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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Конкурсная программа» ансамбля бального танца «Глория» (далее – 

Программа) составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 14.07.2022); 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07.2020); 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развития и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 216); 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. № 996-р; 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р; 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и 

молодежи»; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 
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12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК- 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей»; 

15. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

17. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021; 

18. Приказом Министерства образования, науки и молодёжи РК от 09.12.2021 г. 

№ 1948 «О методических рекомендациях «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

19. Уставом МБУДО «ЦДЮТ» г. Керчи; 

20. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

         Программа является модифицированной и составлена на основе 

авторской программы Рожкова С.Н. «Бальный танец», город Тутаев, 2012 года, 

с учетом нормативно – правовой базы и методических рекомендаций. 

 Спортивные бальные танцы — это прекрасное сочетание спорта и 

искусства. Спортивные бальные танцы очень популярны во всем мире. В 

настоящее время спортивный бальный танец завоёвывает всё более широкую 

популярность в России и во всём мире. Это объясняется высокой культурой и 

красотой его исполнения, зрелищностью и безграничными возможностями. 

Человек, увлекающийся бальными танцами в течение всей жизни, может 

хорошо владеть телом, укреплять нервную и дыхательную системы, 

поддерживать мышечный тонус, наслаждаясь при этом прекрасной музыкой. 

Направленность данной Программы – художественная. Она направлена 

на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 
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способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

Актуальность Программы состоит в том, что она многогранна. Наряду с 

европейскими и латиноамериканскими танцами, она включает в себя 

отечественные, историко-бытовые, детские массовые танцы, классический и 

джаз-танец, а также включает набор интегрированных дисциплин, которые, с 

одной стороны, ориентированы на общечеловеческие ценности мировой 

танцевальной культуры, а с другой – установка на развитие творческой 

индивидуальности ребёнка. 

Педагогическая целесообразность Программы ориентирована на работу 

с детьми 8-10 лет, независимо от наличия у них специальных физических 

данных, для воспитания хореографической культуры и привития начальных 

навыков в искусстве танца. Программа является основой занятий на уроке. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение и воспитание, 

а также формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого 

ребенка. Однако, педагог, придерживаясь содержания Программы, может 

творчески подходить к проведению занятий, а также проводить 

индивидуальные занятия с творчески одарёнными обучающимися. Это зависит 

от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога, условий 

работы.  

Новизна и отличительные особенности Программы.  

Программа является частью обучающего комплекса ансамбля бального 

танца «Глория» по воспитанию разносторонне развитого обучающегося, по 

окончании которой они переводятся на следующий уровень. 

Новизна данной Программы состоит в использовании новых идей и 

правил преподавания бальных танцев с использованием новых разработок, 

методик и нормативных документов. 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

программ («Авторская комплексная программа школа-студия – танца 

«Калейдоскоп», г. Набережные Челны, «Комплексная программа школы-студии 

«Фуэте», г. Томск, «Комплексная образовательная программа вокально-

хореографического коллектива «Икс плюс», г. Оренбург) заключается в 

использовании адаптированных авторских методик хореографического 

обучения в условии учреждения дополнительного образования детей; 

разработке комплекса методов и приемов, направленных на развитие 

хореографических навыков; плодотворном взаимодействии педагога и 

обучающихся, получение удовольствия от коллективного творчества, 

укрепление межличностных связей, развитие способности к коммуникации, 

приобретение реального, конкретного опыта, основанного на чувственном 

восприятии, эмоциях, памяти и воображении, обеспечивающих становление 

логического и эмоционального мышления обучающихся в процессе создания 

творческого продукта (концертов, спектаклей), а также достижение высоких 
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творческих результатов участия в конкурсном движении детского эстрадного 

творчества. 

Основными отличительными особенностями данной Программы 

являются: 

- ознакомление обучающихся с различными танцевальными стилями и 

направлениями через постоянное расширение ассортимента образовательных 

услуг согласно современному социальному запросу; 

- комплексный подход при реализации учебно-воспитательных задач, 

подразумевающих работу в нескольких направлениях: основы детского, 

классического, народного, джаз модерн и современных бальных танцев, 

постановочной и концертной деятельности; 

- дифференцированный подход к обучающимся, исходя из их 

подготовленности и природных данных; 

- подача материала по «восходящей спирали», каждый год знания, умения 

и навыки по определенным темам преподаются и развиваются на более 

высоком профессиональном уровне. 

Условия набора обучающихся в коллектив: зачисляются дети, прошедшие 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Конкурсная программа» творческого объединения ансамбль 

бального танца «Глория» базового уровня 3-го года обучения, или уровень 

подготовки которых соответствует уровню группы. Поступающие на обучение, 

проходят входящее тестирование, направленное на выявление склонности к 

хореографической деятельности. Условия конкурса разрабатываются педагогом 

самостоятельно и могут видоизменяться в каждом учебном году. По 

результатам, обучающиеся зачисляются на уровень, соответствующий возрасту. 

Язык обучения: обучение по Программе ведется на русском языке. 

Адресат Программы. В реализации данной Программы участвуют 

обучающиеся от 8 до 10 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.   

Объем Программы. 

Объем Программы рассчитан на 1 учебный год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для 

освоения Программы составляет 216 часов для каждой группы. 

Срок реализации образовательной программы. 

