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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа 
Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и 
организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Основой для программы «Бальный танец» являются программы: Асташкиной Е. В. 
педагога дополнительного образования, МБОУ ДОД ЦРТДЮ г. Киселевск, были изучены 
и проработаны следующие существующие авторские программы: «Танцевальная мозаика» 
Елены Мартыненко и «Талант – восьмое чудо света» Марины Опришко, а также 
использован опыт работы других педагогов–хореографов. 
 
Общая характеристика программы. 
• данная программа «Бальный танец» имеет модульную структуру, т.к. рассчитана на 
стартовый (1 и 2 год обучения), базовый (3 и 4 год обучения) и продвинутый (5 год 
обучения) уровень, 
• по целевому назначению – развивающая творческую одаренность, 
• вид программы – модифицированная, 
• направленность программы - художественная. 
 
Актуальность программы. 
 Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 
общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой - установка на 
развитие творческой индивидуальности воспитанника. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и на основе 
индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Актуальность программы в сохранение и укрепление здоровья детей через занятия 
бальными танцами. Занятия позволяют раскрыть их индивидуальные творческие 
способности, привить навыки концертных выступлений, способствуют положительной 
самооценке. Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать 
музыку и содержание образа движением. 

Среди плясуний плавно и несмело 
Плывет девчонка в гулкой тишине,  

Задумчивая, словно лебедь белый, 
Красивая, как вишня по весне. 

Она не знает, что промчатся годы, 
И к ней придут и слава, и почет. 

По всей России водят хоровод- 
В кругу их эта девушка плывет. 

/А. Дементьев/ 
 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 
нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 
искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит 
духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 
образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В сравнении с 
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музыкой, пением, изобразительным искусством, занимающими свое постоянное место в 
сетке школьного расписания, танец, несмотря на усилия известных педагогов, 
хореографов, психологов, искусствоведов, так и не смог войти в число обязательных 
предметов образования школьника. К тому же, дети, занимающиеся основами 
хореографии, владеют достаточно прочным запасом двигательных навыков и умений, 
владеют хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна правильная 
осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, интерес к 
познанию. Все это помогает в социальной адаптации детей. 
 
Новизна программы. 

В настоящее время спортивный бальный танец очень популярен в России и в мире. 
В спортивном танце нет определенного сценария, точного текста танцевальной партии, 
пошагового описания логического хода событийности. Композиция в спортивном танце 
не несет в себе практически никакого подтекста, не имеет какой-либо определенной 
сюжетной линии. Тренер, ставящий композицию паре, берет для себя несколько 
критериев: ряд последовательных фигур должен соответствовать уровню и классу пары; 
внимание уделяется так же соответствию физической и технической оснащенности пары 
со сложностью исполнения фигуры; небольшой уклон делается в сторону стильных 
примочек, музыкальности исполнения в зависимости от класса танцующих. Далее идет 
кропотливая каждодневная отработка с выходом на паркет.  
Данная же программа подразумевает в основном обучение сценическому бальному танцу. 
Т.е. репертуар (постановки), предусмотренный данной программой, имеет сюжетную 
линию в отличие от вариаций, исполняемых танцорами на турнирах по спортивным 
бальным танцам.  
 
Отличительные особенности 
данной программы в том, что набор детей происходит без специального отбора, главная 
задача – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к 
профессиональной сцене. 

Программа построена по принципу концентричности. Учитывая возрастные 
особенности и способности обучающихся, на каждом году обучения свой уровень – «от 
простого – к сложному».  

Основной акцент в программе сделан на классическое и классическое бальное 
направление. Занятия хореографией вырабатывают мышечную силу, устойчивость, 
координацию движений, а также выносливость и волю к преодолению трудностей. 
 
Педагогическая целесообразность.  

Программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 
физическое развитие ребенка; формирует разнообразные умения, способности и знания в 
области танца; воспитывает у ребенка потребности в здоровом образе жизни.  

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 
одной стороны, на формирование хореографических знаний, с другой стороны, 
ориентированную на здоровый образ жизни и социальную адаптацию детей. Хореография 
обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 
ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 
богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формируя его 
художественное «я». 
 
Цель программы: научить воспитанников технически правильно и эмоционально 
исполнять Европейскую и Латиноамериканскую танцевальные программы. 
 
 



 

4 
 

Обучающие задачи: 
- изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров; 
- формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе имиджа, 
культуры эмпатического общения; 
- подготовка детей к творческому самосохранению в реалиях современной жизни; 
- выполнение элементов сложности класса "Н", "Е", "Д"; 
- умение самостоятельно составить танцевальные комбинации с использованием базовых 
шагов и усложненных элементов; 
Развивающие задачи: 
- развитие чувства ритма и музыкальности детей, их моторико-двигательной и логической 
памяти; 
-развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 
- укрепление физического развития, формирование осанки, красивой походки, 
правильного дыхания, эластичности мышц, подвижности суставов, пластичности 
суставов; 
- развитие у детей творческого начала, умения применять элементы бального танца в 
импровизации; 
Воспитательные задачи: 
- воспитание высоких нравственных качеств. Формирование эмоционально- эстетического 
восприятия окружающего мира через музыку и движение; 
- воспитание умения работать в команде, дисциплины, научить прислушиваться к мнению 
других, уважать их точку зрения и радоваться их успехам; 
- воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим занятиям; 
- воспитание желания укрепить здоровье, совершенствование физических качеств на 
основе разносторонней физической подготовки. 
 
Возрастные особенности обучающихся. 

У детей дошкольного возраста недостаточно укреплен костно-мышечный аппарат, 
слабые пальцы, недостаточно развита координация движений, но если посмотреть 
развитие общей моторики, то ребёнок 5–7 лет хорошо прыгает, бегает, прыгает через 
веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 
Следовательно, занятия построены на простых движениях и комбинациях. Главное, 
научить детей красиво и правильно держаться, свободно двигаться и ориентироваться в 
пространстве, большое внимание уделяется ритмическим упражнениям.  

Так как основным видом деятельности детей дошкольного и младшего школьного 
возраста остается игра в основу обучения положено игровое начало. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения игры 
способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятию. 

В младшем школьном возрасте костная система ещё окончательно не 
сформирована. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 
конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном неправильном положении 
тела возможно его искривление. Поэтому во время занятий необходимо следить за 
правильной осанкой и походкой. 

В эти годы дети обладают уже достаточным уровнем психического развития, но 
очень возбудимы. Для этого возраста характерны богатство воображения, 
эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за относительно слабой 
устойчивости внимания обучающиеся на занятиях быстро теряют темп и ритм. Им не 
интересна однообразная деятельность, поэтому обучение строится на разнообразии в 
чередовании и перемене упражнений – упражнения лицом к палке, переход на середину, 
возвращение к палке и т.п. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся не приучались 
механически выполнять движения, а работали в состоянии сосредоточенного внимания. 
Кроме того, такое занятие не будет однообразным и скучным. 
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Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-образным характером 
запоминания, поэтому личный показ движений педагогом наиболее эффективен. 

Характер ещё только складывается, но дети уже обладают некоторой 
настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

У детей младшего школьного возраста возникают трудности с запоминанием 
французской терминологии, поэтому следует переводить на русский язык все 
французские термины и систематически проверять усвоение их детьми. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Методы работы: 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 
использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 
 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 
 
Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкально-ритмического, эстетического и, в целом, психического 
развития детей.  

 
Методы обучения и воспитания: 

Хореографическое искусство требует от обучающихся умения ориентироваться в 
нестандартных ситуациях, поэтому возникает необходимость наряду с традиционными 
методами и приемами работы такими как: 
• словесные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, анализ); 
• наглядные (демонстрация фотоснимков, журналов, показ видеофильмов и т.д.); 
• практические (упражнения, этюды); 
 
Используются и нетрадиционные методы: 
• синхронное и зеркальное восприятие; 
• перевод из одного пространства в другое; 
• использование образных названий движений, например: «показать сапожки» - 
выставить ногу на каблук. Пользуясь различными образно – игровыми приемами, можно 
заниматься партерной гимнастикой: «куклы в магазине» - упражнения для шеи, «ванька–
встанька» - лечь, встать, наклон, и т. д.; 
• метод контактных занятий (танцевальная игра). Педагог является соавтором, сначала 
он ведущий, потом обучающиеся; 
• метод компромиссного решения (встать рядом, пожать руку – передать энергетику, 
смена ролей). 
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• концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения детьми 
определенных движений, танцевальных композиций вновь возвращается к пройденному, 
но уже предлагает все более сложные задания. 

