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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Бальный танец» составлена в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество», утвержденными приказом Министерства 
культуры РФ от 12.03.2012г. № 158 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Бальный танец» дополнительной 
предпрофессиональной программы в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» входит в вариативную часть предметной 
области «Хореографическое исполнительство». Танцевальное воспитание детей 
предполагает не только приобретение ими навыков и знаний в области бальной 
хореографии, умений свободно и красиво двигаться, танцевать, но и 
формирование их художественного вкуса, эстетическое и физическое развитие. 
Хорошо организованные и правильно поставленные занятия развивают 
фантазию и образную память детей, обогащая их представление об искусстве.

Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти 
лет, составляет шесть лет. Изучение данного учебного предмета начинается с 2
ого класса:
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При реализации учебной программы «Бальный танец» максимальная
учебная нагрузка составляет 231 час. Аудиторные занятия -  231 час.

Основными формами проведения уроков являются: 
групповые занятия -  от 11 человек,
мелкогрупповые занятия -  от 4 до 10 человек (занятия с мальчиками -  от

3-х человек).
Цель учебного предмета:

• расширить кругозор обучающихся;
• развить творческую активность и заинтересованность к занятиям;
• изучить и освоить учебный материал в рамках данной программы.



Задачи учебного предмета:
- развитие музыкальности и чувства ритма у детей;
- знать профессиональную терминологию;
- развитие координации работы рук, ног, головы и корпуса во время 

исполнения движения, комбинаций, композиций;
- ознакомление и изучение обучающимися композиций танцев детской и 

современной бальной хореографии;
- ознакомление с правилами этикета и общения в паре;
- формирование элементарных знаний, умений и навыков современной 

бальной хореографии;
- воспитание эмоционального исполнения движений;
- развивать навыки публичных выступлений;
- подготовить одарённых детей к продолжению профессионального 

хореографического образования.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку,
требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 
систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список 
литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его 
роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объём 
учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел Содержание учебного 
предмета включает в себя репертуар обучающихся, который распределяется 
по классам и делится на конструктивный и художественный материал. 
Требования к уровню подготовки обучающихся -  данный раздел разработан 
в соответствии с ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает 
в себя требования к организации и форме проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля. Методическое обеспечение учебного 
процесса содержит методические рекомендации педагогическим работникам, 
обоснование методов организации образовательного процесса. Список 
литературы включает в себя перечень методической литературы.

Для реализации учебной программы «Бальный танец» материально
техническое обеспечение включает в себя:

- театрально-концертный зал с концертным роялем, пультами, 
светотехническим и звукотехническим оборудованием;

- библиотечный фонд;
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- 2 балетных зала, имеющие пригодное для танца линолеумное покрытие,



балетные станки (палки) вдоль двух стен, зеркала на двух стенах;
- раздевалки для обучающихся и преподавателей;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;

I. Содержание учебного предмета 
Учебно-тематический план

1. Раздел «Детский бальный танец»
1-й год обучения -  2 класс

общее практи теорети-
№ Наименование темы кол-во ческая ческая

часов часть часть
1. Организационная работа. 1 - 1
2. Различные виды шагов и бега. 10 10 -
3. Танцевальные элементы. 15 15 -
4. Танцы. 23,5 23,5 -

Итого 49,5 48,5 1

2-й год обучения -  3 класс
общее практи- теорети-

№ Наименование темы кол-во ческая ческая
часов часть часть

1. Организационная работа. 1 - 1
2. Различные виды шагов и бега. 10 10 -
3. Танцевальные элементы. 15 15 -
4. Танцы. 23,5 23,5 -

Итого 49,5 48,5 1

3-й год обучения -  4 класс
общее практи- теорети-

№ Наименование темы кол-во ческая ческая
часов часть часть

1. Организационная работа. 1 - 1
2. Различные виды шагов и бега. 10 10 -
3. Танцевальные элементы. 10 10 -
4. Танцы. 12 12 -