Таблица 1 

Реализация образовательной Программы 

 
Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся в 

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Объём 

программы 

 

Возраст 

учащихся 

базовый 4 год 

обучения 

15 человек 6 час 216 час 8-10 лет 

 

 

«Базовый» — программа для воспитанников, имеющих основные 

понятия спортивных бальных танцев. Она рассчитана на год обучения и решает 
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задачи развития и формирования их творческого потенциала, повышения 

техники исполнения танца. На этом этапе по необходимости используются 

индивидуальные методы работы с особо одаренными детьми. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы, составляет 216 часов для каждой 

группы. 

Форма обучения – очная, допускается изучение некоторых тем в 

дистанционном режиме. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Наполняемость групп составляет 15 человек, состав групп – постоянный.  

Режим занятий. 

Четвертый год обучения - базовый уровень: обучение проводится 3 раза в 

неделю по 2 часа.  

В данной Программе педагог, исходя из интересов детей, уровня их 

подготовки, конкретных задач, может изменить последовательность изложения 

материала, самостоятельно распределить часы и конкретные формы занятий.  

В связи с заданной формой работы творческого объединения на каждом 

этапе обучения подход педагога к реализации Программы - 

дифференцированный. Основное время выполнение Программы, это учебно-

тренировочная работа, поэтому заданное в Программе время на прохождение 

репетиционных часов может быть перераспределено или отнесено к 

постановочному времени, а также работе с группой солистов или 

индивидуальных занятий, но не более 30% вариативности учебного плана. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации во всех видах 

танцевального искусства, воспитания единого комплекса физических и 

духовных качеств, гармонического телосложения, хорошего здоровья и 

выносливости, индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи: 

   Обучающие:  

- углубить знания по истории бальных танцев;  

- изучить специальные знания по спортивным бальным танцам; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки;  
- обучить умениям и навыкам танцевального мастерства;  
- сформировать умения и навыки выступления перед зрителями и 

судьями. 
Развивающие:  

- сформировать правильную красивую осанку;  
- развить координацию движений, гибкость и пластику; 
- развить чувство ритма;  

- развить память и внимание;  
- развить артистизм и эмоциональность;  
- развить творческие танцевальные способности;  
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- развить творческие способности по дизайну и стилистике танцевальных 

костюмов, танцевальных причесок;  
- развить индивидуальность каждой танцевальной пары;  
- развить спортивные качества: силу, выносливость, скорость;  

- развить творческую активность детей в процессе исполнения 

спортивных бальных танцев.  
Воспитательные:  

- привить трудолюбие;  
- воспитать собранность и дисциплину;  
- воспитать стремление к саморазвитию;  
- воспитать потребность в здоровом образе жизни;  
- воспитать эстетический вкус и исполнительскую культуру;  
- привить навыки хорошего тона и культуры поведения;  
- воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство 

ответственности и патриотизма.  
 

1.3. Воспитательный потенциал Программы 

 

Для решения реальных проблем сообщества страны, учащиеся 

привлекаются к получению знаний, через включение в коллективные 

общественно полезные практики, мероприятия такие, как:  

1. Благотворительная акция «Белый цветок». 

2. День пожилых людей, концерт «Старшее поколение». 

3. Поздравление с международным Днем учителя. 

4. Участие в фестивале «Крым в сердце моем». 

5. Совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД  флешмоб 

«Керчь, засветись!» 

6. Концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. 

7. Международный женский день. 

8. Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. 

9. 11 апреля – День освобождения Керчи. 

10.  9 мая – День Победы. 

11.  Участие в концерте, посвящённого международному Дню танца. 

12.  Участие в благотворительных мероприятиях Дня защиты детей. 

 

1.4. Содержание программы 

Таблица 2 

Учебный план 

4 года обучения, базовый уровень                          

№ 

п/п 
Содержание и виды работы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика  

1 
Комплекс физических и 
танцевальных упражнений 

22 - 22 Тестирование 
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2 Элементы классического танца 30 - 30 
Открытое 
занятие 

3 Элементы бального танца 100 10 90 Выступление на 
конкурсах 

4 Элементы современного танца 30 - 30 
Открытое 
занятие 

5 
Элементы историко-бытового 
танца 

18 - 18 Наблюдение 

6 
Прослушивание музыкального 
материала 

10 10 - 
Наблюдение 

7 Беседы 4 4 - Наблюдение 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 
концерт 

9 Итого: 216 24 192  

 

Содержание плана 4 года обучения, базовый уровень 

1. Комплекс общеразвивающих физических и танцевальных 

упражнений (22 ч). 

Практика. Дополнительные упражнения для развития пластики корпуса, 

упражнения на баланс и вращение: разминка стопы для развития эластичности 

голеностопного сустава; разминка бедер; разминка корпуса; упражнение для 

рук и плеч, для укрепления мышц плечевого, локтевого суставов; упражнения 

для укрепления шеи; приседание и отжимание; растяжка, подготовка к шпагату, 

шпагат. 

2. Элементы классического танца (30 ч). 

Практика. Demi-plie, grand-plie, releve, battement tendus, battement tendus 

jeter, grand battement, grand battement jeter, battement relevelent, battement sur le 

cou-de-pied, battement developpes, passe, reverence, позиции ног, позиции рук, 

упражнения на растягивание и выворотность. 

3. Элементы бального танца (100ч). 

Теория. Общая и спортивная этика.  

Практика. Специальные танцевальные упражнения для европейских 

танцев, упражнения для латиноамериканских танцев, упражнения для 

конкретного танца. 

Программа «Базового уровня».  

Ее особенности: 

- степень поворота (1/8, 3/8, 5/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4). 

