
 

1 

 

 

 

 

  



 

2 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Бальные танцы» разработана для учащихся 4 классов 

При разработке данной программы были использованы программы по 

дополнительному образованию: «Бальный танец: синтез искусства и спорта» 

Маринич М. А. Москва 2008г., авторская «программа по спортивным бальным 

танцам» Чекушиной Т. К., Чекушина В. П., утвержденная департаментом 

образования г. Москвы 2007г.; дополнительная адаптированная программа по 

предмету бальный танец Волкова А.В. «Этап начальной подготовки 1-3 классы» 

2014г., программа Мошковой  Е.И. "Ритмика и бальные танцы", рекомендованной 

Управлением общего среднего образования Министерства  общего и 

профессионального образования РФ, 2007г. 

 Программа составлена на основе государственной политики в области 

дополнительного образования детей, федеральной программы развития 

образования, с учётом запросов детей,, потребностей семьи, и в соответствии с 

целями и задачами МАОУ гимназии №32: формирование личности с 

разносторонним интеллектом,  навыками исследовательского труда, высоким 

уровнем культуры, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ. 

 

Направленность программы дополнительного образования – 

 

художественная. 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность программы  обусловлена тем,  что современное общество 

ставит перед системой образования  задачи, связанные не только с обеспечением 

качества обучения, но и развитием способностей, приобретением опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. Введение в 

образовательный процесс гимназии программы дополнительного образования 

«бальные танцы» создаёт условия для самореализации личности ребёнка.  

 Программа создаёт условия для воспитания детей, призванных 

нестандартно мыслить и неординарно решать творческие задачи,  формирования 

духовно-нравственных ценностей и идеалов личности на основе духовных, 

исторических и национально-культурных традиций, способствовует творческому 

саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых 

социальных ролей в современном обществе. 

В федеральном государственном образовательном стандарте нового 

поколения обозначена главная задача педагога как способствование «развитию 

творческих способностей, так как высокий уровень их развития является 

предпосылкой проявления и дальнейшего развития одарённости обучающегося». 
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В процессе освоения программы учащиеся получают возможность 

физического совершенствования, укрепления здоровья.   

Программа бального танца способствует социализации подростка на основе 

коллективного решения творческих задач. 

Данная программа предусматривает тесное взаимодействие в системе 

педагог, ребенок, родители, что позволяет вывести взаимоотношения учащихся и 

их родителей на новый уровень, в котором ребенок осознает себя не только 

личностью, но и создателем своего будущего.  

 

Цель и задачи  программы 

     Цель учебного предмета «Бальный танец»:   

        формирование творческой личности посредством обучения  бальному танцу, 

приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося 

достоянием общечеловеческой и национальной культуры.  

Задачи обучающие: 

-обучение основам бального танца 

-приобретение системы знаний, умений и навыков исполнения бальных 

танцев 

-формирование знаний о стилистических особенностях бальных танцев 

-ознакомление с приемами и методами, применяемыми в изучении искусства 

танца, 

-приобщение  к истокам хореографического искусства, 

-выражение собственных ощущений, используя язык  хореографии, 

литературы, изобразительного искусства; 

    Задачи развивающие:  

  -развитие гибкости,  

  -развитие координации движений и актерской выразительности;   

  -развитие музыкального слуха, чувства ритма,  

  -развитие профессиональной, зрительной, музыкальной памяти; 

  -вырабатывать умения и навыки здорового образа жизни; 

  -развитие психофизических особенностей, способствующих  успешной 

самореализации; 

  -постепенное  развитие природных данных и способностей ученика; 

  -развитие художественного и эстетического вкуса, фантазии, творческого, 

образного, ассоциативного мышления;      

  -формирование углубленного подхода к образному содержанию танца, 

      Задачи воспитывающие: 

  -воспитание увлеченности самим процессом работы в коллективе, 

  -создание атмосферы заинтересованности, творчества, 

  -воспитание личных качеств исполнителя – духовных, интеллектуаль- 

    ных, волевых, 

  - формирование коммуникативного межличностного общения; 

  -воспитание силы воли, ответственности; 



 

4 

 

  - воспитание общей культуры. 