Итого 33 32 1

2. Раздел «Современный бальный танец» 
4-й год обучения -  5 класс

общее практи- теорети-
№ Наименование темы кол-во ческая ческая

часов часть часть
1. Организационная работа. 1 - 1
2. Танцы латиноамериканской программы 20 20 -
3. Танцы европейской программы 12 12 -

Итого 33 32 1



общее практи- теорети-
№ Наименование темы кол-во ческая ческая

часов часть часть
1. Организационная работа. 1 - 1
2. Танцы латиноамериканской программы 18 18 -
3. Танцы европейской программы 14 14 -

Итого 33 32 1

6-й год обучения -  7 класс
общее практи- теорети-

№ Наименование темы кол-во ческая ческая
часов часть часть

1. Организационная работа. 1 - 1
2. Танцы латиноамериканской программы 16 16 -
3. Танцы европейской программы 16 16 -

Итого 33 32 1

Содержание учебно-тематического плана
1. Раздел «Детский бальный танец»

1-й год обучения -  2 класс

1. Организационная работа.
С обучающимися проводится беседа о детском бальном танце, о 

требованиях к этому предмету, о правилах поведения в хореографических 
классах, о ведении дневника и расписании занятий.
2. Различные виды шагов и бега.

Обучающиеся изучают марш, приставные шаги, боковой галоп, подскоки, 
перескоки, отдельно и в сочетании друг с другом. Повторяют движения, 
которые изучались ранее на уроках ритмики и танца 1 класса.
3. Танцевальные элементы

На основе проученных движений обучающиеся разучивают элементы 
детских бальных танцев: «Круговая полька», «Звёздочка», «Трамвайчик» (по 
усмотрению преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)
4. Детские бальные танцы

«Круговая полька», «Звёздочка», «Трамвайчик» (по усмотрению 
преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)

2-й год обучения -  3 класс
1. Организационная работа

С обучащимися проводится беседа о правилах поведения в 
хореографических классах, о ведении дневника и расписании занятий.



2. Различные виды шагов и бега
Обучающиеся повторяют изученный материал 2-ого класса. Изучают 

новый материал: прямой галоп, шаг польки, основные шаги детских бальных 
танцев: «Лошадки», «Падеграс», «Весёлая минутка», «Полька», «Модный рок», 
«Разрешите пригласить», «Летка-Енька» и др. (по усмотрению преподавателя 
танцевальные композиции могут изменяться)
3. Танцевальные элементы.

На основе проученных движений обучающиеся разучивают элементы 
детских бальных танцев: «Лошадки», «Падеграс», «Весёлая минутка»,
«Полька», «Модный рок», «Разрешите пригласить», «Летка-Енька» и др. (по 
усмотрению преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)
4. Детские бальные танцы:

«Лошадки», «Падеграс», «Весёлая минутка», «Полька», «Модный рок», 
«Разрешите пригласить», «Летка-Енька» и др. (по усмотрению преподавателя 
танцевальные композиции могут изменяться)

3-й год обучения -  4 класс
1. Организационная работа.

С обучающимися проводится беседа о правилах поведения в 
хореографических классах, о ведении дневника и расписании занятий.
2. Различные виды шагов и бега.

Обучающиеся повторяют приставные шаги, боковой галоп, подскоки, 
перескоки, прямой галоп, шаг польки. Изучают шаг польки назад и основные 
шаги детских бальных танцев: «Полька», «Иринушка», «Чарльстон», «Рок-н- 
ролл», «Сударушка», «Русский лирический», «Сурские ритмы», «Рильо» и др. 
(по усмотрению преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)
3. Танцевальные элементы.

На основе проученных движений обучающиеся разучивают элементы 
детских бальных танцев: «Полька», «Иринушка», «Чарльстон», «Рок-н-ролл», 
«Сударушка», «Русский лирический», «Сурские ритмы», «Рильо» и др. (по 
усмотрению преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)
4. Детские бальные танцы:

«Полька», «Иринушка», «Чарльстон», «Рок-н-ролл», «Сударушка», 
«Русский лирический», «Сурские ритмы», «Рильо» и др. (по усмотрению 
преподавателя танцевальные композиции могут изменяться)

2. Раздел «Современный бальный танец»
4-й год обучения -  5 класс

1. Организационная работа.
С обучающимися проводится беседа о танцах латиноамериканской и 

европейской программ, о правильном исполнении движений, о правилах 
поведения в хореографических классах, о ведении дневника и расписании 
занятий.