Фигуры и стандартные вариации в европейских и латиноамериканских 

танцах распределены по степени сложности по ступеням мастерства. Этапы 

промежуточной и итоговой проверки качества усвоения знаний, и навыков; 

система аттестационных испытаний последовательно по ступеням мастерства, 

внутренних конкурсов и соревнований.  

Репертуар: «Микс-латина», «Сердце земли моей». Ансамбль – 

коллективный танец с единым рисунком. Права и обязанности партнеров в 

ансамбле. 

Фигуры и стандартные вариации в европейских и латиноамериканских 
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танцах распределены по степени сложности по ступеням мастерства. Этапы 

промежуточной и итоговой проверки качества усвоения знаний и навыков; 

система аттестационных испытаний последовательно по ступеням мастерства, 

внутренних конкурсов и соревнований. 

4. Элементы современного танца (30 ч). 

Практика. Повторение 3 года и разучивание новых движений танца 

«Нью-стайл», «Модерн». Разминка и растяжка. Проверка домашнего задания на 

тему импровизация. Импровизация на заданную музыку. 

5. Элементы историко-бытового танца (18 ч). 

Практика. Повторение 3 года и разучивание новых движений танца 

«Полонез», «Минует», «Риллио». Разминка и растяжка. Проверка домашнего 

задания на тему 

6. Прослушивание музыкального материала (10 ч). 

Теория. Танцы «Ча-ча-ча», «Джайв». 

7.  Беседы (4 ч). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в коллективе, 

взаимоотношения танцоров в паре. Права и обязанности партнеров в ансамбле. 

Правила поведения перед каникулами. 

8. Итоговое занятие (2 ч). 

 Практика. Отчетный концерт. Практическая часть. Репетиционная работа, 

подготовка к выступлению. Показ танцевальных номеров. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности ребенка. 

К числу планируемых результатов освоения курса программы отнесены 

следующие результаты: 

 Личностные. Обучающиеся: 

- будут проявлять потребность в здоровом образе жизни; 

- будут активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания,  

- будут проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями; 

- будут проявлять толерантность, чувства уважения к Родине, 

национальной культуре, родному городу, общечеловеческим ценностям; 

- будут проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении целей. 

 Развивающие: 

- смогут определять ошибки при выполнении заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- смогут анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, осуществлять поиск возможностей и способ их улучшения;  

- смогут управлять эмоциями;  
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- будут технически правильно выполнять двигательные действия. 

 Образовательные: 

- будут выполнять ритмические комбинации на необходимом уровне; 

- будут развиты музыкальность, чувство ритма, умение характеризовать 

музыкальное произведение, согласовать музыку и движения. 

 Конкурсные результаты - достижения высоких результатов на 

российских и международных конкурсах, и фестивалях по бальным танцам. 

Уровни освоения предлагаемых знаний, умений и навыков: 

- базовый (4-й год обучения);  

В конце 4 года обучения ребенок будет знать:  

- позиции корпуса, рук, ног, головы партнера и партнерши при 

исполнении;  
- музыкальные ритмы танцев программы для танцоров-спортсменов 

класса С; 
- правила исполнения программы и особенности спортивного 

костюма для танцоров-спортсменов класса С на соревнованиях;  
- правила проведения соревнований для танцоров-спортсменов класса С.  
В конце 4 года обучения ребенок будет уметь: 

- исполнять программу 4 года обучения; 

- выполнять комплекс упражнений классической хореографии для 4 года 

обучения;  

- выполнять комплекс общефизических и танцевальных упражнений для 

танцоров-спортсменов;  
- уметь показывать свое исполнительское мастерство перед зрителями.  
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2. Комплекс организационно - педагогических условий 

 
 

2.1. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 мая. 

Начало учебных занятий не ранее 9.00, окончание – не позднее 20.00. 

Продолжительность учебного года 36 недель, 216 часов на каждую группу. 

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, включая каникулы. Зимние 

каникулы – с 31 декабря по 7 января в календарный учебный график не 

включаются. 
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Таблица 3 

Календарный учебный график групповых занятий  
 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Недели 

обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Количество 

Часов 

группа №1 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Количество 

Часов 

группа №3 

                                    

Аттестация 

/формы 

контроля/ 

Входная 

диагнос- 

тика 

  Промежуточная 

диагностика 

    Итоговая 

диагностика 

Творческие 

показы. 

Всего 

Часов 216 в 

год 

24 24 24 30 18 24 24 24 24 

 

Объём на 2022-2023 уч. год - 216 учебных часа на одну группу. 
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2.2. Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: 

- танцевальный зал с паркетным покрытием размером не менее 10 х 15 м; 
- зеркала на стене; 
- фортепиано; 
- осветительная аппаратура; 
- магнитофон и аудиозаписи для проведения занятий;  
- концертная аппаратура для проведения открытых занятий, праздников, 

конкурсов, фестивалей, аттестаций и соревнований; 
- видеомагнитофон для работы с учебной видеоинформацией и 

видеоматериалы на накопительных носителях; 
- специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся 

(спортивные купальники, трико, чешки, танцевальная обувь). 

Информационное обеспечение программы: 

1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KdriT9N_ZXE   

2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=owQFdHTga5A  

3. URL: https://www.youtube.com/watch?v=op3WiadLGp8  

4. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QW69najragc  

5. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ev8HHUHhk7E 

6. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UuHG1C0l0SM 

7. URL: https://www.youtube.com/watch?v=h8t1eqZlEoE 

8. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-s6f1RmmtKk 

9. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iNC70psBqbc 

10. URL: https://www.youtube.com/watch?v=W2qXw6WASWE 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует Яновая Елена Петровна, педагог дополнительного 

образования, педагогический стаж 27 лет. 