 
Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие музыкального вкуса 

повышают уверенность ребёнка в себе. Совершенствование координации движений 
способствует повышению коммуникативной активности ребёнка. 

Высокая выразительность и эмоциональность занятий оказывают положительное 
влияние на психическое самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 
велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом двигательной 
расточительности». И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 
потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 
чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 
мышление и воображение ребёнка». 

Особенностью данной программы является направленность на ранее развитие 
хореографических навыков и творческих способностей детей 5-7 лет с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В этот период жизни дети активно развиваются физически и умственно. Жажда 
открытий и познавательный процесс, присущий в этом возрасте, совпадают с легкостью 
усвоения учебного материала. Поэтому учебный процесс по настоящей программе 
последовательно выстроен, систематизирован; разделен на четыре года обучения с 
постепенным усложнением материала. 
 
Организация учебного процесса. 
Организация учебного процесса строится следующим образом: 
1. Вводная часть занятия 
- объявляется тема, цель и задачи занятия; 
- подготовка мышц тела для дальнейшей нагрузки( разминка). По продолжительности 
занимает 10-20% от времени занятия и включает в себя комплекс общефизических и 
специальных упражнений направленных на подготовку разных групп мышц к основной 
части занятия 
2. Основная часть занятия может включать в себя: 
- объяснение нового материала; 
- постановка танцевальных номеров для концертной программы 
- повторение пройденного материала; 
( по усмотрению педагога можно строить комплексные занятия, объяснение нового 
материала и постановка танцевальных номеров для концертной программы и т.д.) 
3. Заключительная часть занятия: 
- восстановление дыхания; 
- подведение итогов занятия 
 
Режим занятий. 
 Группа 1-го  и 2-го года обучения (дети 5-7 лет), в количестве 15 человек, 
занимается 3 раза в неделю по 2 часа. 
 Группа 3-го и 4-го года обучения (дети 8-10 лет), в количестве 12 человек, 
занимается 3 раза в неделю по 2 часа. 
 Группа 5-го года обучения (дети 9-11 лет), в количестве 12 человек, занимается 3 
раза в неделю по 2 часа. 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в 

ходе реализации программы опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 
изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию в области музыкального искусства, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности. 
 
Ожидаемые результаты обучения. 

При организации воспитательно-образовательной деятельности предусматривается 
два вида результатов: регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), 
тесно взаимосвязанные между собой. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать 
уровень усвоения знаний, умений, навыков обучающихся, проходят в разнообразных 
формах: тестирование физических данных, общественный смотр знаний, час вопросов и 
ответов, танцевальная гостиная, конкурсы. Кроме того, с целью отслеживания очевидных 
результатов проводятся: 
• индивидуальный опрос обучающихся - устный и с показом;  
• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения того 
или иного упражнения и проверяется правильность положения ног, корпуса, рук - 
одновременно у всей группы; 
• опрос обучающихся, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и 
как ее надо исправить; 
• наблюдение. 
 Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти 
результаты необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение за 
поведением обучающихся в разных ситуациях, в том числе и экстремальных – концерты, 
конкурсы. Много информации поступает из беседы с классными руководителями 
обучающихся, которые делятся своими впечатлениями и наблюдениями о положительных 
изменениях в детях, которые они соотносят, в том числе и с занятиями хореографией. 
Беседы с родителями и, конечно, с самими детьми так же позволяют делать определенные 
оптимистические выводы о связи занятий хореографией с изменением в уровне 
эстетического восприятия детей. 
 
Формы подведения итогов реализации программы. 

В конце учебного года каждая группа дает открытое занятие для родителей. Так же, 
программой предусмотрено участие в концертной деятельности (районные и городские 
смотры, благотворительные концерты, городские мероприятия). 
1 ступени - группа дает открытое занятие для родителей в форме игры, где дети 
исполняют различные танцевальные комбинации, выученные ранее. 
2 ступени – подведение итогов в форме занятия-игры. Присутствие родителей 
приветствуется. 
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3 ступени – открытое занятие для родителей, а также участие в концерте в ДДТ 
«Планета». 
 
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как 
текущий контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 
соревновательные задания, опросы, просмотры, концертные выступления. 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 зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов и 
концертных выступлений. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится на 
аудиторных учебных занятиях. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
(1 и 2 год обучения) 

№ Разделы программы Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

 Введение в образовательную программу 0,25 0,25 9 9 
I. Музыкально-ритмическая деятельность 1 1 36 36 
II. Общеразвивающие детские танцы 0,5 0,5 18 18 
III. Европейская программа 1,5 1,5 54 54 
IV. Латиноамериканская программа 1,5 1,5 54 54 
V. Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 
1 1 36 36 

VI. Итоговое занятие  0,25 0,25 9 9 
 Итого: 6 6 216 216 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

(3-4 год обучения) 
№ Разделы программы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 
3 год 

обучения 
4 год 

обучения 
3 год 

обучения 
4 год 

обучения 
 Введение в образовательную программу 0,25 0,25 9 9 
I. Музыкально-ритмическая деятельность 1 1 36 36 
II. Общеразвивающие детские танцы 0,5 0,5 18 18 
III. Европейская программа 1,5 1,5 54 54 
IV. Латиноамериканская программа 1,5 1,5 54 54 
V. Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 
1 1 36 36 

VI. Итоговое занятие 0,25 0,25 9 9 
 Итого: 6 6 216 216 

 
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  

(5 год обучения) 
№ Разделы программы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

5 год обучения 5 год обучения 
 Введение в образовательную программу 0,25 9 
I. Музыкально-ритмическая деятельность 1 36 
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II. Общеразвивающие детские танцы 0,5 18 
III. Европейская программа 1,5 54 
IV. Латиноамериканская программа 1,5 54 
V. Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 
1 36 

VI. Итоговое занятие 0,25 9 
 Итого: 6 216 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 год обучения. 
Цель: технически правильно исполнять основы бальной хореографии 
Задачи: 
- научит правильно слышать музыкальный ритм; 
- научить ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга (осуществлять 
перестроения, отслеживать линию танца и т.п.); 
- научить правильной постановке корпуса, ног, рук; 
- научить исполнять основные фигуры в танцах (общеразвивающих, европейской и 
латиноамериканской программы); 
 
2 год обучения. 
Цель: Цель: улучшить технику и эмоциональность исполнения бальных танцев. 
Задачи: 
- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 
- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 
- обучить новым фигурам в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 
программах. 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 9 6 3 опрос, пед наблюдение 
I Музыкально-ритмическая 

деятельность 
36 10 26 опрос, пед наблюдение 

1.1 Музыка и движения. Темп. 
Характер музыкального 
произведения. Контрастная 
музыка 

18 5 13 самост. работа, 
пед. наблюдение 

1.2 Подбор различных видов 
движения. Пространственная 
ориентация. 

