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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Бальный танец» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 No191-01-39/06-ГИ. 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 

обучения, сложившимся в хореографическом образовании, и к учебному 

процессу учебного заведения с профессиональной ориентацией. Ее освоение 

способствует формированию общей культуры студентов, музыкального 

вкуса, навыков коллективного общения, развитию двигательного аппарата, 

мышления, фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Программа не ставит своей целью выучить и натренировать студентов 

для участия в рейтинговых и международных конкурсах бального танца, так 

как это в условиях дополнительного образования за один-два часа занятий в 

неделю невозможно. Но открыть перед учащимися мир бального танца, 

научить элементарным основам танца, т.е. создать фундамент для более 

серьёзного увлечения, представляется необходимым. Уже через несколько 

месяцев учащиеся овладевают минимальными танцевальными навыками и 

способны показать своё умение на различных концертах и конкурсах. 

История развития бальных танцев в том виде, в котором мы их знаем 

сегодня, непродолжительна, чуть больше века. За это время из сферы 

искусства они перешли в сферу спорта, сохранив при этом свои «родовые» 

черты. Вот почему современный бальный танец — это синтез искусства и 

спорта. Начав развиваться с европейской программы, сегодня бальные танцы 

популярны во всем мире во многом благодаря латиноамериканской 

программе. 

Спортивные бальные танцы делятся на две программы: европейская 

программа (стандарт) и латиноамериканская программа. 
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Европейская программа. 

В Европейскую программу входит: Венский вальс. 

Все танцы Европейской программы танцуются с продвижением по 

линии танца, по кругу против часовой стрелки. Дамы должны быть одеты в 

специальные, соответствующие требованиям, бальные платья. Кавалеры 

должны быть одеты во фраки черного или темно- синего цвета и носить 

галстук-бабочку. 

Латиноамериканская программа 

Латиноамериканские танцы - пленяют своей эмоциональностью и 

фонтанирующей энергией. Быстрый темп, головокружительные вращения и 

зажигательные мелодии, все это делает латиноамериканские танцы очень 

популярными. На западе танцев были стандартизованы для обучения 

широкой публики: Ча-ча-ча, Джайв. 

Прежде чем приступить к изучению Европейской и 

Латиноамериканской программы учащиеся проходят курс бальных танцев. 

Знакомство с танцем начинается с музыки, истории танца, места его 

происхождения, его ритмическим характером и темпом.  

Освоение элементов происходит постепенно. Студенты осваивают 

движения, повторяя его за педагогом.  

Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся 

считывать движения. В танцах со сложной координацией необходимо четко 

соблюдать последовательность подачи информации о движении.  

Танец начинается “от пола”, и следует 

показать и объяснить в следующей последовательности: 

куда наступает нога (как переносим вес); 

как ставим ногу (как работает стопа); 

что делает колено; 

как работают бедра; 

что делает корпус; 

как танцуют руки; 
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куда направлен взгляд (что делает голова). 

Срок реализации данной программы составляет – 1 год  

Максимальная нагрузка для предмета «Бальный танец» составляет 1 час в 

неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 

10 до 15 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Цель программы: 

Целью учебного предмета «Бальный танец» является раскрытие 

творческих способностей студентов, создание условий для гармоничного 

развития и успешной реализации посредством обучения бальному танцу. 

Задачи учебного предмета: 

1) Обучающие задачи: 

- дать представление о технике бального танца; 

- научить необходимым двигательным умениям, техническим 

навыкам, манерному исполнению бальных танцев, качественно и осознанно 

выполнять требования педагога; 

2) Воспитательные задачи: 

- воспитывать творческую личность, ориентированную на активное 

познание мира и участие в жизни общества; стремление к здоровому образу 

жизни; чувство ответственности и дисциплину; самостоятельность, 

целеустремлённость, инициативность; терпение и силу воли 

для достижения результатов; осознанное отношение к ценностям культуры; 

художественный вкус; 

3) Развивающие задачи: 

- развивать физические качества и специальные навыки: 

координацию, ловкость, силу, 

выносливость, гибкость. 

Методы обучения: 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения; 

 просмотр видеоматериалов с выступлениями известных танцовщиц, 

танцовщиков, посещение концертов и конкурсных программ для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Предложенные методы работы при изучении бального танца в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивным и при реализации поставленных целей и задач учебного 

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

хореографическом образовании. 

Материально – техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 
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1. Паспорт дополнительной образовательной программы.  

 

1.1 Область применения дополнительной образовательной 

программы.  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

практическая  

Вид образовательной программы – практические занятия. Контингент 

обучающихся: студенты колледжа  

Возраст 16-18 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год.  

В программе усиливается внимание к развитию познавательной 

деятельности обучающихся за счёт систематического проведения бесед о 

хореографическом искусстве, совместных просмотров телепередач о танце, 

посещения концертов. 