2. Танцы латиноамериканской программы.
Мамбо, Ча-ча-ча, Джайв.(начальное изучение)

3. Танцы европейской программы.
Фигурный вальс, Танго (общественный танец).

4-й год обучения -  6 класс
1. Организационная работа.

С обучающимися проводится беседа о танцах латиноамериканской и 
европейской программ, о правильном исполнении движений, о правилах 
поведения в хореографических классах, о ведении дневника и расписании 
занятий.
2. Танцы латиноамериканской программы.

Самба, Ча-ча-ча, Джайв.
3. Танцы европейской программы.

Медленный вальс, Танго.

5-й год обучения -  7 класс
1. Организационная работа.

С обучающимися проводится беседа о танцах латиноамериканской и 
европейской программ, о правильном исполнении движений, о правилах 
поведения в хореографических классах, о ведении дневника и расписании 
занятий.
2. Танцы латиноамериканской программы.

Самба, Ча-ча-ча, Джайв.
3. Танцы европейской программы.

Медленный вальс, Фигурный вальс, Танго.

Содержание программы
1. Раздел «Детский бальный танец»

1-й год обучения -  2 класс
Задачи:

• развивать координацию работы рук, ног, головы и корпуса у детей;
• развивать чувство ритма у детей;
• развивать танцевальность и музыкальность;
• научить двигаться в паре при исполнении движений, комбинаций;
• научить двигаться в паре с усложнением лексики;
• развивать чувство пространства и ориентирования в нем при исполнении 

движений в паре;
• научить двигаться в колоне с усложнением лексики;



№ 1 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Беседа о бальном танце. История его возникновения. Цели и задачи этого 
предмета.

1

2 Танцевальная разминка. 2
3 Марш, приставные шаги, боковой галоп, подскоки 6

4 Марш, подскоки в продвижении вперёд 2
5 Ритмическая разминка 4

6 Движения в паре. 2
7 «Круговая полька», детская композиция. 4
8 Повторение пройденного материала. 1
9 Закрепление пройденного материала. 1
10 Контрольный урок 1

Всего 24

№ 2 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Танцевальная разминка (повторение). 2
2 Основные движения детского танца «Звёздочка». 3
3 «Звёздочка», детская композиция. 4
4 Основные движения детского танца «Трамвайчик». 4
5 «Трамвайчик», детская композиция. 6
6 Ритмические хлопки в паре. 1,5
7 «Игра», детская композиция. 2
8 Повторение пройденного материала. 1
9 Закрепление пройденного материала. 1

10 Контрольный урок 1

Всего 25,5

Итого 49,5

Должны знать:
1. Правила постановки корпуса.
2. Различные виды шагов и бега.
3. Построение рисунков: шеренга, колонна, круг.
4. Танцевальные элементы соответственно программе.
5. Танцы (по усмотрению педагога).

Должны уметь:
1. Начинать и заканчивать движение под музыку.
2. Двигаться в характере музыки.
3. Выполнять движения соответственно темпу и характеру музыки.
4. Координировать работу корпуса, рук, ног, головы.
5. Выполнять танцевальные элементы по программе или по заданию 

педагога.



Задачи:
• развивать координацию работы рук, ног, головы и корпуса у детей;
• развивать чувство ритма у детей;
• развивать танцевальность и музыкальность;
• научить двигаться в паре при исполнении движений, комбинаций;
• научить двигаться в паре с усложнением лексики;
• развивать чувство пространства и ориентирования в нем при исполнении

движений в паре;
• научить двигаться в колоне с усложнением лексики;

№ 1 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Беседа о бальном танце. История его возникновения. Цели и задачи этого 
предмета.