18 5 13 самост. работа, 
пед. наблюдение 

II Общеразвивающие детские 
танцы 

18 4 14 опрос, пед наблюдение 

2.1 Полька 9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2 Зайчики 9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

III Европейская программа 54 6 48 опрос, пед наблюдение 
3.1 Медленный вальс 27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
3.2 Быстрый фокстрот  

(Квик-степ) 
27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
IV Латиноамериканская 

программа 
54 9 45 опрос, пед наблюдение 

4.1 Самба 27 4,5 22,5 самост. работа, 
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пед. наблюдение 
4.2 Ча-ча-ча 27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
V Подготовка к 

выступлениям 
(концерты/конкурсы) 

36 6 30 пед наблюдение, 
выступление,  
класс-концерт 

VI Итоговое занятие 9 3 6 опрос, пед наблюдение 
Итого: 216 63 153  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
1 и 2 года обучения 
Вводное занятие 
Знакомство педагога с воспитанниками.  
Знакомство с традициями и правилами коллектива. Ознакомление детей с предстоящими 
занятиями. Знакомство детей с бальными танцами с помощью видеозаписей.  
Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 
ситуации. 
I. Музыкально-ритмическая деятельность 
Тема 1. Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная 
музыка (быстрая-медленная, весёлая-грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. 
Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза 
Тема 2. Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 
соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 
Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки 
Тема 3. Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна.  Правила построения и 
перестроения по два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в 
шеренгу и обратно. Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. 
Нумерация точек зала. Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга 
II. Общеразвивающие детские танцы.  
История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 
этого танца, и способы правильного исполнения танца. 
Тема 1. "Полька". Изучаемые фигуры: 
- галоп вправо и влево 
- каблук носок в сторону 
- хлопки в ладони и о колени 
- повороты 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Зайчики". Изучаемые фигуры: 
- Прыжки наверх 
- Работа руками под музыку  
- выпрыгивание снизу вверх 
 - вариация из сочетания фигур  
III. Европейская программа 
Происхождение Европейских танцев. История стилизации костюма. 
Тема 1. "Медленный вальс". Изучаемые фигуры: 
- маятник 
- малый квадрат с правой ноги 
- малый квадрат с левой ноги 
- открытые перемены с правой ноги 
- открытые перемены с левой ноги  
- натуральный поворот 
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- обратный поворот 
- вариация из сочетания фигур 
 
Тема 2. "Быстрый фокстрот". Изучаемые фигуры: 
- шассе 
-четвертной поворот 
- лок вперед  
- вариация из сочетания фигур 
IV. Латиноамериканская программа 
История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 
костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 
танцев. 
Тема 1. "Самба". Изучаемые фигуры: 
- пружинка 
- основной шаг 
- виск влево и вправо 
- вариация из сочетания фигур 
- самба ход на месте 
- бота фого в променаде и в контр-променаде 
- поворот под рукой 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Ча-ча-ча". Изучаемые фигуры: 
-тайм степ 
-шассе вправо и влево 
- основное движение в закрытой позиции 
- раскрытие вперед 
- вариация из сочетания фигур 
- спот поворот влево и вправо 
- поворот под рукой влево и вправо 
- вариация из сочетания фигур 
V. Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) 
Составление композиций танцевальных номеров. Разучивание и репетиция танцевальных 
композиций, которые поставил педагог, для выступлений на концертах/конкурсах. 
VI. Итоговое занятие 
Выступление/класс-концерт для родителей воспитанников.  
Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. 
Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов. 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 и 4 год обучения. 
Цель: научить технически правильно и самостоятельно исполнять латиноамериканскую и 
европейскую танцевальные программы. 
Задачи:  
- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 
- научить синхронному исполнению движений; 
- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 
- освоить новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 
программах. 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Теория Практика Форма контроля 
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 Вводное занятие 9 6 3 опрос, пед наблюдение 
I Музыкально-ритмическая 

деятельность 
36 10 26 опрос, пед наблюдение 

II Общеразвивающие детские 
танцы 

18 4 14 опрос, пед наблюдение 

2.1 «Русский лирический», 
«Сударушка» 

9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2 «Рилио», «Туяна», «Вару-
вару» 

9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

III Европейская программа 54 6 48 опрос, пед наблюдение 
3.1 Венский валс 27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
3.2 Танго 27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
IV Латиноамериканская 

программа 
54 9 45 опрос, пед наблюдение 

4.1 Самба 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

4.2 Румба 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

4.3 Джайв 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

V Подготовка к 
выступлениям 
(концерты/конкурсы) 

36 6 30 пед наблюдение, 
выступление,  
класс-концерт 

VI Итоговое занятие 9 3 6 опрос, пед наблюдение 
Итого: 216 63 153  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
3 и 4 год обучения. 
Вводное занятие  
Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими занятиями. 
Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 
ситуации. 
I.  Музыкально-ритмическая деятельность 
Подбор различных видов движения (шаги, бег, прыжки, повороты и др.), 
соответствующих характеру музыки. Выделение сильной доли такта хлопком, притопом. 
Отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки. 
II. Общеразвивающие детские танцы 
История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 
этого танца, и способы правильного исполнения танца. 
Тема 1. "Русский лирический, «Сударушка»". Изучаемые фигуры: 
- проходы вперед и назад 
- повороты 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Рилио", «Туяна». Изучаемые фигуры: 
- тройной шаг на месте 
- прыжки с выносом ноги вперед и в сторону 
- ковырялочка  
- вариация из сочетания фигур  
III. Европейская программа 
Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации костюма. 
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Практика. Тема 1."Медленный вальс". Ведется работа над техникой исполения вариации, 
работой корпуса, стопы, стойки. 
 
Тема 2. "Венский вальс". Изучаемые фигуры: 
- правый поворот 
-перемены 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 3. "Танго". Изучаемые фигуры: 
- ход с левой и правой ноги 
- прогрессивное звено 
- закрытый променад 
- вариация из сочетания фигур 
IV. Латиноамериканская программа 
История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 
костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 
танцев. 
Тема 1. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: 
- Променадный бег 
- поворот на двух ногах 
- батакада 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Румба". К изученным фигурам прибавляются: 
- румба вок 
- алемана 
- повороты 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 3. "Джайв". Изучаемые фигуры: 
- основное движение на месте 
- смена направлений справа налево 
- смена направлений слева направо 
- вариация из сочетания фигур 
- волчек 
V. Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) 
Практика. Разучивание танцев, которые поставил педагог, для выступлений на концертах. 
VI. Итоговое занятие 
Выступление/класс-концерт для родителей воспитанников.  
Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. 
Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов.  
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 
5 год обучения. 
Цель: научить технически правильно и самостоятельно исполнять латиноамериканскую и 
европейскую танцевальные программы. 
Задачи:  
- научить слышать музыкальный ритм в новых танцах; 
- научить синхронному исполнению движений; 
- научить самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 
- освоить новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 
программах. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 9 6 3 опрос, пед наблюдение 
I Музыкально-ритмическая 

деятельность 
36 10 26 опрос, пед наблюдение 

II Общеразвивающие детские 
танцы 

18 4 14 опрос, пед наблюдение 

2.1 «Русский лирический2, 
«Сударушка» 

9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2 «Рилио», «Туяна» 9 2 7 самост. работа, 
пед. наблюдение 

III Европейская программа 54 6 48 опрос, пед наблюдение 
3.1 Медленный фокстрот 

(Слоу-фокс) 
27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
3.2 Танго 27 4,5 22,5 самост. работа, 

пед. наблюдение 
IV Латиноамериканская 

программа 
54 9 45 опрос, пед наблюдение 

4.1 Ча-ча-ча 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

4.2 Самба 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

4.3 Джайв 18 3 15 самост. работа, 
пед. наблюдение 

V Подготовка к 
выступлениям 
(концерты/конкурсы) 

36 6 30 пед наблюдение, 
выступление,  
класс-концерт 

VI Итоговое занятие 9 3 6 опрос, пед наблюдение 
Итого: 216 63 153  

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 год обучения. 
Вводное занятие  
Объяснение цели и задач на учебный год. Ознакомление с предстоящими занятиями. 
Знакомство воспитанников с мерами безопасности и действиями в экстремальной 
ситуации. 
Музыкально-ритмическая деятельность 
Пространственная ориентация. Шеренга. Колонна.  Правила построения и перестроения 
по два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и 
обратно. Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация точек 
зала. Повороты на месте на 1/4 и  1/2  круга. 
II. Общеразвивающие детские танцы 
История развития детского танца, ритмический рисунок танца. Разнообразие мелодий 
этого танца, и способы правильного исполнения танца. 
Тема 1. "Русский лирический, «Сударушка»". Изучаемые фигуры: 
- проходы вперед и назад 
- повороты 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Рилио", «Туяна». Изучаемые фигуры: 
- тройной шаг на месте 
- прыжки с выносом ноги вперед и в сторону 
- ковырялочка  
- вариация из сочетания фигур  
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III. Европейская программа 
Происхождение танцев европейского стандарта. История стилизации костюма. 
Тема 1."Медленный вальс".  
Ведется работа над техникой исполнения вариации, работой корпуса, стопы, стойки. 
Тема 2. "Быстрый фокстрот". Изучаемые фигуры: 
- четвертной поворот 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 3. "Танго". Изучаемые фигуры: 
- файф степ 
- прогрессивное звено 
- закрытый променад 
- вариация из сочетания фигур 
IV. Латиноамериканская программа 
История становления латиноамериканской программы спортивных танцев, история 
костюма, рассказ о всемирно известных педагогах и исполнителях спортивных бальных 
танцев. 
Тема 1. "Ча-ча-ча". К изученным фигурам прибавляются: 
- алемана 
- поворот на двух ногах 
- синкопированное шоссе 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 2. "Самба". К изученным фигурам прибавляются: 
- вольты 
- расходка 
- повороты 
- вариация из сочетания фигур 
Тема 3. "Джайв". Изучаемые фигуры: 
- основное движение на месте 
- смена направлений справа налево 
- смена направлений слева направо 
- вариация из сочетания фигур 
- волчек 
- пируэт 
- вариация из сочетания фигур 
V. Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы) 
Практика. Разучивание танцев, которые поставил педагог, для выступлений на концертах. 
VI. Итоговое занятие 
Выступление/класс-концерт для родителей воспитанников.  
Подведение итогов работы детского объединения. Поощрение детей за хорошую работу. 
Беседа о перспективах дальнейшего развития полученных результатов.  
 
V. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Программа Елены Мартыненко по хореографической работе с детьми 5-7 лет 
разработана и рассчитана только на старший дошкольный возраст. Она направлена на 
привлечение детей к красоте хореографического искусства, воспитание интереса и любви 
к танцевальной деятельности, формирование начальных хореографических умений и 
навыков, усвоение не сложных танцевальных движений и этюдов, раскрытие и развитие 
творческого потенциала, выявление и создание условий для развития одаренных детей. 

Программа Марины Опришко по обучению детей дошкольного возраста искусству 
хореографии разработана для музыкальных руководителей дошкольных образовательных 
учреждений с усовершенствованием традиционной практики по хореографическому 
искусству и музыкально-ритмическому обучению детей дошкольного возраста. Она 
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направлена на выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных) 
способностей каждого воспитанника, развитие личности дошкольника. 

 
Структура программы: 

Программа имеет ступенчатое построение в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся: 

1 ступень – дети дошкольного возраста (5-7 лет) – подготовительное обучение 
репродуктивного характера (1 и 2  года обучения); 

2 ступень – дети младшего школьного возраста (7-9 лет) – обучение построено на 
учебно-тренировочной деятельности и постановочной работе (3 и 4 года обучения). 

3 ступень – дети среднего школьного возраста (9-11 лет) - обучение построено на 
учебно-тренировочной деятельности и постановочной работе (5 год обучения). 

 
Программа «Бальный танец» в методическом плане позволяет решить задачи 

начального танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в программе 
спланированы с учетом специфики возраста обучаемых, их интересов, уровня 
интеллектуального и физического развития, что позволяет последовательно 
реализовывать принцип постепенности обучения, движения от простого к сложному и еще 
к более сложному. 
 Обучение начинается с освоения пяти танцев: "Полька", "Зайчики", "Медленный 
вальс", "Ча-ча-ча", «Самба». Танец "Полька" позволяет развить мышечную систему, 
легкость и выносливость для исполнения более сложных элементов. Танец "Зайчики" 
развивает координацию и стимулирует поиск новых оригинальных движений. 
"Медленный вальс" имеет более сложный ритмический рисунок и способствует развитию 
музыкального слуха. Являясь ярко характерными и оригинальными, танцы "Самба" и "Ча-
ча-ча" знакомит воспитанников с богатством культуры Бразилии и Латинской Америки. 
 Так, на каждом году обучения через танец, сопровождающийся изучением истории 
костюма, истории танца, ребята не только научаются самим танцам, но и постигают "связь 
времен", знакомятся с культурой разных народов. 
 Другой, не менее важной частью педагогического процесса, является личностное 
развитие воспитанников посредством ориентации детей на творчество, на привитие им 
навыков общения в коллективе и культуры общения в паре. Решить эти трудные задачи 
помогает, прежде всего, собственный пример педагога. Тон голоса педагога, его внешний 
вид, выражение лица, а также и настроение, как педагога, так и группы в целом, подбор 
музыки,- все должно находиться в гармоничном соответствии поставленных задач и 
используемых средств обучения. 
 Год за годом, в процессе обучения ребята готовятся к конкурсным соревнованиям, 
воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, стремление быть лучшими. В 
процесс обучения включаются не только сами воспитанники, педагоги, но и их родители. 
Все педагоги понимают как важны поддержка и понимание, тех кто находится в 
непосредственной близости к ребенку: родных, друзей. Умение правильно наладить 
взаимоотношение с родителями, понять их, заразить общим делом и сплотить в единый 
творческий коллектив - является одним из главных методических приемов в коллективе. 
 Поэтому важным элементом методического обеспечения является психолого- 
педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах педагога с детьми 
на занятиях, консультациях родителей и детей по вопросам оптимального распределения 
нагрузки, особенности питания в день занятий, а также сборе информации об 
индивидуальных особенностях ребенка.  
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Основные методические приемы: 
 Последовательность решения задач в каждом упражнении 
 Неоднократное повторение упражнения при разучивании 
 Объяснение значения и названия каждого упражнения 
 Изображение движения на схеме 
 Постепенное сокращение объяснений при освоении техники упражнения 
 Требование синхронности и единой формы исполнения 
 Предупреждение и исправление ошибок по ходу выполнения упражнения 
 Собеседование, как средство проверки знаний учащихся 
 Показ преподавателем упражнения в законченной форме 
 Подготовительные упражнения при освоении сложных двигательных навыков 
 Применение контрольных упражнений, как средства проверки освоенной техники 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  
 Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим требованиям, 
обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 
паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 
радиоаппаратурой, а также для нормального функционирования коллектива необходимы 
помещения для раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения 
радиоаппаратуры, музыкальных фонограмм, документации и других предметов и средств 
обучения необходимых в работе. 

 
Технические средства обеспечения программы. 

Для проведения занятий необходимы: 
-  проигрыватель компакт-дисков 
- компакт-диски с танцевальной музыкой 
- гимнастические коврики 
- зеркала 
- хореографический станок 
 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 
технических ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе 
могут использоваться: 
- видеокамера 
- DVD плеер 
- телевизор, ноутбук 
- учебно- методические материалы 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 
1. "Ритмическая гимнастика и игровой танец". Учебно- методический центр "Аллегро", 
СПБ 1993год. 
2. "Техника освоения европейских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- Санкт- 
Петербург, 2003 год. 
3. "Техника освоения латиноамериканских танцев", под ред. Ю. Пина, Лондон- Санкт- 
Петербург, 2003год. 
4. Базарова, Н. Классический танец [Текст]: учебно-методическое пособие/ Н.Базарова. 
- М.: «Искусство», 1975. – 262 с. 
5. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова. - М.: «Рольф», 1999. 
– 272 с. 
6. Богаткова, И.Н. Танцы для детей [Текст]/ И.Н. Богаткова. - М.: «Искусство», 1959. 
7. Детские танцы с Климовой Анной. Видео коллекция.- М., 2003год. 
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8. Киселев, М. Современный ребенок и эстетическое воспитание [Текст]/ М. Киселев// 
Педагогика. - 1994. - №8. – С. 7-14. 
9. Костровицкая, В. 100 уроков классического танца [Текст]: учебно-методическое 
пособие / В. Костровицкая. - Л.: Искусство», 1978. 
10. Лисицкая, Т.С. Аэробика на все вкусы [Текст]/ Т.С. Лисицкая. - М.: Просвещение, 
1994.  
11. Мирошниченко, С. Хрестоматия по психологии [Текст]/ С. Мирошниченко. - М.: 
Просвещение, 1987. 
12. Общая психология [Текст]: учебн. пособие/ Под ред. В.В. Богословской, А.Т. 
Ковалева, А. М. Степанова .- М.: Просвещение», 1981. 
13. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология.- М., 2007год. 
14. Танцевальная импровизация- теория, история и практика. 1999год. 
15. Шлимак О.А. Авторская учебная программа СТК "Каштан" 2000год. 
 

Литература для обучающихся и родителей 
1 Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова. - М.: «Рольф», 
1999. – 272 с. 
2 Смит, Л. Танцы. Начальный курс [Текст]/ Л. Смит. - М:. Астрель, 2001. 
3 Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. - 256с. 
 