 

Отличительные особенности  программы 

 

     Основой программы  является развитие творческих способностей детей в 

процессе обучения бальному танцу. Уделяя особое внимание развитию 

творческих способностей, формированию креативной составляющей личности, 

мотивации учащихся к раскрытию собственного творческого потенциала, тем 

самым создаём условия для повышения качества обучения. При этом у юных 

танцоров развиваются способности не только к творчеству, творческому 

мышлению, но и многие качества личности крайне необходимые самому 

учащемуся в школе, а затем и во взрослой жизни.   

   Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на 

следующие основные принципы: 

-постепенность в развитии природных способностей детей; 

-строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 

-систематичность и регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса. 

    Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со 

спецификой обучения  хореографии, границы их сглаживаются. На одном и том 

же занятии происходит изучение элементов бального танца (одновременно 

выполняются задачи физического и музыкального развития) и изучаются 

движения танца. 

    В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, 

соответствующий содержанию основных разделов. 

     Решение задач, выдвигаемых данной программой, требует особого подхода к 

каждой группе детей. Особенность набора детей состоит в том, что заниматься 

может любой ребенок и подросток с разным уровнем подготовки. 

     В группы идет набор по 20 человек. Практика работы с детьми показала, что  

возрастные границы условны: бальному танцу можно начинать обучаться в 

любом возрасте, но все равно обучение происходит с азов, т. е. с первого года 

обучения.  Занятия по курсу «Бальные танцы» предназначены для учащихся с 

различным уровнем подготовки и предусматривают индивидуальный подход. 

  Отличительной особенностью программы является тесная творческая связь 

педагога и родителей, благодаря чему  повышается качество обучения.  

    

      Анализ опыта работы в общеобразовательной школе показал, что 

концертная система сдачи экзаменов и зачётов более приемлема для нас. Дети с 

большим интересом, желанием и энтузиазмом готовятся к выходу на сцену, что 

позволяет не замечать физической усталости. Итог творческого труда в классе  - 

праздничная обстановка, красивые костюмы, заполненный зрительный зал, цветы, 

творческое волнение и обязательно успешное выступление. По своим физическим 

данным, складу характера, эмоциональности, артистичности каждый имеет 



 

5 

 

возможность попробовать себя в той постановке, в которой сможет раскрыться и 

понравиться зрителю. 

     Танец предъявляет высокие требования к личным качествам исполнителя 

(духовным, интеллектуальным, волевым). Необходима общая культура, 

углублённый подход к образному содержанию танца, умение художественно 

выявить это содержание в исполнении. Таким образом, возникает потребность в 

совмещении занятий по специальности с общеобразовательными дисциплинами.  

Необходимо растить и воспитывать гармонически развитого человека, 

художника, личность. Огромную роль здесь играют литература, история, музыка. 

Их общность с искусством является настоящим помощником в воспитательном 

процессе.  

      Кроме того, большое внимание уделяется музыкальному воспитанию. 

Танцовщик должен музыку передать и сделать понятной с помощью жестов и 

одушевлённой выразительности лица.  Раскрывая характер, саму суть 

музыкального произведения, ученики пробуют импровизировать, стремятся к 

одухотворенному исполнению движений, неповторимому каждый раз.  

Работая над новыми постановками, учащиеся уже могут внести свои 

предложения по сюжету, импровизируя, искать подходящие комбинации 

движений.  

  

Календарный учебный график 

Сроки реализации программы, возраст детей, участвующих в реализации  

программы «Бальные танцы» в 2020-2021 учебном году 

 

      Программа рассчитана на один год для детей  10-11 лет, с учетом динамики 

развития танцевальных возможностей детей. В каждом разделе конкретизируется 

задачи курса, дается перечень необходимых элементов  бального танца, а также 

элементы спортивно-гимнастического стиля, свободной пластики, ритмики, 

детского сюжетного танца.  

