI позиций. Первое и второе пор де бра. 

Перегибы корпуса. 

4.2. Тренировочные упражнения: элементы экзерсиса народного танца 

Практика (8ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса народного 

танца у станка и на середине зала: постановка корпуса, рlie по I позиции 

ног, Battement tendu из I и III позиций ног вперёд, назад и в сторону. 

«Носок-каблук». Положение рук, ног, корпуса. Основные шаги русского 
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танца с руками. 

4.3. Тренировочные упражнения: элементы современного танца 

Практика (8ч.) Тренировочные упражнения. Элементы экзерсиса 

современного танца у станка и на середине зала. Постановка корпуса, рlie 

по II позиции ног, Battement tendu из III позиции ног вперёд, назад и в 

сторону. Положение рук, ног, корпуса. Перегибы корпуса. 

Комбинированные прыжки. Подскоки в повороте по диагонали. 

4.4. Тренировочные упражнения на середине зала. 

 Практика (5ч.) Тренировочные упражнения на середине зала в стиле диско.  

Положение рук, ног, корпуса. Прыжки и подскоки по точкам с хлопками.  

Танцевальные комбинации. 

Тема 5. Музыкально-ритмическая координация. 

           5.1. Ритмические упражнения. 

          Теория (1ч.) Ритм и двигательные навыки.  

Практика (6ч.) Ритмические упражнения для рук, ног, корпуса на 

координацию.  

Тема 6. Основы историко-бытового танца. 

 6.2. «Падеграс», «Полонез» - основные фигуры 

         Теория (1ч.) Основы историко-бытового танца. 

Практика (6ч.)  Элементы экзерсиса историко-бытового танца на середине 

зала. Положение рук, ног, корпуса. Основные фигуры, положение в паре 

танцев «Падеграс», «Полонез». Характер исполнения историко-бытовых 

танцев «Падеграс», «Полонез». 

Тема 7. Закрепление пройденного материала.  

7.2. Элементы классического танца. 

Практика (2ч.) Элементы классического экзерсиса у станка. Plie, Battman 

tandu, перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 

7.3. Элементы современного танца на середине зала.   

Тема 8. Рисунки танца.  

8.2. Основные рисунки бального танца. 

Практика (4ч.) Построение и передвижение в рисунках танца: колонна, круг, 

круг в круге, улитка, воротца, квадрат, диагональ. 

Тема 9. Образ в танце.  

9.1. Образ в танце. 

Практика (2ч.) Специальные упражнения в образных и игровых 

двигательных действиях. Игровые упражнения на образ: «Робот», 

«Пираты», «Кошки», «Воробушки», «Всадники». 

Тема 10. Основы бального танца. 

10.1. Медленный вальс. 

Практика (10ч.) Постановка корпуса в европейских танцах позиций в паре. 

Работа над балансом шага, согласованностью движений ног и корпуса. 

Характер и техника исполнения стопы. Основные фигуры: открытая 

перемена, виск, синкопированное шоссе.  

 10.2. Ча-ча-ча. 

          Практика (8ч.) Постановка корпуса в латиноамериканских танцах   позиций 
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в паре. Освоение движений ног и корпуса в паре. Характер и техника 

исполнения стопы. Основные фигуры: лок ча-ча-ча вперёд и назад в паре. 

Повороты вправо и влево под рукой. 

 10.3. Венский вальс. 

          Практика (8ч.) Постановка корпуса в европейских танцах   позиций в паре. 

Работа над балансом шага, согласованностью движений ног и корпуса. 

Характер и техника исполнения стопы. Основные фигуры. 

          10.4. Джайв. 

          Теория (1ч.) Джайв. Латиноамериканский танец. 

 Практика (6ч.) Постановка корпуса в латиноамериканских танцах   позиций 

в паре. Работа над основным шагом. Характер и техника исполнения стопы. 

Основные фигуры: фолловей рок, смена мест справа налево, смена рук за 

спиной.  

Тема 11. Закрепление навыков и умений. 

 11.1. Упражнения на образ. 

          Практика (1ч.) Упражнения на образ.  

           11.2. Основные шаги. 

           Практика (1ч.) Исполнение европейской и латиноамериканской программы 

основные шаги. 

Тема 12. Музыкально-подвижные игры.  

12.2. Игры с элементами хореографии 

Практика (4ч.)  «Буги-вуги», «Танцуем все». 

Тема 13. Постановочная работа.  

13.1. Ча-ча-ча. 

Практика (2ч.) Изучение хореографической композиции на основе 

изученного материала. 

13.2. Медленный вальс. 

Практика (4ч.) Изучение хореографической композиции на основе 

изученного материала. 

 13.3. Джайв. 

          Теория (1ч) Джайв. Латиноамериканская программа. 

 Практика (5ч) Основное движение, разрыв, перемена мест, дорожка. 

Тема 14. Закрепление пройденного материала.  

14.1. Танцевальные номера на изученном материале. 

 Практика (2ч.) Ча-ча-ча, медленный вальс, джайв. 

Тема 15. Бальный танец для детей.  

 15.3. Сударушка. 