Интернет – ресурсы: 
1 Факторы, которые учитываются при отборе детей для занятий хореографией. - 
http://balletpro.narod.ru/school.html 
2 Упражнения для развития танцевального шага -http://studentsrl.ru/page508.html 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Первый год обучения  1 группа «Дошкольники» 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Сроки 
проведен

ия 

Формы 
работы 

Форма контроля 

 Вводное занятие 
Знакомство с видом 
искусства «спортивные 
бальные танцы» 

24  
Сентябрь 
 
Октябрь 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед. наблюдение 

I Музыкально-ритмическая 
деятельность 

36    

1.2 Музыка и движение  8 Сентябрь Занятие, 
беседа, игра 

Пед. наблюдение 

1.3 Музыкальный ритм 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед. Наблюдение 

1.4 Контрастная  музыка 7 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед.наблюдение, 
опрос 

1.5 Характер музыкального 
произведения. 

8 В теч.уч. 
года 

Занятие, игра Пед.наблюдение 

1.6 Подбор различных видов 
движения.  

4 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед.наблюдение 

1.7 Пространственная 
ориентация. 

3 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

II Общеразвивающие 
детские танцы 

18    

 Зайчики  9    
2.1 Отработка стоп 4 В теч.уч. 

года 
Занятие, 
беседа, игра 

Самост. работа, 
пед. наблюдение 

2.2 Работа над синхронностью 3 В теч.уч. 
года 

Игра, беседа Пед.наблюдение 

2.3 Прыжки 3 В теч.уч. 
года 

Занятие, игра Пед.наблюдение 

 Полька 9    
2.4 Работа над ногами 3 В теч.уч. 

года 
Занятие, 
беседа, игра 

Пед.наблюдение 

2.5 Классические элементы 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, игра Пед.наблюдение, 
самост.работа 

III Европейская программа 54   опрос, пед 
наблюдение 

 Медленный вальс 27    
3.1 Освоение спусков- 

подъемов 
6 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение 

3.2 Шаги вперед-назад 3 В теч.уч. 
года 

Занятие, игра Пед.наблюдение, 
самост.работа 

3.3 Маленький квадрат 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение 

3.4 Правый(натуральный) 
поворот 

12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение 

 Быстрый фокстрот  
(Квик-степ) 

27    

3.5 Шоссе 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение 
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3.6 Четвертной поворот 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение 

3.7 Лок 9 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, опрос  

Пед.наблюдение 

IV Латиноамериканская 
программа 

54    

 Самба 27    
4.1 Самба-баунс 6 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение 

4.2 Виск 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение, 
самост.работа 

4.3 Самба ход 9 В еч.уч. 
года 

Занятие,соревн
ование 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

 Ча-ча-ча 27    
4.4 Тайм степ 12 В теч.уч. 

года 
Занятие, игра Пед.наблюдение 

4.5 Шоссе 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение 

4.6 Основной шаг 3 В теч.уч. 
года 

Занятие, 
беседа, игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

V Подготовка к 
выступлениям 
(концерты/конкурсы) 

36 В теч.уч. 
года 

Конкурс, 
самост. работа 

Пед наблюдение, 
выступление 

VI Итоговое занятие 9 май Беседа,соревно
вание 

Опрос,пед 
наблюдение,контр. 
занятие 

Итого: 216    
 

Первый год обучения 2 группа «Школьники» 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего Сроки 
проведен

ия 

Формы работы Форма контроля 

 Вводное занятие 
Знакомство с видом 
искусства «спортивные 
бальные танцы» 

24  
Сентябрь 
 
Октябрь 

Занятие, беседа, 
опрос 

Опрос  
Пед. наблюдение 

I Музыкально-ритмическая 
деятельность 

36    

1.2 Музыка и движение  6 Сентябрь Занятие, беседа, 
игра 

Пед. Наблюдение 

1.3 Музыкальный ритм 8 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа  Пед. Наблюдение 

1.4 Контрастная  музыка 7 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.Наблюдение, 
опрос 

1.5 Характер музыкального 
произведения. 

6 В теч.уч. 
года 

Занятие, самост. 
работа 

Пед.наблюдение, 
соревнование 

1.6 Подбор различных видов 
движения.  

4 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа, 
самост. работа 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

1.7 Пространственная 
ориентация. 

5 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа, 
игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

II Общеразвивающие 
детские танцы 

18    

 Зайчики  9    
2.1 Отработка стоп 4 В теч.уч. Занятие, беседа, Самост. работа, 
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года игра пед. наблюдение 
2.2 Работа над синхронностью 3 В теч.уч. 

года 
Игра, беседа Пед.наблюдение, 

самост.работа 
2.3 Прыжки 3 В теч.уч. 

года 
Занятие, игра Пед.наблюдение, 

самост.работа 
 Полька 9    
2.4 Работа над ногами 3 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение 

2.5 Классические элементы 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, игра Пед.наблюдение, 
самост.работа 

III Европейская программа 54   опрос, пед 
наблюдение 

 Медленный вальс 27    
3.1 Освоение спусков- 

подъемов 
6 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение, 

самост.работа 
3.2 Шаги вперед-назад 3 В теч.уч. 

года 
Занятие, игра Пед.наблюдение, 

самост.работа 
3.3 Маленький квадрат 6 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение, 

самост.работа 
3.4 Правый(натуральный) 

поворот 
12 В теч.уч. 

года 
Занятие, беседа Пед.наблюдение, 

самост.работа 
 Быстрый фокстрот  

(Квик-степ) 
27    

3.5 Шоссе 6 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа, 
игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

3.6 Четвертной поворот 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение, 
самост.работа 

3.7 Лок 9 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа, 
опрос  

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

IV Латиноамериканская 
программа 

54    

 Самба 27    
4.1 Самба-баунс 6 В теч.уч. 

года 
Занятие, игра Пед.наблюдение 

4.2 Виск 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение, 
самост.работа 

4.3 Самба ход 9 В еч.уч. 
года 

Занятие, 
соревнование, 
игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

 Ча-ча-ча 27    
4.4 Тайм степ 12 В теч.уч. 

года 
Занятие, игра Пед.наблюдение 

4.5 Шоссе 12 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа Пед.наблюдение, 
самост.работа 

4.6 Основной шаг 3 В теч.уч. 
года 

Занятие, беседа, 
игра 

Пед.наблюдение, 
самост.работа 

V Подготовка к 
выступлениям 
(концерты/конкурсы) 

36 В теч.уч. 
года 

Конкурс, самост. 
работа 

Пед наблюдение, 
выступление 

VI Итоговое занятие 9 май Беседа,соревнов
ание 

Опрос,пед 
наблюдение,контр
. занятие 

Итого: 216    
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Приложение 2 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
К концу 1-го года обучения дети будут знать: 
- начальные понятия танцевальной, музыкальной азбуки (музыкальная фраза, ритм, 
музыкальный размер); 
- историю рождения танцев; 
- историю и географию изучаемых танцев; 
- историю костюма; 
- танцевальную терминологию на русском языке. 
К концу 1-го года обучения дети будут уметь: 
- правильно слышать музыкальный ритм; 
- ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга( осуществлять 
перестроения); 
- освоят постановку корпуса, ног, рук; 
- будут уметь исполнять элементы основ бальной хореографии; 
- будут уметь исполнять основные фигуры в танцах европейской программы и 
латиноамериканской 
К концу 2-го года обучения дети будут знать: 
- историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ; 
- названия фигур на русском и английском языках; 
-танцевальные достижения лучших российских и зарубежных танцевальных пар; 
К концу 2-го года обучения дети будут уметь: 
- слышать музыкальный ритм в новых танцах; 
- самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 
- будут знать новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 
программах  
К концу 3-го года обучения дети будут знать: 
- историю европейской и латиноамериканской танцевальных программ; 
- названия фигур на русском и английском языках; 
-танцевальные достижения лучших российских и зарубежных танцевальных пар; 
К концу 3-го года обучения дети будут уметь: 
- слышать музыкальный ритм в новых танцах; 
- самостоятельно танцевать вариации из сочетания фигур; 
- будут знать новые фигуры в танцах европейской и латиноамериканской танцевальных 
программа 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний      – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий      – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Белянская Анастасия С С С С С С С С С С 
2 Ворохта Дарья С С В В В В В В В В 
3 Гуркина Дарья С С В В В С С В В В 
4 Зайдулина Лея С С С С С В С С С С 
5 Калёнова Влада С С В В В В В В В В 
 
Предметные результат лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения предметных знаний): 

1. овладение теоретическими основами и специальной терминологией по основным разделам программы (знание базовых терминов 
классического и народного танца); 

2. овладение практическими основами по разделам программы (знание позиций рук и ног в классическом и народном танце, владение 
основами музыкально-ритмического движения); 

3. самостоятельная деятельность обучающегося (качественное выполнение домашнего задания). 
 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты  

  Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Белянская Анастасия С С С С С С С С С С С С С 
2 Ворохта Дарья С С С С С С С С С С С С С 
3 Гуркина Дарья Н С С В С В С В В В В В В 
4 Зайдулина Лея С С С С С С С С С С С С С 
5 Калёнова Влада С С С С С С С С С С С С С 
 
Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, 
анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные понятия: 

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (НОД, «умение учиться»); 
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2. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (ЗОЖ); 
3. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (театральное творчество, МХК). 