Корпус А 

   2 классы-140 часов(2раза в неделю по 2 часа), в неделю 4 академических часа., 

140 часов за учебный год.     

Корпус Б    

2 классы-70 часов(2раза в неделю по 1 часу), в неделю 2 академических часа., 70 

часов за учебный год.     

            

   В летний период занятия проходят в очно-заочной форме (июнь, июль, август). 

В летний период  занятия проводятся  в дистанционной форме(рекомендуется 

преподавателем список видеофильмов, видео-семинаров, список литературы), 

количество часов в неделю 1час.  Итоговая аттестация в августе. 
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Методические аспекты освоения курса 

Приоритетной задачей общего образования в современном мире становится 

формирование не только интеллекта учащихся, но и духовной и эмоциональной 

сферы, творческого подхода к труду, что представляется условием эффективности 

будущей профессиональной деятельности и социальной адаптации учеников 

школы. 

Методика обучения школьников бальным танцам на базе 

общеобразовательной школы направлена на успешное общее развитие детей, 

имеет следующие особенности:  

 использование возможностей хореографии для развития общешкольной 

системы обучения и воспитания; (развитие школы) 

 единство процесса обучения бальным танцам и формирования творческих 

способностей учащихся;  

 развитие способности к импровизации и самовыражению;  

 отношение к ученику как к субъекту учебной деятельности и 

собственного развития;  

 сотрудничество педагога и учащихся;  

 использование двигательного, эмоционального, творческого опыта и 

интуиции учащихся при постановке новых композиций (сотворчество);  

 индивидуальный подход и признание уникальности каждого учащегося, 

без акцентирования соревновательных моментов;  

 учет интересов детей при построении индивидуальной методики 

обучения. 

В нашем коллективе бального танца применяется система традиционных и 

инновационных технологий, методов, форм и приёмов, способствующих 

развитию творческих способностей учащихся в учебно-воспитательной работе. 

Эта работа разбита на несколько этапов в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся.   

На первом этапе 1-4 классы: используются игровые методы, метод проб и 

ошибок, мозговой штурм. Формы работы: уроки-импровизации,  уроки с 

применением технологии разновозрастного сотрудничества, участие в концертной 

деятельности. 

На втором этапе 5-7 классы проектный метод, проблемный метод, 

технология дифференцированного обучения. Участие вместе с преподавателем в 

постановке новых композиций (педагогика сотрудничества), подбор музыкальных 

произведений для уроков, танцевальных композиций, участие в разработке 

создания костюмов,  

На третьем этапе 8-11 классы: педагогика сотрудничества, технология 

волонтёрской деятельности. Формы работы: коллективные презентации, мастер-

классы, постановка танцев для младших участников коллектива, участие в 

подготовке открытых мероприятий, отчётных концертов. 
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Методы обучения 

– теоретические (беседы, объяснения, показ иллюстраций, прослушивание 

фонограммы); 

– практические (наглядно-зрительный прием и тактильно-мышечная наглядность, 

т.е. прикосновение к ребенку, чтобы уточнить положение головы, отдельных 

частей туловища и осанки; отработка движений); 

– визуальные (просмотры видеозаписей, фотографий, концертов, выступлений); 

– сценические (выступления на праздниках, небольших конкурсах, различных 

мероприятиях); 

– игровые (исполнение элементов игры в проведении занятий). 

Педагогические технологии 

– технология личностно-ориентированного развивающего обучения; 

– технология коллективной творческой деятельности; 

– технология коллективного взаимообучения; 

– технология исследовательского (проблемного) обучения; 

-- педагогика сотрудничества; 

-- технология разновозрастного сотрудничества; 

-- технология волонтёрской деятельности; 

– игровые технологии; 

– технология индивидуализации обучения. 