          Методическое обеспечение Программы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение по Программе происходит в очном формате. Изучение некоторых 

тем возможно в дистанционном режиме 

Методы обучения. 
1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 
- словесные методы (устное изложение материала);  
- наглядные методы (педагогический показ);  
- практические методы (упражнения, тренинги).   
2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
- объяснительно-иллюстративный (дети усваивают и воспроизводят 

готовую информацию);   
- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания);   
- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- поисковый (дети самостоятельно ищут новые варианты соединения 

https://www.youtube.com/watch?v=KdriT9N_ZXE
https://www.youtube.com/watch?v=owQFdHTga5A
https://www.youtube.com/watch?v=op3WiadLGp8
https://www.youtube.com/watch?v=QW69najragc
https://www.youtube.com/watch?v=ev8HHUHhk7E
https://www.youtube.com/watch?v=UuHG1C0l0SM
https://www.youtube.com/watch?v=h8t1eqZlEoE
https://www.youtube.com/watch?v=-s6f1RmmtKk
https://www.youtube.com/watch?v=iNC70psBqbc
https://www.youtube.com/watch?v=W2qXw6WASWE
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фигур в танцах); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся). 

Формы обучения и виды занятий. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом, а также возможно использование работы по 

индивидуальному маршруту. В базовом и продвинутом уровне используются 

индивидуальные методы работы с особо одаренными детьми.    

Формы проведения занятий. 
Для сознательного и прочного усвоения детьми материала, развития 

творческой активности и изобретательности, для развития эмоционального 
восприятия используются следующие формы работы:  

- учебные занятия: теоретические, практические, деловые игры: 
«соревнование» и «аттестация»;  

- концерты и показательные выступления;  
- участие в фестивалях;  
- аттестации по ступеням мастерства;   
- внутренние соревнования ансамбля бального танца «Глория»; 
- участие в соревнованиях Крымской и Российской федераций 

танцевального спорта;   
- участие в организации аттестаций и соревнований;  
- дни открытых дверей;  

- летние учебно-тренировочные сборы. 

Педагогические технологии. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Алгоритм учебного занятия. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.  

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, комбинаций, композиций).  

3. Постановочная часть – работа над концертным номером. 

Методические и дидактические материалы. 

1. Учебные и методические пособия: 

- учебники и методические пособия по европейским танцам;  

- учебники и методические пособия по латиноамериканским танцам.  

2. Виды дидактических материалов: 

- смешанные (лекции, мастер классы, семинары и другая учебная 

видеоинформация); 

- картинный и картинно-динамический (видеоинформация по 

соревнованиям, фестивалям, конкурсам, концертам, показательным 

выступлениям); 

- звуковые (аудиозаписи).  
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2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Формы контроля: входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Контроль усвоения учебного материала, умений и навыков проходит в 

течение всего периода обучения.  

Входной контроль – проводится при наборе, в виде просмотра и 

собеседования, где изучаются отношения обучающегося к выбранной 

деятельности, его способности в этой области, личные качества ребенка. 

Формы текущего и промежуточного контроля: диагностика ЗУН, 

открытые занятия, конкурсы, концерты, фестивали. 

Формы итогового контроля: диагностика ЗУН, отчетный концерт, 

конкурсы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных диагностической 

карты оценки ЗУН обучающихся ансамбля, педагог составляет аналитическую 

справку, в которой отражает уровень освоения обучающимися Программы. Так 

же подтверждением успешной реализации Программы являются грамоты, 

дипломы, протоколы соревнований, отзывы детей и родителей. 

          Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Для успешной реализации Программы должны способствовать различные 

виды групповой и индивидуальной работы: открытые занятия, отчетные 

концерты, творческие отчеты, конкурсы, фестивали и т.д.  

Работа по Программе предполагает активную концертную деятельность: 

участие в различных мероприятиях МБУДО «ЦДЮТ», города, Крыма и всей 

Российской федерации: концерты; фестивали; соревнования, открытые занятия, 

отчетный концерт ансамбля. 
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Литература для педагога. 

1. Абдуллин Э. «Теория и практика музыкального общения в 

общеобразовательной школе». – М., 1983 г. – 147 с.             

2. Ананьев Б.Г. «О человеке как объекте и субъекте воспитания» Избр. Психол. 

Труды. – М., Педагогика, 1980 г. -286 с.  

3. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983 г. -

222 с. 

4. Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе и внешкольных 

заведениях»; 2003 г. -222 с. 

5. Браиловская Л. «Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв»; 2003 г. 

-221 с. 

6. Васильева Т.К. «Секрет танца», 1997 г. -478 с. 

7. Воронина И.А. «Историко-бытовой танец», 1980 г. -128 с. 

8. Мессерер А.М. «Танец. Мысль. Время», 2006 г. -265 с. 

9. «Народные сюжетные танцы», Изд-во «Советская Россия». – М., 1986 г. -104 

с. 

10. Нина Рубштейн «Что нужно знать, чтобы стать первым» «Танцор, Пара» 

издатель: Кручинин Л. Ю: 2009 г. 196 с. 

11. «Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», 

Министерство просвещения, 1986 г. -284 с. 

12. Путова Т., Беликова А., Кветная О. «Учите детей танцевать», 2004 г. 