1

2 Танцевальная разминка. 1
3 Приставные шаги, боковой галоп, подскоки, которые изучались ранее. 1

4 Боковой галоп в повороте на 180. 1
5 Боковой галоп в повороте на 360 вправо, влево. 2
6 «Веселая минутка», детская композиция. 2
7 Перескоки. 2
8 Перескоки в сочетании с подскоками, танцевальным бегом. 1
9 «Лошадки», детская композиция на основе проученных движений. 2
10 Приставные шаги в паре по линии танца. 1
11 «Падеграс», композиция детского бального танца. 2

12 Галоп прямой. Шаг польки вперёд. 1
13 Движения в паре. 2
14 «Полька», детская композиция. 2
15 Повторение пройденного материала. 1

16 Закрепление пройденного материала. 1
17 Контрольный урок 1

Всего 24

№ 2 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Танцевальная разминка (повторение). 1
2 Основные движения детского танца «Вару-вару». 2
3 «Вару-вару», детская композиция. 2
4 Основные движения детского танца «Разрешите пригласить». 2,5
5 «Разрешите пригласить», детская композиция. 2
6 Приставные шаги в паре. 1
7 «Модный рок», детская композиция. 2
8 Основные движения детского танца «Летка-Енька». 4
9 «Летка-Енька», танцевальная композиция. 6



10 Повторение пройденного материала. 1
11 Закрепление пройденного материала. 1

12 Контрольный урок 1
Всего 25,5
Итого 49,5

Должны знать:
1. Правила постановки в паре.
2. Различные виды шагов и бега.
3. Построение рисунков: шеренга, колонна, круг.
4. Танцевальные элементы соответственно программе.
5. Танцы (по усмотрению педагога).

Должны уметь:
1. Начинать и заканчивать движение под музыку.
2. Двигаться в характере музыки.
3. Выполнять движения соответственно темпу и характеру музыки.
4. Координировать работу корпуса, рук, ног, головы.
5. Выполнять танцевальные элементы по программе или по заданию

педагога.
3-й год обучения -  4 класс

Задачи:
• развивать танцевальность;
• развивать чувство ритма;
• научить исполнять движения в соответствии с ритмической основой 

музыки;
• научить исполнять движения в паре ви-за-ви;

№ 1 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Танцевальная разминка (повторение). 1
2 Шаг польки назад по одному, в паре. 1
3 Шаг польки в сочетании с другими танцевальными движениями. 1
4 «Полька», танцевальная композиция. 2
5 Движения танца «Чарльстон». 2
6 «Чарльстон», танцевальная композиция. 2

7 Движения вальса (начальное изучение). 2
8 «Иринушка», детская композиция на основе движений вальса. 2
9 Закрепление пройденного материала. 1
10 Повторение пройденного материала. 1
11 Контрольный урок 1

Всего 16



№ 2 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Основные движения рок-н-ролла по одному, в паре. 2
2 «В ритмах рок-н-ролла», танцевальная композиция. 3
3 «Русский лирический», танцевальная композиция. 2
4 «Сударушка», танцевальная композиция. 2
5 Основные движения детского танца «Рильо». 2
6 «Рильо», танцевальная композиция. 3
7 Повторение пройденного материала. 1
8 Закрепление пройденного материала. 1

9 Контрольный урок 1
Всего 17

Всего за год 33

Должны знать:
1. Детские бальные танцы:

- Полька
- Иринушка
- В ритмах рок-н-ролла
- Русский лирический
- Сударушка
- Рильо 

Должны уметь:
1. Выполнять движения под музыку, соответственно темпу и характеру.
2. Ритмично исполнять движения в соответствии ритмической основы 

музыки исполнение в паре ви-за-ви.
3. Исполнять детские бальные танцы.
Возможна замена указанных танцев детской программы на аналогичные 
композиции.

2. Раздел «Современный бальный танец»
4-й год обучения -  5 класс

Задачи:
• развивать чувство ритма;
• развивать танцевальность, музыкальность;
• научить исполнять движения в соответствии с ритмической основой 

музыки;
• научить исполнять движения в паре ви-за-ви;

№ 1 полугодие Кол-во

Название тем часов.