 

Виды деятельности 

– учебно-тренировочные занятия; 

– учебно-воспитательная работа; 

– методико-практические занятия; 

– контрольные занятия; 

– образовательно-воспитательные занятия; 

– педагогический и медицинский контроль; 

– культурно-массовые мероприятия; 

– танцевальные конкурсы; 

– контрольно-переводные экзамены проверки теоретических знаний; 

–  участие в хореографических конкурсах;  

– беседы на различные темы; 

–  семинарские занятия и консультации, встречи с интересными людьми; 
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– видео просмотры записей своих выступлений и выступление мастеров с 

последующим обсуждением и анализом;  

– посещение театров, отчетных концертов, конкурсов бальных танцев; 

– праздники коллектива, традиционные чаепития; 

– концертная деятельность (выступление на районных, городских и окружных 

мероприятиях); 

– введение игровых моментов в учебные занятия (урок-фестиваль, урок-

путешествие, урок-викторина, ); 

– открытые уроки. 

Построение урока 

 

Большое значение музыкально-ритмической деятельности имеет качество 

учебного материала, на основе которого ведутся занятия. В данном случае – это 

используемый танцевальный и музыкальный репертуар. Подбор репертуара 

должен соответствовать трем главным требованиям: идейности, 

художественности и доступности. 

На самом первом занятии в краткой беседе происходит знакомство детей с 

организационными моментами: распорядок урока, требования к одежде, обуви, 

внешнему виду и т.д. Непременным условием правильной организации учебного 

процесса является тщательно продуманное планирование учебной работы. 

Условно каждое занятие можно разделить на пять связанных между собой частей. 

1. Вводная часть; 

2. Количественно- порядковые и ритмические упражнения; 

3. Упражнения для развития техники танца; 

4. Элементы танца, танцевальные комбинации; 

5. Заключительная часть. 

Продолжительность каждой части урока и распределение учебного материала 

изменяются в зависимости от подготовленности, возраста, способностей детей, 

сложности материала. Если занятия проводятся с детьми, не имеющими 

подготовки, то больше времени необходимо уделить вводной части и 

общеразвивающим упражнениям. По мере увеличения количества разучиваемых 

танцев появляется необходимость уделять больше времени повторения 

танцевального материала и совершенствованию стиля и манеры исполнения. 

Каждая часть занятия решает свою задачу и имеет определенную цель: 

1. Вводная часть: помогает лучше организовать и подготовить детей к 

основной танцевальной части занятий. Занятия начинаются с организованного 

входа детей в танцевальный зал и их поклона педагогу. Затем в краткой беседе 

знакомство детей с содержанием и основными задачами предстоящего занятия. 

2. Коллективно-порядковые и ритмические упражнения: содействуют 

выработке навыков передвижения и перестроения, знакомят детей с такими 

понятиями как шеренга, колонна, дистанция, а также учат перестраиваться в круг, 

квадрат, змейку, спираль и т.д. Эти упражнения выполняются на месте и в 
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движении по одному, парами, четверками. При этом следует уделять внимание 

осанки детей, походке, умению держать голову и руки. Ритмические упражнения 

помогают детям воспринимать музыку в движении (начинать движение вместе с 

музыкой, двигаться в характере и темпе музыки, заканчивать движение с концом 

музыкальной фразы). 

3. Упражнения для техники танца необходимы для приобретения детьми 

легкости, танцевальности и грациозности. Дети знакомятся с основными 

положениями корпуса, головы, позициями рук, ног, которые управляются в 

естественной позиции, т.е. полувыворотно, в соответствии с требованиями 

бального танца. Все упражнения тренажа разучиваются и выполняются в 

построении колоннами или в шахматном порядке. 

4. Основная часть занятия – разучивание элементов, комбинаций и фигур; 

исполнение бальных танцев в целом. 

Освоение элементов танца, танцевальных комбинаций и фигур, из которых 

состоят композиции бальных танцев, являются началом их разучивания. 

Разучиваемые элементы танца исполняются вначале в медленном темпе, а по мере 

усвоения материала темп ускоряется. Следует чередовать быстрые и медленные 

движения. Новые движения вводятся постепенно, не более 2-3 в одно занятие. 

Элементы танца целесообразно разучивать в построении колоннами (по 4 

человека в ряд – девочка, мальчик и т.д.) на месте. По мере усвоения материала 

они исполняются с продолжениями в разных направлениях: вперед, в сторону, в 

повороте направо и налево, по кругу, по одному и парами. 