13. Симкина П.Л., Титаровский Л.В. Азбука здоровья: К проблеме 

безопасности, 2002 г. 

14. «Техника Латинских танцев» - Автор: Уолтер Лайред, 2009 г. -160 с. 

15. «Техника танца румба» - Автор: А. Гуров, 2009 г. - 66 с. 

16. «Техника исполнения европейских танцев Квикстэп». Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -52 с. 

17. «Техника исполнения европейских танцев Фокстрот»; Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -54 с. 

18. «Техника исполнения Венский вальс». Издатель: Имперское общество 

учителей танцев, 2009 г. - 48 с. 

19. «Техника исполнения европейских танцев Танго». Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -42 с. 

20. «Техника исполнения европейских танцев Медленный вальс». Издатель: 

Имперское общество учителей танцев, 2009 г. -80 с. 

21. «Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом, 2006 г. Издатель: Шутиков Ю. Н. – 136 с. 

Литература для детей и родителей. 

1. Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1991 г.-364 с. 

2. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

2001 г. -234 с. 

3. Бочарникова Э., Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. – М.: Русский язык, 

1987 г.- 394 с. 
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4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Издательство «Лань», 

2001 г.-421 с. 

5. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. – Москва: 2005 г. -

234 с. 

6. Гваттерини М. Азбука балета. – М.: 2001 г. -286 с. 

7. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст., 2001. -674 с. 

8. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 1999 г. -254 с. 

9. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2005 г. - 324 с. 

10. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – М.: Современ. Литератор, 1999 

г. -243 с. 

11. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. – Ярославль: Академия развития, 2000 г. -365 с. 

12. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. – 

Ярославль: Академия развития, 1996 г. -114 с. 

13. Пасютинская В. Волшебный мир театра. – М.: Просвещение, 1985 г. -273 с. 

14. «Техника Латинских танцев» - Автор: Уолтер Лайред, 2009 г. – 160 с. 

15. «Техника танца румба» - Автор: А. Гуров; 2009 г. -66 с. 

16. «Техника исполнения европейских танцев Квикстэп». Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -52 с. 

17. «Техника исполнения европейских танцев Фокстрот»; Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -54 с. 

18. «Техника исполнения Венский вальс». Издатель: Имперское общество 

учителей танцев, 2009 г. - 48 с. 

19. «Техника исполнения европейских танцев Танго». Издатель: Имперское 

общество учителей танцев, 2009 г. -42 с.  

20. «Техника исполнения европейских танцев Медленный вальс». Издатель: 

Имперское общество учителей танцев, 2009 г. – 80 с. 

21. «Учебно-методические рекомендации по организации работы с целым 

классом, 2006 г. Издатель: Шутиков Ю. Н. -136 с. 

Интернет – ресурсы. 

1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KdriT9N_ZXE 

2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=owQFdHTga5A 

3. URL: https://www.youtube.com/watch?v=op3WiadLGp8 

4. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QW69najragc 

5. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ev8HHUHhk7E 

6. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UuHG1C0l0SM 

7. URL: https://www.youtube.com/watch?v=h8t1eqZlEoE 

8. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-s6f1RmmtKk 

9. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iNC70psBqbc 

10. URL: https://www.youtube.com/watch?v=W2qXw6WASWE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdriT9N_ZXE
https://www.youtube.com/watch?v=owQFdHTga5A
https://www.youtube.com/watch?v=op3WiadLGp8
https://www.youtube.com/watch?v=QW69najragc
https://www.youtube.com/watch?v=ev8HHUHhk7E
https://www.youtube.com/watch?v=UuHG1C0l0SM
https://www.youtube.com/watch?v=h8t1eqZlEoE
https://www.youtube.com/watch?v=-s6f1RmmtKk
https://www.youtube.com/watch?v=iNC70psBqbc
https://www.youtube.com/watch?v=W2qXw6WASWE
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3. Приложения 

 

3.1. Оценочные материалы                   

                                                                                                          

  Оценка эффективности освоения курса программы определяется с 

помощью критериев по основным компетенциям: 

1. Познавательный: творческий подход к решению задач, логичность, 

решений, любознательность, анализ, синтез; 

2. Коммуникативный: умение слушать и слышать собеседника, 

принимать во внимание мнение других людей, выступать перед аудиторией, 

участвовать в дискуссии, защищать свою точку зрения, соблюдение этики 

взаимоотношений; 

3. Регулятивный: целеполагание, планирование работы, прогнозирование, 

самоконтроль. 

4. Личностный: внутренняя мотивация (интерес к занятиям, стремление к 

самоутверждению, самосовершенствованию, нравственно-этическая 

ориентация). 

Степень выраженности оцениваемых компетентностей: Н – низкий, С – 

средний, В – высокий. 

Методы отслеживания результатов: 

1. Наблюдение за обучающимися в процессе обучения, во время 

мероприятий, беседы с родителями об изменении в поведении. 

2. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

3. Участие в мероприятиях различного уровня: активность, творческий 

подход. 

4. Выполнение контрольных нормативов (тестирование) – является одной 

из форм выявления уровня физического развития и физической 

подготовленности. 

Оценка эффективности полученных знаний, умений и навыков 

(Приложение 1) осуществляется 3 раза в год. Контрольные испытания. 

Методом оценки эффективности является наблюдение, участие в концертах и 

результаты конкурсных выступлений. Внутренняя мотивация интерес к 

занятиям, стремление к самоутверждению, самосовершенствованию, 

нравственно - этическая ориентация. 

Этап «Базовый».  