1 Танцевальная разминка. 1
2 Вальсовая дорожка. 1
3 Вальсовый поворот вправо, влево. 1
4 Балансе -  менуэт. 1



5 Балансе -  обоюдный поворот. 1
6 Вальсовый поворот в паре. 2

7 «Фигурный вальс», композиция. 2
8 Основной шаг мамбы. 1
9 «Мамба» по квадрату со сменой направления. 2
10 Ча-ча-ча. Основной шаг. 2
11 Закрепление пройденного материала. 1
12 Контрольный урок. 1

Всего 16

№ 2 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Ча-ча-ча. Поворот-раскрытие. 1
2 Соло-поворот и обоюдный поворот в паре. 1
3 Нью-Йорк. 1
4 Локк-степ. 1
5 Ча-ча-ча, вариация. 1
6 Танго, основной шаг. 1
7 Танго, композиция со сменой направления.
8 Джайв. Подготовительное изучение. Основной шаг. 1
9 Основной шаг в повороте. 1
10 Основной в фоллэвэй. 1
11 Смена места слева направо, справа налево. 1
12 Джайв, композиция.
13 Закрепление пройденного материала. 1
14 Повторение пройденного материала. 1
15 Контрольный урок 1

Всего 17
Всего за год 33

Должны знать:
1. Движения фигурного вальса.
2. Основные движения танцев латиноамериканской программы:

- Мамба.
- Ча-ча-ча: шассе; лок вперед; лок назад; тайм степ; веер; клюшка; 

раскрытие «Нью-Йорк»; алемана.
- Джайв (начальное изучение): шассе вправо, влево; основной ход 

на месте; основной ход в позиции фоловей; перемена мест справа 
налево; перемена мест слева направо; смена рук за спиной.

3. Основные движения танцев европейской программы:
- Медленный вальс: правая и левая перемены; правый поворот; левый 

поворот; спин поворот; шассе; хози тейшен; поступательное шассе.
- Танго.



Должны уметь:
1. Правильно выполнять фигуры танцев: Мамба, Ча-ча-ча, Джайв, 

Медленный вальс, Фигурный вальс, Танго.
5-й год обучения -  6 класс

Задачи:
• развивать чувство ритма;
• развивать танцевальность, музыкальность;
• научить исполнять движения в соответствии с ритмической основой

музыки;
• научить исполнять движения в паре ви-за-ви;

№ 1 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Самба. Основной шаг, самба-ход променадный, боковой стационарный 1
2 Ботафоги. 1
3 Вольта с продвижением вправо, влево. 1
4 Роки. 1
5 Корта джака. 1
6 Левый поворот (обратный). 1
7 Виск. 1
8 Самба, вариация.
9 Медленный вальс. Правая и левая перемены. 1
10 Правый и левый повороты. 1
11 «Медленный вальс», композиция.
12 Закрепление пройденного материала. 1
13 Контрольный урок 1

Всего 16

№ 2 полугодие Кол-во
часов.Название тем

1 Ча-ча-ча. Три ча-ча-ча. 1
2 Хип-твисты. 1
3 Ча-ча-ча, вариация. 2
4 Танго. Повторение. 1
5 Джайв. Основной шаг, фолловэй-рок, основной шаг в повороте в паре. 1
6 Шассе. 1
7 Ковырялочка-твисты. 1
8 Американский спин поворот. 1
9 Джайв, вариация. 2
10 «Медленный вальс», «Фигурный вальс», повторение. 2
11 «Самба», повторение. 1
12 Закрепление пройденного материала. 1
13 Повторение пройденного материала. 1
14 Контрольный урок 1



Всего 17

Всего за год 33

Должны знать:
1. Основные движения танцев латиноамериканской программы:

- Самба: основные движения самба-ход; виски вправо, влево; ботафого 
с продвижением; ботафого в променадной позиции; кортэ джака; 
левый поворот; роки; спот поворот; вольта вправо, влево.