 

Год обучения: 1, группа 1. 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1 Белянская Анастасия С С С С С С С С С С 
2 Ворохта Дарья С С С В В С В В В В 
3 Гуркина Дарья С В В С С В В В С В 
4 Зайдулина Лея С С С В В С С В С С 
5 Калёнова Влада В В В В В В В В В В 
 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни; социализация, 
коммуникация) 

1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение нормами и правилами поведения в 
обществе, культурой общения, умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на сцене); 

2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к конфликтным 
ситуациям, доверие, доброжелательность, терпимость к чужому мнению, непосредственность, способность к коммуникации и 
творчеству); 

3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств (память, внимание, воображение, 
целеустремленность, умение достигать цели). 

Итоговая таблица  
Год обучения: 1, группа 1. 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1 Белянская Анастасия С С С С 
2 Ворохта Дарья В С В В 
3 Гуркина Дарья В В В В 
4 Зайдулина Лея С С С С 
5 Калёнова Влада В С В В 
 
Анализ мониторинговой карты:  
По итоговому мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 2 человека; со 
средним – 9 обучающихся; с высоким – 5 кружковца; с творческим – 0 человек.  
Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с разным уровнем подготовки, что будет учтено при планировании 
дальнейшей работы.  
Вывод: Прослеживается положительная динамика образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
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Приложение 3 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Учебные темы программы включают в себя теоретический и практический 

материал. 
Как основная форма обучения используется традиционное занятие, включающее 

упражнения тренировочного характера, экзерсис у станка, элементы танца на середине. 
Все занятия построены на музыкальном материале, так дети привыкают 

организовывать свои движения с музыкой. 
На занятии с обучающимися младшего школьного возраста используются 

элементы игры, театрализации, развивающей беседы. Благодаря игре индивидуальность 
ребенка находит выражение в коллективном творчестве. Игры, которые рекомендуется 
проводить с детьми и на практических занятиях, пробуждают у детей нравственные 
чувства, формирующие культуру личности, вырабатывают правила поведения в 
различных ситуациях. Игра развивает фантазию, воображение ребенка, помогает 
самореализоваться. Форма занятия через игру позволяет быстрее добиться запоминания 
необходимых понятий и знаний. Для работы берутся массовые танцы преимущественно 
игрового и сюжетного характера, соответствующие возрасту исполнителей. 

Программа предусматривает этюдную форму работы, основой которой являются 
уже задачи творческого характера. Сюда входит: работа над образом посредством 
танцевальной лексики и пластики, этюд на заданную тему (праздник, зима, художник, 
мода и т.д.), ролевые игры, сюжеты для самостоятельного сочинения комбинаций и мини-
танцев – все это работа по формированию творческого мышления. 

Программой предусмотрено изучение таких разделов, как: 
• «Ритмика и музыкальная азбука». 
• «Ожившие игрушки (гимнастика)». 
• «Партерный экзерсис. Стрейчинг». 
• «Танцуем играя». 
• «Танцевальная азбука». 
• «Движение как основа физического развития». 
• «Классический танец». 
• «Бальный танец» 
• «Движение – модель человеческих эмоций». 
• «Постановочная работа». 

 
 Каждое занятие одновременно может охватывать темы разных разделов, не 

нарушая систему знаний. Таким образом, реализуется комплексное обучение на каждом 
занятии. 

На занятиях, наряду с изучением новых движений, закрепляется пройденный 
материал. Для этого он включается в более сложные комбинации, которые вырабатывают 
мышечную силу, устойчивость, координацию движений. 

 
Постановочная работа 
Хореографическая лексика.  Культура поведения на сцене. Характер танцевальных 

образов. Язык танца. 
Практическая работа. Постановочные репетиции (проучивание движений, 

движения в связках, в этюдной форме, разводка номера). Индивидуальные репетиции 
(работа с солистами). Сводные репетиции. Репетиции в костюмах. Репетиции на сцене. 
Генеральные репетиции. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 
дошкольниками возможно только при использовании педагогических принципов и 
методов обучения. 
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Принципы: 
• индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 
ребёнка); 
• постепенность в развитии природных способностей детей; 
• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 
• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 
• повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 
• сознательности и  активности (обучение, опирающееся на сознательное и 
заинтересованное отношение  воспитанника к своим действиям). 
 
Методические приёмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного 
возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние 
детей дошкольного возраста. 
Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а о том, чтобы 
пронизывать урок игровым началом, сделать игру его органическим компонентом. Каждая 
ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо задание. В 
процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои 
представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с 
животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-
режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария 
головного мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя 
высвобождению скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 
объяснение методики   исполнения движений, оценка. 
 
Методические рекомендации к организации занятий 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. 
Дети пяти лет -  формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером 
музыки, дети могут самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. 
Совершенствуются танцевальные движения, умение двигаться в парах по кругу, в танцах 
и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. 
Дети шести лет - ребенок физически крепнет, становится более подвижным. Успешно 
овладевает основными движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, 
беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности: развивается 
способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 
произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской 
деятельности. 
Дети семи лет – дети этого возраста хорошо ориентируются в пространстве, правильно 
используют многообразные обозначения пространственных  отношений, перестроений с 
танце. Различные перестроения, координация движений в танце. Ребенок в этом возрасте 
может с легкостью сравнивать, абстрагироваться, устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Длительность занятий составляет 
- в средней и подготовительной группе (5-7 лет, первый и второй год обучения) - 25 
минут; 

В результате усвоения программы и при реализации поставленных целей и задач 
дети приобретут следующие знания, умения, навыки: 
 Представления о различных видах хореографии, основных движениях и манере 
исполнения танцев разных народов мира; 
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 Знания и умения в исполнении основных движений, передачи характера танцев 
народов Мира; 
 Координацию движений, пластику и красивое исполнение танцевальных 
композиций; 
 Самостоятельное перестроение в различные фигуры танца, творческой 
импровизации. 
 Музыкальное, ритмичное исполнение танцевальных движений, комбинаций, т.е. 
умение двигаться в танце в такт заданной музыке. 
 Умение выразительно, эмоционально исполнить хореографические образы, 
передавать характер танца; 
 Формирование красивой походки и горделивой осанки; 
 Контроль эмоций и поведения, настойчивость в достижении результатов на 
занятиях, выдержку, самостоятельность и культуру поведения. 
 

Формами подведения итогов реализации данной дополнительной 
модифицированной программы являются:  
 Концерт, 
 Открытое занятия,  
 Показ достижений, 
 Рефлексия, 
 Участие в мероприятиях разного уровня, 
 Конкурсы. 
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Приложение 4 
 

«Методические рекомендации по обучению детей 
спортивным бальным  танцам» 

Варганов Георгий Юрьевич, 
аспирант (МСГИ), 

мастер международного класса 
по спортивным бальным танцам, 

педагог дополнительного образования, 
Судья Московской Федерации Танцевального спорта 

 
В работе представлены психофизиологические аспекты и их влияние на обучения как 

целенаправленный процесс новых зон развития. Рассмотрены понятия гаптическое восприятие, 
бимануальное и мономануальное ощущение. Представлено практическое использование метода 
«Руки»  как источника передачи информации в танцевальном движении. Наглядное 
моделирование в танцевально-ритмической деятельности. 
 

Список ключевых слов: сенсомоторный метод; психофизиологический аспект; гаптическое 
восприятие; мономануальное и бимануальное ощущение; наглядное моделирование. 