Промежуточная и итоговая проверка качества усвоения знаний и навыков 

обучающихся, осуществляется с помощью системы поэтапных аттестационных 

испытаний по ступеням мастерства и внутренних конкурсов ансамбля. 

Аттестация и внутренний конкурс проводятся не менее трёх раз в год – входная 

(сентябрь), промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май).  

Сначала обучающиеся принимают участие в аттестационных испытаниях, 

исполняя сольно программу одной ступени мастерства. Затем они принимают 

участие во внутреннем конкурсе, соревнуясь парами и исполняя программу 

всех пройденных ступеней мастерства. 

Членами аттестационной комиссии являются представители Коллегии 
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судей в количестве не менее 3 человек. 

Исполнительское мастерство участников аттестации оценивается по 6-

балльной системе:  
1 балл - участник вышел на паркет, но не исполняет программу;  

2 балла - участник исполняет программу, но с ошибками и не в такт 

музыки;  
3 балла - участник исполняет программу без ошибок, но не в такт музыки; 
4 балла - участник исполняет программу без ошибок, в такт музыке, но не 

держит линии; 
5 баллов - участник исполняет программу без ошибок, в такт музыки, 

держит линии корпуса, но допускает мелкие технические неточности.  
6 баллов - участник исполняет программу без ошибок, в такт музыки, 

держит линии корпуса, технически правильно исполняет фигуры.  
Счетная комиссия подсчитывает для каждого исполнителя средний балл 

за каждый танец и общий средний балл за исполнение всех танцев. По итогам 

аттестации счетной комиссией оформляется протокол. На основании 

подсчитанных средних баллов по танцам в зачетной книжке исполнителя по 

каждому танцу делается одна из следующих записей: неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично.    
Аттестация считается успешно пройденной, если итоговый средний балл 

по всем танцам от 3,5 и выше, а также нет неудовлетворительных средних 

баллов по отдельным танцам.  
При успешной аттестации всех ступеней обучающемуся вручается 

свидетельство об окончании обучения по программе «10 ступеней мастерства 

для начинающих исполнителей спортивных бальных танцев» и памятная 

медаль «10 ступеней мастерства».  
Внутренний конкурс проводится по правилам соревнований. 

Обучающимся, показавшим наилучшие результаты на аттестациях и 

внутреннем конкурсе, педагог присваивает танцевальный класс «Н» или «Е» в 

зависимости от полученных оценок и выдает зачетные книжки танцевального 

спорта для участия в соревнованиях.  
 

3.2. Методические материалы  (Приложение 2) 

 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3) 

 

 

3.4. Лист корректировки (Приложение 4) 
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                          Приложение 1 

Таблица 5 
Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся ансамбля бального танца «Глория»,  базовый уровень. 

Дата проведения диагностики__________________  

 
Педагог ДО_________________________ 

ФИО, подпись                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения. Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), 

промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май).  

№ ФИО 
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Приложение 2 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Составитель: Яновая Е.П., педагог дополнительного образования 

творческого объединения ансамбль бального танца “Глория”. 

Название творческого объединения: ансамбль бального танца 

«Глория». 

Место проведения: МБУДО «ЦДЮТ», Кабинет № 310. 

Ф.И.О педагога: Яновая Елена Петровна. 

Тема занятия: «Отработка в композиции танца «Самба» новых 

движений в парах». 

Цель занятия: «Отработать и применить навыки движений танца 

«Самба» и применить их в композиции».  

Задачи: 

- обучающие: научить понимать своеобразный выразительный язык 

хореографического искусства, где тесно переплетаются музыка и пластика; 

- развивающие: развивать танцевальные способности учащихся, 

пластичность движений, музыкальность; 

- воспитательные: привить вежливое отношение в парах друг к другу. 

Тип занятия: комбинированный. 

Форма работы организации деятельности: групповая. 

Метода обучения: объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, 

практический. 

Материалы и оборудование: занятие проводится в хореографическом 

зале, который оборудован зеркалами, под магнитофон, с использованием 

ноутбука. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент (проверка явки, готовности учащихся, 

приветствие) 

2. Основная часть. Сообщение темы, цели и задачи занятия.  

Разминка: 

а) разминка стопы для развития эластичности голеностопного сустава; 

б) разминка бедер; 

в) разминка корпуса; 

г) упражнение для рук и плеч, для укрепления мышц плечевого, 

локтевого суставов; 

д) упражнения для укрепления шеи; 

е) приседание и отжимание; 

ж) растяжка, подготовка к шпагату, шпагат; 

з) шане. 

Латино-американская программа 
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Танец «Самба» 

Отработка подготовительных и новых движений танца «Самба» м/р 2/4, 3 

позиция.  

(О «Самба» понятие – пружинки, ноги в 3 позиции, ритм, стойка, руки, 

стопа). Корпус и руки в открытом и закрытом положении. 

а) основной шаг; 

б) виск влево и вправо; 

в) стационарный шаг на месте; 

г) батафога с продвижением вперед и назад; 

д) вольта; 

е) перемена мест. 

Отработка движений танца «Самба» в парах по восьмеркам. 

а) основной шаг; 

б) стационарный шаг на месте; 

в) виск влево и вправо; 

г) батафога с продвижением вперед; 

д) вольта; 

е) перемена мест. 

Отработка новых движений и объединения их в композицию танца 

«Самба» м/р 2/4, 3 позиция. 

а) виск; 

б) стационарный шаг на месте; 

в) батафога в перед; 

г) вольта. 