- Ча-ча-ча: шассе; лок вперед; лок назад; тайм степ; веер; клюшка; 
раскрытие «Нью-Йорк»; алемана; три ча-ча-ча; хип-твисты.

- Джайв: шассе вправо, влево; основной ход на месте; основной 
ход в позиции фоловей; перемена мест справа налево; перемена 
мест слева направо; смена рук за спиной; американский спин поворот.

2. Основные движения танцев европейской программы:
- Медленный вальс: правая и левая перемены; правый поворот; левый 

поворот; спин поворот; шассе; хози тейшен; поступательное шассе.
- Танго.

Должны уметь:
1. Правильно выполнять фигуры танцев: Самба, Ча-ча-ча, Джайв, 

Медленный вальс, Фигурный вальс, Танго.

6-й год обучения -  7 класс
Задачи:

• развивать чувство ритма;
• развивать танцевальность, музыкальность;
• научить исполнять движения в соответствии с ритмической основой

музыки;
• научить исполнять движения в паре ви-за-ви;

№
Название тем

Кол-во
часов.

1 Медленный вальс. Правая и левая перемены. 1
2 Правый и левый повороты. 1
3 «Медленный вальс», композиция. 3
4 Движения фигурного вальса. 2
5 «Фигурный вальс», композиция. 4
6 Движения ча-ча-ча. 2
7 Ча-ча-ча, вариация. 3
8 Движения самба. 2
9 Самба, вариация. 4
10 Танго, композиция. 4
11 Движения джайва. 2
12 Джайв, вариация. 2
13 Повторение пройденного материала. 1



14 Закрепление пройденного материала. 1
15 Контрольный урок 1

Всего 33

Должны знать:
1. Основные движения танцев латиноамериканской программы:

- Самба.
- Ча-ча-ча.
- Джайва.

2. Основные движения танцев европейской программы:
- Медленный вальс.
- Танго.

Должны уметь:
1. Правильно выполнять фигуры танцев: Самба, Ча-ча-ча, Джайв, 

Медленный вальс, Фигурный вальс, Танго.

Во втором разделе «Современный бальный танец» возможна замена 
отдельных фигур на более сложные или напротив -  более простые, в 
зависимости от уровня подготовки и способностей обучающихся.

II. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в 

соответствии с ФГТ.
Результатом освоения учебной программы «Бальный танец» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знать терминологию бального танца;
- знать основные фигуры танцев латиноамериканской и европейской 

программы;
- уметь координировать работу рук, ног, головы и корпуса;
- уметь исполнять движения в соответствии с ритмической основой музыки;
- уметь исполнять движения в паре ви-за-ви;

III. Формы и методы контроля, система оценок 
Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ используются 

устные опросы, тестирование, проверочные уроки, концерты. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
экзаменов. Контрольные уроки и экзамены проходят в форме практического 
занятия.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на



завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается в баллах:

• 5 (отлично), технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения

• 4 (хорошо), грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 
техническом, так и в художественном плане)

• 3 (удовлетворительно), исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: неграмотно и невыразительно выполненные движения, слабая 
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 
незнание методики исполнения изученных движений.

• 2 (неудовлетворительно), комплекс недостатков, являющийся следствием 
нерегулярных занятий, невыполнение программ учебного предмета.

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме экзамена, в 7-м 
классе в мае месяце.

На итоговую аттестацию выносится:
1. Умение определять ритмическую основу заданного танца;
2. Умение исполнять отдельные фигуры заданного танца;
3. Умение исполнять вариации танцев, предусмотренные данной 

программой.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
1. оценка годовой работы обучающегося;
2. оценка, полученная на экзамене;
3. другие выступления обучающегося в течение учебного года.