При разработке учебной программы учитывались такие факторы, как: 

 особенности набора (это свободный набор, в коллектив приходят 

дети с разными способностями); 

 групповой характер обучения; 

 недостаточное количество часов для индивидуального и 

разноуровнего обучения; 

 современный бальный танец практически стал видом спорта и в 

этом виде недоступен широким массам детей и подростков. 

Специфика обучения танцоров бальным танцам обусловлена, в 

первую очередь, возросшими требованиями самих исполнителей и их 

родителей к профилю подготовки. Если ранее бальные танцы более 

относились к хореографическому искусству, то теперь это олимпийский вид 

спорта с жесткими нормативами и требованиями. Поэтому невозможно 

преподавать бальные танцы в отвлечении от спортивных мероприятий и не 

потерять большинство коллектива обучающихся, особенно на высоких 

стадиях развития танцоров. 
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Таким образом, Единая всероссийская спортивная классификация 

(латиноамериканская и европейская программы) определяет порядок и 

методику обучения бальным танцам, а также структуру студии бальных 

танцев, что и учитывается в данной программе. 

 

1.2 Цели и задачи - требования к результатам освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Цель: 

Приобщение обучающихся к искусству бального танца, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, раскрытие 

индивидуальных способностей обучающихся, достижение высокого уровня 

исполнительского мастерства каждого танцора и танцевально-спортивных 

пар, развитие творческой активности, артистизма и музыкальности, 

формирование личностных качеств исполнителя. 

Задачи:   

Обучающие: 

сформировать у обучающихся в танцевальные знания, умения, 

навыки; 

развить координацию и пластику; 

обучить детей основам спортивной бальной хореографии; 

научить обучающихся свободно двигаться под музыку с различным 

ритмическим рисунком; 

повысить индивидуальный уровень исполнительского мастерства; 

дать детям основные теоретические знания в области спортивного 

бального танца; 

Воспитательные: 

 привить чувство коллективизма и взаимовыручки; 

 привить навыки хорошего тона и правил поведения; 

 привить любовь к бальным танцам; 
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 привить навыки здорового образа жизни; 

 привить навыки сценической культуры поведения. 

Развивающие: 

 помочь детям раскрыть их потенциальные возможности; 

 развить познавательную деятельность обучающихся ; 

 способствовать развитию творческой активности и артистизма на 

основе полученных знаний; 

 помочь развитию личностных качеств (самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.д. ) 

 

2 Учебно – тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

№ Раздел программы Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

1.1 Знакомство с ритмом, 

историей и 

происхождение танца 

1  1 

2. Европейская 

программа 

1 32 33 

2.1 Венский вальс 1 32 33 

3 Латиноамериканская 

программа 

2 28 30 

3.1 Ча-ча-ча 1 14 15 

3.2 Джайв 1 14 15 

4 Постановочные 

концертные танцы 

1 4 5 

5 Итоговое занятие  1 1 

Итого: 5 65 70 
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3 Содержание дополнительной образовательной программы 

 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 

Тема 1.1 Знакомство с ритмом, историей и происхождение танца 

(1 час) 

Теория (1 час) Знакомство с танцем начинается с музыки, истории 

танца, места его происхождения, его ритмическим характером и темпом. 

Освоение элементов происходит постепенно. Студенты осваивают движения, 

повторяя его за педагогом. Способность к зрительному восприятию 

позволяет обучающемуся считывать движения. 

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

- хлопки в такт с музыкой, 

- акцентированная ходьба с одновременным махом и согнутыми 

руками, 

- движения руками в различном темпе, 

- различение динамики звука («тихо-громко»), 

- выполнение заданий под музыку, 

- ходьба на каждый счет и через счет и др. сочетания ритмического 

рисунка, хлопки и удары ногой на сильную долю такта. 

 

Раздел 2. Европейская программа (33 часа) 

Тема 2.1 Венский вальс.  

Теория (1 час) Рассказать и показать студентам правильность 

выполнения следующих движений: правый поворот по одному, левый 

поворот по одному, перемена с правого на левый поворот, перемена с левого 

на правый поворот, правый «флекерл», левый «флекерл»,  «контра чек» из 

левого в правый «флекерл», правый поворот в парах, левый поворот в парах, 
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перемена с правого на левый поворот в парах, перемена с левого на правый 

поворот в парах.  

Практика (32 часа) Отработка движений со студентами под счет, под 

музыку. Построение танца из выученных композиций. 

Раздел 3. Латиноамериканская программа (30 часов) 

Тема 3.1 Ча-ча-ча (15 часов) 

Теория (1 час) Рассказать и показать студентам правильность 

выполнения следующих движений: основное движение по одному, основное 

движение в парах, поворот дамы под рукой, движение «плечо к плечу»,  

«спот-поворот». 

Практика (14 часов) Разбор вариаций по одному, разбор вариаций в 

парах, разбор вариации под сет в парах и под музыку. 