Необходимо постепенно добиваться координации ног, рук, корпуса и головы. 

На каждом занятии нужно отдавать предпочтение того танца, который 

предусмотрен программой данного урока. Повторяя на следующих уроках 

выученный танцевальный материал, желательно разнообразить сочетания 

движения, чтобы тренировать сообразительность и быстроту реакции восприятия 

у детей. 

Приступая к разучиванию каждого нового танца, проводится беседа, в 

которой сообщаются детям необходимые сведения о характере, стиле и манере 

исполнения танца, указывая на связь движения с музыкой, подкрепив это 

показом. От детей следует постепенно добиваться верного характера и стиля, 

выразительности и непринужденности в исполнении танца. При обучении 

необходимо помнить, что ряд бальных танцев имеет зафиксированную 

композицию – определенное чередование движений, фигур. Поэтому, вначале 

следует усвоить ряд основных движений в определенной последовательности, а 

затем их можно исполнять в различных вариациях. 

5. Заключительная часть урока длится от 3% до 7% общего времени. В том 

случае если в основной части урока имеет место большая физическая нагрузка, 

время заключительной части увеличивается. Это создает условия для 

постепенного снижения нагрузки и обеспечивает постепенный переход от 

возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. Используются 

упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки, 

игровой самомассаж. Если урок направлен преимущественно на разучивание 
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нового материала и требует от детей максимального внимания, то необходима 

эмоциональная разрядка. В этом случае следует проводить подвижные игры 

малой интенсивности (ходьба с речитативом, с песней, полюбившиеся детям 

ритмические танцы и другие задания). Заканчивая урок, следует говорить детям о 

результате проведенного занятия. Осторожно и очень корректно указываются 

недостатки (несовершенство движений, неправильное понимание характера 

танца, заносчивость в отношениях с товарищами и д.р.) При необходимости 

следует похвалить за поведение на уроке и усвоение пройденного материала. 

Прощаясь с детьми, они исполняют поклон и уходят из танцевального зала. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Европейская программа 

Медленный вальс 

Характерные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. Основной ритм, музыкальный размер, Подъём и снижение 

корпуса, Положение корпуса, рук, ног, головы. 

Изучение основных элементов и фигур танца. 

Закрытая перемена. 

Четвертные повороты. 

Правый поворот. 

Шассе. 

Вальсовая дорожка. 

Виск. 

Танго 

Основной ход. 

Променадный ход. 

Четвертные повороты. 

Звено. 

Форстеп. 

 

Латино-американская программа 

Ча-ча-ча 

История возникновения танца. Характерные национальные особенности. Стиль и 

манера исполнения. Пластические особенности танца.  

Основной ритм , музыкальный размер. Позиции рук, ног, корпуса. Работа стопы. 

Изучение основных элементов. 

Основное движение. 

Нью-Йорк. 

Поворот под рукой вправо, влево. 

Совместный поворот. 

Лок-степ. 
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Охрана жизни детей и техника безопасности 

     Основной целью общефизического воспитания детей является достижение 

высокого уровня здоровья, который необходим для продуктивной в социальном и 

экономическом отношении жизни. Вместе с тем нельзя забывать о том, что 

несоблюдение правил и норм при организации и проведении занятий по бальным 

танцам могут нанести существенный, подчас необратимый, урон детскому 

организму. 

     Для этих целей разработан ряд правил по технике безопасности и правил 

нахождения занимающихся в хореографическом зале. В начале каждого учебного 

года преподавателями проводится инструктаж по технике безопасности с 

обучающимися и их родителями. 

     Зачисление в группы происходит при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий бальными танцами. 

Работа с родителями 

Преподаватель должен постоянно на родительских собраниях и при личных 

встречах говорить о проблемах воспитания, не переводя разговор на личность 

ребенка, чтобы не обидеть и не оттолкнуть родителей, а помочь взглянуть на 

проблемы как бы со стороны. В то же время следует говорить о развитии 

творческих способностей ребенка, хвалить его за успехи. Разговор с родителями 

должен идти о создании положительного микроклимата в семье, т.к. ничто не 

может заменить ребенку семейный уют. 