          Теория (1ч.) Сударушка. Отечественный бальный танец. 

Практика (3ч.) Основные движения.  Основные фигуры. Положение в паре. 

15.4. Русский лирический. 

 Практик (6ч.) Основные движения. Основные фигуры. Положение в паре. 

Тема 16. Закрепление пройденного материала. 

 16.2. Экзерсис у станка и на середине зала. 

Практика (2ч.) Элементы классического экзерсиса у станка. Plie, Battman 

tandu, перенос тяжести тела с одной ноги на другую. Положение рук, ног, 
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корпуса. Основные шаги русского танца с руками. 

16.3. Танцевальные номера на изученном материале. 

Практика (2ч.) Сударушка, Русский лирический. 

Тема 17. Музыкально-подвижные игры. 

 17.1. Танцевальные игры и игры с элементами хореографии. 

          Практика (4 ч.) «Создай образ», «Экзаменатор» 

Тема 18. Открытое занятие.  

 18.1. Экзерсис у станка и на середине зала. Танцевальные номера на 

изученном материале. 

Практика (1ч.) Музыкально-ритмические упражнения. Показ танцевальных 

номеров на изученном материале. 

Тема 19. Класс-концерт. 

19.1. Экзерсис у станка и на середине зала. Танцевальные номера на 

изученном материале. 

Практика (2ч.) Музыкально-ритмические упражнения. Показ танцевальных 

номеров на изученном материале. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика 

и основы спортивного бального танца» 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Продолжительность 

учебного периода 

на каждом году 

обучения 

36 учебных недель 

 

3 Продолжительность 

учебной недели 

4-5 дней 

 

4 Периодичность 

учебных занятий 

1 год обучения - 1 раз в неделю   

2 год обучения - 2 раза в неделю  

5 Количество занятий на 

каждом году обучения 

1 год обучения - 72 занятия 

2 обучения - 144 занятия  

6 Количество часов 216 часов 

7 Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

8 Срок реализации 

программы 

2 года 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

заключаются в формировании навыков здорового образа жизни посредством 

формирования элементарных знаний о своем организме и о факторах, влияющих 

на него. Чем раньше ребенок получит представления о строении своего тела, 

узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше 

он будет приобщен к здоровому образу жизни.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование и прошедший курсы повышения квалификации.   

Материально-техническое обеспечение: хореографический зал для занятий 

соответствует санитарным нормам и оснащен необходимым оборудованием. 

Учебно-методическое обеспечение: книги, видеоматериалы и методический 

разработки по хореографическому искусству. 

Методическое обеспечение. 

Методические рекомендации по проведению музыкально-ритмических 

занятий. Задачи: 

  1. Научить ритмично двигаться с различным характером   музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише). 

   2. Переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

  3. Отличать в движении тембр (сильную долю такта, простейший 

ритмический рисунок в хлопках). 

  4. Менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой и 

музыкальными фразами. 

     5.   Согласовывать с музыкой следующие движения: ходить легко, ритмично, 

бегать быстро, с высоким подниманием ног, скакать с ноги на ногу, пружинить 

на ногах, передавать игровые образы   различного характера, строить 

самостоятельно   ровный круг, расходится из пар в разные стороны. 

   6. В танцевальных движениях поочередно выбрасывать ноги вперед на 

прыжках. 

   7. Желать шаг всей ступней на месте, при кружении, приставной шаг с 

приседаниями 

   8. Плавно опускать и поднимать руки вперед и в сторону. 

   9. Двигаться в парах, отходить спиной от пары. 

Таким образом, на занятиях ритмикой дети приобретают музыкально-

ритмические навыки и навыки выразительного движения, учатся перед 

выполнением движений под музыку правильно занять исходное положение, 

соблюдать координацию движений, следить за осанкой. Развивают свои мышцы 

и гибкость тела.  

Музыкально-ритмические упражнения: марш, спокойная ходьба, бег, шаг с 

носка, пружинка, шаг с высоким подъемом ног, приставной шаг в сторону, 

упражнения с ленточками, упражнения с листочками, мягкий шаг, прыжки, 

упражнения для рук. 

Занятия ритмикой дают основу для занятий хореографией. На первом этапе, к 

подготовке хореографии, большое внимание надо уделять тренировочным 

упражнениям: экзерсису у станка и на середине зала. Тренировочные 

упражнения позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 
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целей: повысить гибкость суставов; улучшить эластичность мышц и суставов; 

нарастить силу мышц. 

Занятия по бальному танцу состоит из 3-х частей: 

         1 часть - тренаж, разминка под музыку. Задачей этого раздела занятия 

является овладение правильной постановкой корпуса, головы, ног, рук, развитие 

координации движений, необходимой для исполнения танцев, правильная 

постановка дыхания. 

         2 часть - прослушивание музыки. Рассказ педагогом о размере, 

ритмическом рисунке, темпе, характере музыки, построение музыкальных фраз. 

Разучивание элементов танца, движений партнера и партнерши отдельно и в паре. 