 
1.1 Психофизиологический аспект использования сенсомоторных методов в 
обучении детей спортивным бальным танцам 

Использование в процессе обучения бальным танцам сенсомоторных методов 
связан с особенностью восприятия информации детьми. Обратимся к анализу 
физиологических механизмов восприятия дошкольника. Организм человека обладает 
выраженной способностью адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней 
среды. В основе приспособительных реакций организма лежит свойство живой ткани - 
раздражимость - способность отвечать на действие раздражающих факторов изменением 
структурных и функциональных свойств. Раздражимостью обладают все ткани животных 
и растительных организмов. Раздражимость их тканей достигла наивысшего развития и 
трансформировалась  новое свойство - возбудимость. Под этим понимают способность 
ткани отвечать на раздражение специализированной реакцией - возбуждением. 
Возбуждение - это сложный биологический процесс, который характеризуется 
специфическим изменением процессов обмена веществ теплообразования, временной 
деполяризацией мембраны клеток и проявляющийся специализированной реакцией кожи 
(сокращение мышцы, отделение секрета железой и т. д.). Возбудимостью обладает 
нервная, мышечная и секреторная ткань, их объединяют  понятие "возбудимые ткани". 
Возбудимость различных тканей неодинакова. Мерой возбудимости является порог  
раздражения - минимальная сила раздражителя, которая способна вызвать возбуждение. 
Менее сильные раздражители называются подпороговыми, а более сильные - 
сверхпороговыми.  

Одним из сенсомоторных методов является метод «Руки», который используется 
для стимулирования движения путем нажима на руку. Нажим является неадекватным, 
физическим, сверхпороговым или подпороговым раздражителем. После тактильного 
обозначения наступает напряжение в коленном суставе. Любые движения или усилия 
человека в конечном счете сводятся к мышечному напряжению.  

Напряжения мышцы определяются целым рядом факторов среди которых 
основными являются:  
а) частота  нервных импульсов, поступающих из центра к мышцам (чем больше частота, 
тем большее напряжение развивает мышца);  
б) число вовлеченных в работу двигательных единиц (чем большее число напрягается, тем 
большая сила развивается);  
в) возбудимость и лабильность мышц (чем больше лабильность, тем большее напряжение 
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она разовьет);  
г) наличие в мышцах энергетических источников.  

Проведение возбуждения по нервным волокнам осуществляется по определенным  
законам. Закон двустороннего проведения возбуждения по нервному волокну. 
Возбуждение по нервному волокну распространяется в обе стороны от места его 
возникновения, т. е. центростремительно и центробежно. Это можно доказать, если на 
нервное волокно наложить регистрирующие электроды на некотором расстоянии друг от 
друга, а между ними нанести раздражение. Возбуждение зафиксируют электроды по обе 
стороны от места раздражения. Согласно закону анатомической и физиологической 
целостности нервного волокна, проведение возбуждения по нервному волокну возможно 
лишь в том случае, если сохранена его анатомическая  и физиологическая целостность. 
Различные факторы, воздействующие на нервное волокно (наркотические вещества, 
охлаждение, перевязка и т. д.) приводят к нарушению физиологической целостности, т. е. 
к нарушению механизмов передачи возбуждения. Несмотря на сохранение его 
анатомической целостности проведение возбуждения в таких условиях нарушается. 
Гаптическое восприятие (от греч. hapto касаюсь) в науке рассматривается как форма 
механорецепции. Сенсорная система, ответственная за построение   осязательного  образа, 
состоит из кожного ( тактильный, температурный ) и кинестезического анализаторов. 
Само же построение осязательного образа обусловлено реализацией ощупывающих 
движений руками, благодаря которым воспроизводится контур предмета.  

Принято выделять две стадии в обследования предмета: сначала, на 
ориентировочной стадии, с помощью мелких движений выделяются наиболее 
информативные части фигуры, затем, посредством более размашистых движений руки, 
строится окончательный осязательный образ. Человек способен осязать всей кожей, 
однако пороги ощущений у различных участков варьируют в широких пределах. Так, 
пороги ощущения прикосновения составляют для кончика языка — 2, кончиков пальцев 
— 3, тыльной стороны ладони — 5, поясницы — 48, подошвы — 250 г/мм2. Несмотря на 
более высокую чувствительность кончика языка, у человека особо важным органом 
ощущений является рука. В процессе ощущений ощупывающие движения рук 
воспроизводят форму (контур) предмета, как бы «снимая» его «слепок». Ощущение 
играет важную роль в психической регуляции, контроле и коррекции рабочих движений 
рук и является одним из важнейших источников наших знаний о пространстве и 
механических свойствах предметов.  

Различают пассивное и активное, мономануальное и бимануальное, 
непосредственное инструментальное ощущение. Активное ощущение — процесс 
формирования осязательного образа предмета в ходе его ощупывания. Рука (руки) 
выступает как своеобразная координатная система, обеспечивающая восприятие 
пространственных взаимоотношений частей (элементов) ощупываемого предмета и его 
фактуры. Для ощущения активного характерно разделение функций рук и пальцев. 
Важнейшую роль при этом играет кинестезический анализатор. При пассивном ощущении 
осязательный образ контура предмета формируется в условиях его последовательного 
перемещения относительно покоящейся руки (пальцев). В этих условиях образ 
формируется на основе только тактильных сигналов. Мономануальное ощущение (от лат. 
топо — один и тапиз — рука) — пространственно-тактильное различение, 
осуществляемое одной рукой. Восприятие достигается в ходе активного ощупывания, 
когда движения руки уподобляются форме предмета. Ощупывание представляет собой 
дискретный ряд движений и пауз.  

Выделяют две основные стадии обследования предмета. На первой, 
ориентировочной стадии с помощью мелких (амплитуда — 2 — 3 мм) движений 
происходит выделение наиболее информативных частей контура фигуры, на второй — 
после размашистых, «обзорных» движений руки возникает тактильный образ предмета. 

Бимануальное ощущение — осязание двумя руками. Обладает рядом преимуществ: 
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больший объем осязательного поля, большая скорость ощупывания, большее 
разнообразие сопряженных ощупывающих движений, позволяющее оптимизировать 
стратегию восприятия, расширить возможности восприятия пространственных отношений 
между предметами. Для ощущения бимануального характерно разделение функций рук: 
одна из них выполняет функцию опоры или начала отсчета — собственно ощупывания, 
при этом циклически происходит смена рук, что обеспечивает взаимный контроль и 
коррекцию осязательных сигналов. Если разделение функций рук искусственно снимается 
(обе руки синхронно выполняют одну и ту же функцию — ощупывание), то целостный 
осязательный образ ощупываемого предмета не формируется. При восприятии предметов 
(или их элементов), расположенных симметрично относительно сагиттальной плоскости 
тела, ощупывающие движения обеих рук синхронны; при восприятии предметов (или их 
элементов), расположенных асимметрично, — асинхронны. Чередование синхронных и 
асинхронных сопряженных ощупывающих движений — необходимое условие различения 
и сравнения объектов восприятия (элементов). Ощущение бимануальное необходимо при 
формировании пространственных представлений, в особенности таких, как представление 
о симметрии. Инструментальное ощущение осуществляется с помощью какого-либо 
вспомогательного орудия и достигает большой точности, даже когда ощупываемый 
предмет скрыт от зрения. Получило исключительное развитие в трудовой деятельности 
человека. Тактильные сигналы, играющие значительную роль в ощущении, возникают от 
соприкосновения руки с орудием, последовательно воспроизводя кинестезические 
сигналы. Практически все отделы центральной и периферической нервной системы  
участвуют в переработке информации. С высшими психическими функциями, с 
мышлением и сознанием человека связана работа коры головного мозга и подкорковых 
структур, входящих в передний мозг. Все органы и ткани организма связаны через нервы. 
Нервные волокна, поступающие в мозг с периферии, называются афферентными, а те 
которые проводят импульсы от центра к периферии – эфферентными. Центральная 
нервная система представляет собой скопление – нейронов, древовидные отростки, 
отходящие от тел нервных клеток наз. дендриты. Три типа нейронов: 1) проведение 
нервных импульсов от рецепторов к Ц.Н.С «сенсорный нейрон»; 2) проведение нервных 
импульсов к органам движения (двигательный нейрон); 3) Проведение нервных 
импульсов от одного участка Ц.Н.С к другому. Один из таких отростков является 
удлиненным и соединяет тела одних нейронов с телами или дендритами других нейронов. 
Он называется аксоном. Часть аксонов покрыта специальной миелиновой  оболочкой, 
которая способствует более быстрому проведению импульса по нерву. Места контактов 
нервных клеток друг с другом называется синапсами. Через них нервные импульсы 
передаются с одной клетки на другую. На периферии тела человека аксоны соединяются с  
рецепторами, которые распознают различные виды энергии: механическая, 
электромагнитная, химическая. Много рецепторов в органах чувств. И.П.Павлов ввел 
понятие анализатор. Данное понятие обозначает переработку специфической сенсорной 
информации. Следовательно каждый анализатор состоит из трех структурных элементов: 
рецепторов, нервных волокон и ЦНС.  Н.А. Бернштейн считает, что даже самое простое 
приобретенное  движение, не говоря уже о сложной человеческой деятельности и 
поведении в целом, не может быть выполнено без участия психики. Он утверждает, что 
формирование любого двигательного акта есть активная психомоторная реакция. При 
этом освоение движения осуществляется под воздействием сознания, которое при этом 
осуществляет определенную сенсорную коррекцию нервной системы, обеспечивающей 
освоение нового движения. Сенсомоторные методы обучения позволяют корректировать 
и развивать двигательную активность, воздействуя на психическое и физическое 
состояние  организма.  Следовательно, осознавать выполняемые действия в процессе 
освоения новых танцевальных навыков и фигур.  Таким образом, сущность 
сенсомоторных методов заключается в ориентации на закономерности функционирования 
ощущений, что создает психофизиологическую основу для освоения детьми техники 
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движений. Использование сенсомоторных методов не только ведет к развитию 
конкретных движений, в частности танцевальных, но и развивает систему ощущений и 
способствует обогащению сенсорного опыта ребенка. Основываясь, на физиологию и 
психологию человека нами была разработана система, самосовершенствования 
исполнительского мастерства. 
 