Отработка комбинации танца «Самба» парами. 

3. Заключительная часть.  

Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание. 

Прогнозируемый результат. 

Поклон, выход из зала. 

4. Список литературы. 

1. Л. Бондаренко. Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях. 

2. Л. Браиловская. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв. 

3. Мессерер А.М. Танец. Мысль. Время. 

4. О музыкально-творческих навыках у детей: Избранные статьи о 

музыкальном просвещении и образовании. – Л.-м., 1975. 

5. Т. Путова. А Беликова. О. Кветная. Учите детей танцевать. 
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Приложение 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела  

 

____________ Н.В. Сергиенко  

 

«_____» _________20______ г. 

         СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР                         

  

_______________И.В. Притула  

  

«_____» _________ 20______ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «ЦДЮТ»                                              

 

____________Е.В. Сухинина  

 

 «_____» ________ 20______ г. 

 

 

                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

творческого объединения ансамбль бального танца «Глория» на 2022 /2023 учебный год 

Группа /инд. занятия № 1, 4-й год обучения  

Педагог: Яновая Елена Петровна 

Количество часов в неделю – 6 /на год – 216 

Планирование составлено на основе программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Базовая» творческого объединения «Ансамбль бального танца «Глория» от «___»___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование составил(а)            Яновая Е.П. 
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Таблица 6 

Название объединения: ансамбль бального танца «Глория». Группа № 1 

№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

1.  Правила ТБ на занятиях. Повторение элементов движений третьего 

года обучения в танце «Ча –ча –ча» 

2    

2.  Повторение элементов движений 3 года обучения в танце «Ча –ча –ча» 

в парах. 

2    

3.  Отработка экзерсиса у станка, повторение и закрепление выученного 

материала. 

2    

4.  Повторение элементов движений в танце «Самба» 3 года обучения в 

парах 

2    

5.  Разучивание новых движений танца «Самба». 2    

6.  Правила поведения в коллективе, взаимоотношения танцоров в паре.  

Повторение движений 3 года обучения: движения на развитие 

пластики. 

2    

7.  Повторение движений «Модерн» 3 года обучения и их закрепления. 2    

8.  Повторение элементов движений третьего года обучения в танце 

«Венского вальса». 

2    

9.  Повторение основных движений в композиции танца «Венского 

вальса». 

2    

10.  Повторение элементов движений 3 года обучения в танце «медленного 

вальса» в парах. 

2    

11.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    

12.  Права и обязанности партнеров в ансамбле. Повторение двух 

классических комбинаций и их отработка. 

2    

13.  Разучивание и отработка элементов движений четвертого года 

обучения танца «Ча-ча-ча». 

2    

14.  Отработка элементов движений 4 года обучения танца «Ча-ча-ча» в 

парах. 

2    

15.  Правила поведения перед каникулами. Повторение основных 

движений в импровизации. 

2    
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16.  Постановка композиции и отработка в парах танца «Ча-ча-ча». 2    

17.  Отработка композиции и отработка в парах танца «Ча-ча-ча». 2    

18.  Репетиция на сцене новой композиции «Ча-ча-ча» в парах. 2    

19.  Прослушивание музыкального материала и разложение его на счет. 2    

20.  Выполнение элементов ритмики и акробатики: полушпагат, шпагат, 

лодочка и т.д. 

2    

21.  Разучивание левого поворота в «Венском вальсе» и отработка в парах. 2    

22.  Классический экзерсис у станка и на середине зала, растяжка шене. 

 Rond de jambe par terre, Battements fondus и Battements frappes. 

2    

23.  Импровизация на заданную музыку, растяжка, шпагат. 2    

24.  Повторение и отработка танца «Полонез». 2    

25.  Партерная гимнастика, классический экзерсис у станка и на середине 

зала. 

2    

26.  Разучивание основных движений танца «Нью стайл» и отработка их. 2    

27.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    

28.  Повторение работы бедрами для латиноамериканской программы. 2    

29.  Повторение и закрепление всех движений пройденного материала 

современной хореографии. 

2    

30.  Работа над смягчением стопы и плавного снижения в вальсе. 2    

31.  Разучивание новых элементов «медленного вальса» и их отработка. 2    

32.  Постановка корпуса и рук в восточно-европейской программе в парах 

и по одному. 

2    

33.  Постановка корпуса и рук в латиноамериканской программе в парах и 

по одному. 

2    

34.  Классический экзерсис: battements tendus в сторону, double battements 

tendus в сторону. 

2    

35.  Повторение и отработка элементов движений 4 года обучения танца 

«Самба»: виск, самба ход, поворот в парах. 

2    

36.  Изучение и отработка новых движений танца «Самба» пятого гда 

обучения в парах. 

2    

37.  Разминка и растяжка. Проверка домашнего задания на тему 

импровизация. Импровизация на заданную музыку. 

2    
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38.  Повторение двух классических комбинаций и их отработка. 2    

39.  Постановка в композиции танца «Самба» новых движений и отработка 

в парах. 

2    

40.  Отработка в композиции танца «Самба» новых движений и отработка в 

парах на сцене. 

2    

41.  Разучивание движений «Модерна» 4 года обучения и их закрепления. 2    

42.  Постановка корпуса и рук в восточно-европейской программе в парах 

и по одному. 

2    

43.  «Медленный вальс» основа европейской программы. Повторение 

движений второго года обучения. 

2    

44.  Выполнение элементов ритмики и акробатики: полушпагат, шпагат, 

лодочка и т.д. 