Обучающиеся повторяют движение под счет педагога, затем с музыкой, сначала 

отдельно каждый свою партию, потом в парах. Такой постепенный способ 

изучения позволяет педагогу многократно фиксировать внимание на наиболее 

часто допускаемых ошибках и своевременно поправлять обучающегося. 

Разучивание идет по следующей схеме: 

        1. Вводное слово педагога о танце, элементах танца, общая характеристика. 

Показ педагогом танца в целом. 

        2. Прослушивание музыки. Рассказ педагогом о размере, ритмическом 

рисунке, темпе, характере музыки, построение музыкальных фраз. 

        3. Разучивание элементов танца, движений партнера и партнерши отдельно и 

в паре. Воспитанники повторяют движение под счет педагога, затем с музыкой, 

сначала отдельно каждый свою партию, потом в парах. Такой постепенный 

способ изучения позволяет педагогу многократно фиксировать внимание на 

наиболее часто допускаемых ошибках и своевременно поправлять обучающегося. 

          3 часть - работа над вариацией, композицией танца, на изученном 

материале. 

На каждом занятии кроме нового материала воспитанникам предлагается 

повторить и закрепить пройденный материал, и просто потанцевать. 

         Важным компонентом занятия является его музыкальное сопровождение. 

Музыкальный материал для каждого танца должен быть в двух вариантах: для  

разучивания (замедленный темп) и для исполнения (основной темп). Музыка 

должна быть с квадратной структурой, ясной по мелодии и выразительности. 

Основные принципы обучения: 

 принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач; 

 принцип наглядности, который предусматривает использование при 

обучении комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, 

видео - и фотоматериалы, словесное описание нового приема со ссылкой 

на ранее изученные, использование тренажеров и имитаторов и т.д.); 

 принцип доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у занимающихся 

снижается интерес к занятиям, при этом, однако необходимо приучать 
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учеников к преодолению трудностей. От педагога требуется постоянное 

и тщательное изучение способностей учеников, их возможностей в 

освоении конкретных элементов; 

 принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и 

изучение новых элементов для расширения активного арсенала приемов, 

чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности учеников. 

В процессе обучения используются следующие методы обучения: 

 ознакомление - создание общего предварительного представления, об 

элементе, которое лежит в основе сознательного освоения любого 

двигательного действия. В результате первичных сведений о новом 

элементе (форме, амплитуде, направлении приложения усилия, позиции) 

и двигательного навыка, накопленного в памяти ученика, 

устанавливаются общие связи, обеспечивающие построение исходной 

программы предстоящих двигательных действий. 

 разучивание, закрепление навыка - непосредственное овладение 

основами техники выполнения элемента. На данном этапе в результате 

активной совместной работы учителя и ученика уточняются 

представления о динамике движение, осуществляется закрепление 

двигательного навыка, осуществляется связь с предыдущими изучен-

ными движениями. 

 совершенствование техники - на данном этапе осуществляется твердое 

усвоение двигательного навыка, умение выполнять движения. 

ИГРА в детском коллективе это средство самовыражения, будь то спорт, 

техника, искусство и танец идеал для игры, а игра идеал для танца, но в 

силу специфики хореографии содержание и форма игры должны 

проводиться системно. Они должны учитывать возрастные, половые 

особенности, а также особенности хореографии как вида искусства.  

Через игру, музыкальные упражнения в виде игры снимается утомление, 

тем самым стимулируется желание заниматься, ребенку интересно, если 

же его только учить танцевать - он устанет от занятий и просто уйдет.  

Игры способствуют развитию коллективного творчества, проявлению 

чувств, определяют характер, темперамент, наклонности, развивают слух, 

музыкальную память, дают определенную эмоциональную и физическую 

нагрузку, вовлекают неактивных детей в коллективную деятельность. Если в 

детском коллективе не использовать игры, то дети слабее развиты в 

музыкальном отношении, менее эмоциональны, более разобщены и замкнуты, 

у них менее развиты актерские возможности и, в целом, внешне, на сцене 

они смотрятся хуже сверстников.  

На занятиях используются игры, развивающие воображение и фантазию, 

игры познавательного характера, знакомящие с природой и зверюшками, 

игры, побуждающие к согласованным - коллективным действиям и в то же 

время оставляющие простор для проявления индивидуальной 
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инициативы. Дети сами придумывают или предлагают игры, какие они 

знают, что приучает их к самостоятельности, ответственности, творчеству. 

Нельзя сосредотачиваться только на технике, надо расшевелить 

воображение, приучить к дисциплине, выработать уважительное отношение 

друг к другу и старшим. Игровая деятельность составляет важную сторону жизни 

детей, способствует самовыражению ребенка и задача руководителя не упустить 

эту важную и значимую возможность для воспитания. 

Первые танцевальные движения лучше всего закреплять в форме танцев-

игр. Для этого возраста детей игра является естественной деятельностью. 

Танец-игра помогает детям легче воспринимать пройденный материал, способствует 

развитию их творческой активности и очень оживляет занятия. 
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	Новизна программы состоит в том, что развитие сообразительности, внимательности, дисциплинированности, чувство здорового соперничества, вырабатывание инициативы и самостоятельности, умение общения друг с другом предлагается через игровую деятельность.
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