1.2 Методика «Руки» 

Для более осознанного усвоения технических приемов в спортивно-бальных 
танцах возможно применение ладони, как информационной составляющей нашего тела. В 
зависимости от  ведущего канала приема информации (аудиальный, визуальный, 
тактильный) в данном методе акцентируется внимание ребенка на тактильном 
восприятии, выполняемых действий (спуски, подъемы, движение вправо, влево). Данная 
методика применяется при обучении детей основным танцевальным фигурам в возрасте 5-
7лет, используя в индивидуальном обучении, а затем самостоятельное использование 
партнера и партнерши данных действий. Для заинтересованного выполнения упражнений 
мы мотивировали детей посредством введения сюжетно-ролевых ситуаций. Так, к 
примеру, представляем поверхность ладошки ребенка как пульт управления автомобилем. 
Задаем вопросы детям: А вы катались на машине? Хотите попробовать управлять 
машиной, как водитель? Предлагаем одному ребенку (К1, см.рисунок №1) стать 
«автомобилем», а другому «водителем» (К2,см.рисунок №1). Педагог первым 
демонстрирует на ладошке ребенка направления движения автомобиля, отчерчивает 
пальцем, слегка прикасаясь, к поверхности ладони и выполняет совместное перемещение, 
показывая и обыгрывая роль водителя. Сначала  отрабатываются основные принципы 
движений (спуски, т.е. движение вниз и подъемы наверх). Для этого легким нажимом 
пальца, оказывается давление на ладонь ученика, что характеризует спуск массы тела 
вниз. Отпуская  палец и уменьшая давление на ладонь,  происходит подъем на носки 
наверх. Движение в правую и левую сторону осуществляется движением пальца в 
заданную сторону. Особенность применения  данного метода заключается в 
формировании навыка одновременного движения у партнера и партнерши в танцевальных 
движениях, а так же передачи скорости переноса веса. При самостоятельной отработке 
основ дети пробуют выполнять задание. Педагог следит за правильностью и точностью 
выполняемых движений. В результате образуется схема с часто меняющимся 
направлением и абсолютно одновременным переносом веса. 
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«Cхема тактильного воздействия при передачи информации о движении» (рис.№1) 

 

1.2 Моделирование как метод обучения детей  спортивным бальным танцам 
В целях улучшения качества танцевальных движений и опираясь на специфику 

детского восприятия, мы использовали метод наглядного моделирования. При 
экспериментальной проверке наглядного моделирования было выявлено, что для 
наилучшего достижения результата занятий необходимо внедрять значки-символы 
постепенно. Мы начинали с объяснения и изображения элементарного знака «стрелки», 
так как она наиболее демонстративно отображает действие, которое задается 
направлением движения, а в стрелке это обозначено направленной линией, указывающей 
путь следования корпуса. Неотъемлемая часть танца — это вращение на «опорной ноге». 
«Опорная нога» - это та нога, на которой находится вес тела, и с нее начинается движение. 
На схеме поворот обозначается овалом, а нога на которой происходит вращение — 
сокращением слова «левая»- «ле», либо «пр», что обозначает левая или правая нога. 
Стягивание ног кодируется как небольшая точка (•), либо круг с небольшим радиусом (О). 
При осуществлении «сжатия» программного материала наибольшая прочность освоения 
достигается при подаче учебной информации одновременно на четырех кодах 
(рисуночном, числовом, символическом, словесном), поэтому удобно использовать схему, 
чертеж, график, где показана зависимость одного действия от другого.  

Для того, чтобы цели на занятиях были достигнуты, необходимо преподнести 
информацию в адаптированной для детей форме, в виде образного сюжета. Например, 
представьте, что мы капитаны морских кораблей, нам дана карта, по которой будем 
следовать, этот образ наиболее отчетливо передает характер передвижения, так как 
траектория перемещения корабля по волнам схожа с передвижением в медленном вальсе, 
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квикстепе, венском вальсе. В ней присутствует стадия подъема и спуска. Далее 
необходимо на схеме обозначить место расположения капитана в виде символа (...). 
Ребенок моментально входит в образ и внимательно следит за дальнейшими действиями. 
При объяснении необходимо соблюдать последовательность изложения материала. После 
объяснения стрелки, изображается геометрическая фигура, для понимания контура или 
образа заданного для дальнейшего движения, затем указывается направление движения с 
демонстрацией на листе и последующим исполнением педагогом (схема № 2 см.ниже ). 
 

Схема №2 

 
 

После того, как ребенок правильно станцевал по направлениям, вносятся 
дополнения, где необходимо подниматься на полупаьцы, а где опускаться. Постепенно 
задача усложняется и ребенок адаптировавшись выполняет скоординированные действия 
в данной фигуре. Для наилучшей организации детей при выполнении основных движений 
с использованием наглядного моделирования лучше применять в индивидуальном 
обучении, либо в небольших группах, численность которых не превышает 3-4 человека, 
так как движения образуются из множества мелких сложных по координации действий. 
Из-за неустойчивости внимания ребенок может не сконцентрироваться над выполнением 
поставленной задачи. В конце занятия мы предлагали  ученику самостоятельно 
нарисовать схему, в результате чего идет осознание и лучшее запоминание движения. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2016-2017 учебный год 
Шкала оценки:  
Низкий – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Итоговая таблица 
 

 
Анализ мониторинговой карты:  
По итоговому мониторингу за 2016-17 уч. год можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человек; со 
средним – 5 обучающихся; с высоким – 0 кружковец; с творческим – 0 человек.  
Несмотря на то, что в целом дети I группы 1 г/о в большинстве имеют среднюю оценку, сам по себе состав неоднороден: 2 имеют средний 
результат благодаря усидчивости и трудоспособности, а 3 человека имеют средний показатель благодаря своим творческим способностям и 
хорошим природным голосовым данным. Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с разным уровнем подготовки, 
что будет учтено при планировании дальнейшей работы.  
Вывод:  
Прослеживается стабильно положительная динамика образовательных результатов обучающихся на протяжении первого года обучения.  
(Пример других выводов: Это свидетельствует о хорошем освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не 
требуют. И т.д.

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный результат Метапредметный 

результат 
Личностный результат Общий 

итог 
1  С С С С 
2  С С С С 
3  С В С С 
4  С С С С 
5  С С С С 
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