IV. Методическое обеспечение 
Методические рекомендации

Программа «Бальный танец» включает два раздела:

1. Раздел «Детский бальный танец». Учебный раздел рассчитан на три года 
обучения (дети 8-11 лет). Цель раздела -  активизация музыкального 
восприятия детей через движение, воспитание навыка, осознанного 
отношения к музыке, развитие музыкальных и творческих способностей 
детей. Дети учатся слушать музыку, различать её выразительные средства: 
темп, динамические оттенки, размер, форму музыкального произведения, 
характер, ритмические рисунки и т.д. Развитие музыкальных способностей 
детей является основой в развитии танцевальных способностей детей. 
Музыка пробуждает у детей светлые, радостные чувства. Они получают 
удовольствие от свободных, лёгких движений, от сочетания музыки с 
пластикой тела, жестов, мимикой. В этом разделе осуществляется развитие



основных двигательных функций ребенка, изучаются элементарные 
танцевальные движения. В этом разделе изучаются детские бальные танцы: 
«Звёздочка», «Трамвайчик», «Модный рок», «Полька», «Разрешите 
пригласить», «Летка-Енка», «Рильо» и другие, и танцы, имеющие основу 
движения русского народного танца: «Русский лирический», «Сударушка», 
«Сурские ритмы» и т.д.

2. Раздел «Современный бальный танец». Учебный раздел рассчитан на три 
года обучения (дети 12-14 лет). Осуществляется дальнейшее развитие 
двигательных функций детей, направленные на развитие координации 
движений. В этом разделе изучаются основные движения танцев 
европейской программы и танцев латиноамериканской программы.

Бальный танец изучается в комплексе с другими дисциплинами:
1. «Классический танец»
2. «Народно-сценический танец»
3. «Слушание музыки и музыкальная грамота»
4. «Беседы о хореографическом искусстве»
Основными методами работы преподавателя являются показ движений и 
словесное объяснение.

Примерный план занятия
1. Подготовительная часть урока: 10 мин.
- приветствие;
- разминка;
2. Основная часть урока: 25 мин.
- повторение пройденного материала;
- изучение нового материала;
3. Заключительная часть урока. 5 мин.

Каждая часть занятия решает свою задачу и имеет определенную цель.
Подготовительная часть помогает лучше организовать детей и подготовить 

их к основной, танцевальной части занятия. Разминка состоит из упражнений, 
разогревающие мышцы ног, рук корпуса. Все упражнения тренажа 
разучиваются и выполняются на середине зала. Для детей 2-7 года обучения в 
разминку могут входить и упражнения у станка (элементы классического 
танца).

Основная часть предполагает освоение элементов танца, танцевальных 
комбинаций и фигур, из которых состоят композиции бальных танцев, которые 
являются началом их разучивания. Разучиваемые элементы танца исполняются 
вначале в медленном темпе, а по мере усвоения материала темп ускоряется. 
Следует чередовать быстрые и медленные движения. Элементы танца сначала 
целесообразно разучивать на месте. По мере усвоения материала они



исполняются с продолжениями в разных направлениях: вперёд, в сторону, в 
повороте направо и налево, по кругу, по одному и парами. Необходимо 
постепенно добиваться координации ног, рук, корпуса и головы. На каждом 
занятии нужно отдавать предпочтение элементам того танца, который 
предусмотрен программой данного урока. Повторяя на последующих уроках 
выученный танцевальный материал, желательно разнообразить сочетания 
движения, чтобы тренировать сообразительность и быстроту реакции 
восприятия у детей. Преступая к разучиванию каждого нового танца, 
преподаватель должен сообщать детям необходимые сведения о характере, 
стиле и манере исполнения танца, указывая на связь движения с музыкой, 
подкрепив это показом. При обучении необходимо помнить, что ряд бальных 
танцев имеет зафиксированную композицию -  определённое чередование 
движений, фигур. Другие относятся к группе импровизированных танцев. 
Поэтому, в начале, следует усвоить ряд основных движений в определённой 
последовательности, а затем их можно исполнять в различных вариациях.

В заключительной части урока задача преподавателя -  нормализовать 
работу сердца и дыхания у детей. Заканчивая урок, преподавателю необходимо 
сказать детям о результате проведённого занятия. Высказать свои замечания, 
как всей группе, так и индивидуально, осторожно, не обижая ребёнка, при 
необходимости похвалить за хорошую работу.
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