Тема 3.2 Джайв (15 часов)  

Теория (1 час) Рассказать и показать студентам правильность 

выполнения следующих движений: подготовительные упражнения (подъем 

бедра, «ки-ки», «ки-ки» через шаг), основной шаг, синкопированное шассе 

(шаг, приставка, шаг) влево и вправо (у партнерши наоборот), 

синкопированное шассе с шагом назад и возвращением вперед, основной шаг 

в паре. Раскрытие, закрытие: основной шаг по одному, в паре, раскрытие по 

одному, в паре, закрытие по одному, в паре, вариация из трех фигур. Смена 

мест: подготовительные упражнения, основной шаг, раскрытие, закрытие, 

основной ход со сменой мест, вариация из пройденных фигур по одному, в 

паре. 

Практика (14 часов) Отработка движений и вариацией со студентами 

под счет и под музыку. Построение вариаций и танца из выученных 

композиций. 

Раздел 4. Постановочные концертные танцы (5 часов)  

Теория (1 час) Повторение всех вариаций, подготовка студентов к 

постановке танца. 
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Практика (4 часа) Отработка вариаций танца: венский вальс, «ча-ча-

ча», джайв.  

Раздел 5. Итоговое занятие (1 час)  

Практика ( 1 час) Студенты должны: грамотно и выразительно 

исполнять небольшие комбинации, добиваться различия в исполнении 

основных и связующих движений выразительности в танцевальных 

комбинациях, обосновано анализировать художественное достоинство 

бального танца, уметь качественно исполнять движения, уметь распределять 

свои силы, дыхание, знать и точно выполнять методические правила, уметь 

грамотно пользоваться методикой при выполнении движений, знать термины 

изученных движений, знать об исполнительских средствах выразительности 

танца.  

 

4 Условия реализации дополнительной образовательной 

программы  

 

Для эффективной деятельности по программе необходимы: 

1. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченное тепло и электроснабжением в пределах общего режима здания, 

имеющее паркетный пол, зеркала, станок, хорошо проветриваемое, 

отвечающее акустическим требованием для работы с музыкальной 

аппаратурой. Дополнительно для нормального функционирования 

коллектива необходимы помещения для раздевалок, а также комната отдыха 

педагогов с местом хранения аппаратуры, фонограмм, документации, других 

предметов и средств обучения, необходимых в работе. 

2. Музыкальная аппаратура. 

3. Таймер, секундомер. 

4. Силуэты танцевальных пар, плакаты. 

5. Журналы федерации танцевального спорта. 
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6. Одним из необходимых условий реализации программы является 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников. Участие детей во всех 

концертах, соревнованиях происходит при помощи родителей. Пошив 

костюмов, проведение семейных мероприятий невозможно без участия 

родителей. Необходимы регулярные родительские собрания, постоянные 

беседы с родителями по разъяснению работы коллектива. 

 

5 Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература (основная)  

1. Беликова А. Н. Бальные танцы. – М., «Советская Россия», 1976.  

2. Беликова А. Н. Бальные танцы. – М., 1977. 11  

3. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу 

бального танца – М., 1972.  

4. Машков А.В., A.M. Машкова и др. Спортивные танцы. – М., 2003. – 

186 с.  

5. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения латиноамериканских 

танцев. Джайв. – Лондон – СПб., 1996. – 68 с.  

6. Пин Ю. С. Пересмотренная техника исполнения 

латиноамериканских танцев. Ча-ча-ча. Лондон – СПб., 1996. – 71 с.  

7. Стриганова В. М., Уральская В. И.  

8.Современный бальный танец. – М: Просвещение, 1978. – 422 с. 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Блок Р. Методические указания в помощь начинающему педагогу 

бального танца. – М., 1972. 

2. Васильева Е. Танец. – М., 1968. 

3. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец. – М.: 

Искусство, 1987. – 382 с. 

4. Балет Петербурга – 1998. – август. 

5. Молодежная эстрада. Танцуем, играем и поем. – 2000. – № 1. 
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6. Спортивные танцы. – 1999. – февраль-март. 

7. Танец,. – 1997. – № 2, 

8. Танцклуб. – 1997. 

9. Па. – М.: Ритм-Аско. – 1990. 

10. Ивановский Н. Бальный танец XIV-XIX вв. – М., 1948. 

11. Спортивные танцы. – 1997-2002. 

12. Информационный бюллетень для учителей танцев. – Лондон – 

СПб., 1994-1998. 

13. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки 

истории: от истоков до середины 18 века. – М.: Искусство, 1979. – 290 с. 

14. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки 

истории: Эпоха Новерра. – Л.: Искусство, 1981. – 296 с. 

15. Роман с Танцем. / Сост. М.Ю. Ерёмина. – СПб.: ООО ТФ 

«Созвездие», 1998. – 252 с. 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Оценка качества реализации программы "Бальный танец" включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и 

т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

зачетов. 

Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. 
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Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») - технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения; 

4 («хорошо») - отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») - исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения изученных движений и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 

предмета; 

«зачет» (без отметки) 
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