2    

45.  Разучивание новых элементов «медленного вальса» и их отработка. 2    

46.  Повторение новых элементов «медленного вальса» и их отработка. 2    

47.  Постановка новой композиции «Медленного вальса» и ее отработка. 2    

48.  Повторение и отработка танца «Минует». 2    

49.  Закрепление рreparatio, battements tendus, battements tendus вперед с 

demi-plie в IV, закончить в demi-plie в V позицию. 

2    

50.  Разучивание новых движений танца «Риллио» и их отработка. 2    

51.  Повторение движений танца «Джайв» и его отработка в парах. 2    

52.  Постановка композиции танца «Джайв» и введение в него новых 

элементов. 

2    

53.  Постановка композиции танца «Джайв» и введение в него новых 

элементов. 

2    

54.  Прослушивание музыкального материала и разложение его на счет, 

разминка, растяжка. 

2    

55.  Репетиция на сцене новой композиции «Ча-ча-ча» в парах. 2    

56.  Отработка на сцене новой композиции «Ча-ча-ча» в парах. 2    

57.  Закрепление рreparatio, battements tendus, battements tendus вперед с 

demi-plie в IV. 

2    

58.  Повторение новых движений танца «Квикстепа» и их отработка в 

парах. 

2    

59.  Закрепление основных движений танца «Нью стайл» и отработка их. 2    
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60.  Соединение новых движений танца «Квикстепа» в новую композицию. 2    

61.  Закрепление рreparatio, battements tendus, battements tendus вперед с 

demi-plie в IV, закончить в demi-plie в V позицию. 

2    

62.  Отработка композиции танца «Джайв» в парах и его закрепление. 2    

63.  Отработка новой композиции «Медленного вальса» в парах. 2    

64.  Постановка корпуса и рук в советской программе. Постановка корпуса 

в паре. 

2    

65.  Партерная гимнастика, классический экзерсис у станка и на середине 

зала. 

2    

66.  Повторение композиции «Самба» и ее отработка. 2    

67.  Отработка новой композиции на сцене «Ча-ча-ча» в парах. 2    

68.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    

69.  Закрепление всего пройденного материала по латиноамериканской 

программе. 

2    

70.  Работа над смягчением стопы и плавного снижения в вальсе. 2    

71.  Повторение всего пройденного материала современной хореографии. 2    

72.  Выполнение элементов ритмики и акробатики: полушпагат, шпагат, 

лодочка и т.д. 

2    

73.  Прослушивание музыкального материала и разложение его на счет. 2    

74.  Повторение и отработка танца «Минует». 2    

75.  Отработка новых движений танца «Квикстепа» и их отработка в парах. 2    

76.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    

77.  Закрепление основных движений танца «Нью стайл» и отработка их. 2    

78.  Отработка новой композиции «Медленного вальса» в парах. 2    

79.  Закрепление рreparatio, battements tendus, battements tendus вперед с 

demi-plie в IV. 

2    

80.  Повторение и отработка танца «Полонез». 2    

81.  Прослушивание музыкального материала и разложение его на счет. 2    

82.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    
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83.  Отработка движений «Модерна» 4 года обучения и их закрепления. 2    

84.  Повторение композиции «Самба» и ее отработка. 2    

85.  Отработка новой композиции на сцене «Ча-ча-ча» в парах. 2    

86.  Повторение и отработка танца «Минует». 2    

87.  Повторение новой композиции «Медленного вальса» в парах. 2    

88.  Повторение рreparatio, battements tendus, battements tendus вперед с 

demi-plie в IV. 

2    

89.  Разминка и растяжка. Проверка домашнего задания на тему 

импровизация. 

2    

90.  Повторение движений «Модерна» 4 года обучения и их закрепления. 2    

91.  Закрепление новой композиции «Медленного вальса» в парах. 2    

92.  Отработка движений «Венского вальса» в парах. 2    

93.  Классический экзерсис: battements tendus в сторону, double battements 

tendus в сторону. 

2    

94.  Выполнение элементов ритмики и акробатики: полушпагат, шпагат, 

лодочка и т.д. 

2    

95.  Закрепление новых движений танца «Квикстепа» и их отработка в 

парах. 

2    

96.  Повторение основных движений танца «Нью стайл» и отработка их. 2    

97.  Повторение всех классических позиций,баттманы,растяжка. 2    

98.  Повторение и отработка танца «Полонез». 2    

99.  Прослушивание музыкального материала и разложение его на счет. 2    

100.  Разминка, упражнения на координацию движения, упражнения на 

гибкость. 

2    

101.  Закрепление всего пройденного материала по танцу «Ча-ча-ча». 2    

102.  Закрепление всего пройденного материала по танцу «Самба». 2    

103.  Закрепление всего пройденного материала по танцу «Джайв». 2    

104.  Закрепление всего пройденного материала по историко-бытовой 

программе. 

2    

105.  Закрепление всего пройденного материала по современной программе. 2    

106.  Закрепление всего пройденного материала по классической программе. 2    
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107.  Закрепление всего пройденного материала по латиноамериканской 

программе. 

2    

108.  Подготовка и проведения отчетного концерта. 2    

 Итого: 216    
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Приложение 5 

 

Таблица 8 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Базовая» творческого объединения 

«Ансамбль бального танца «Глория» 

 
№ 

п/п 

Причина корректировки Дата Согласование с 

начальником 

отдела 

(подпись) 
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№ 

п/п 

Причина корректировки Дата Согласование с 

начальником 

отдела 

(подпись) 
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