В то же время преподаватель должен стараться привлечь родителей к 

мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и детей. 

Родители приглашаются на выступления, для них организуются концерты, 

совместные чаепития. Они привлекаются для пошива костюмов,  к подготовке и 

проведению праздников, конкурсов, концертных выступлений, к поездкам и 

совместным экскурсиям. Такая работа способствует формированию общности 

интересов детей и родителей, эмоциональной и духовной близости.   

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Ответственное отношение к своему здоровью. 

Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности. 

Укрепление мышечного корсета. 

Устойчивый интерес к бальным танцам. 

Умение сотрудничать с учителем и сверстниками; работать индивидуально, в 

паре и в группе. 

Выполнение программного материала по бальным танцам: 

     В конце года обучения  дети младшего возраста должны выполнять вход в 

зал в ритме марша, знать исходное положение, позиции рук и ног, уметь делать 

поклон, точно определять музыкальные размеры: 2/4,3/4, 4/4, знать понятия: 

«темп», «ритм», «музыкальная фраза». Также они должны эмоционально 
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передавать игровые образы, свободно ориентироваться в пространстве, исполнять 

простейшие комбинации современного бального танца. Основной ход изучаемых 

танцев, исполнять его технично индивидуально и в паре.  Оттачивание 

синхронности, исполнительского мастерства и его демонстрация. Изучаются 

танцы из латино-американской программы: ча-ча-ча, из европейской медленный 

вальс.  Основной ход изучаемых танцев исполнять технично индивидуально и в 

паре.  Оттачивание синхронности, исполнительского мастерства и его 

демонстрация.    

 

Личностные и метапредметные  результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обучающимися должны быть достигнуты 

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжений средствами хореографии; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах бальных танцев; 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации; 

 формирование понимания красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья. 

Предметные результаты изучения бальных танцев отражают опыт учащихся 

в танцевальной деятельности, а именно: 

 формирование знаний о роли бальных танцев для укрепления 

здоровья (физического, социального и психического), о положительном 

влиянии танца на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, ит.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости); 
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 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведении 

конкурсных мероприятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств бальных 

танцев; 

 изложение фактов истории развития бальных танцев, 

характеристика европейских и латино-американских танцев, влияние 

танцевальных занятий на организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, 

фестивалях; 

 подготовка собственных комплексов и показательных 

выступлений на базе изученных элементов композиции и функционального 

тренинга; 

 осуществление объективной оценки выступлений своих 

сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях человека; 

 умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях.  

 

 При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Форма занятий групповая.  

Итогом реализации программы является участие в конкурсах, фестивалях, 

концертах. 

 

 

Формы подведения итогов реализации  программы  

      

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является участие во всех обще гимназических мероприятиях, концертах, 

открытых уроках , хореографических конкурсах города и области.   
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Система контроля и оценивания результатов 

 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, 

конечно, должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода 

включения детей в хореографическую деятельность.  

Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» 

обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся 

и коллектив, а также достижения не только творческого характера, но и 

личностного.  

Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать 

тренироваться, учиться, участвовать и это находит выражение в труде и 

настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет соответственно 

достижениям, значит с личностью все в порядке, она растет и развивается.                 

Поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с 

удовольствием работает и отдыхает, то его деловое и неформальное общение 

«здоровое». Если зритель стремится посмотреть  наше выступление, в коллектив 

стремятся новые люди, чтобы стать его учениками, значит, творческий организм 

живет и развивается успешно.  

Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие 

в районных и областных конкурсах. Беседуя с детьми об увиденном, будь то 

конкурс, фестиваль или концерт, у детей вырабатывается способность улавливать 

красоту, полученные впечатления учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают 

желание поделиться своими соображениями с взрослыми и ровесниками.  

Формирование оценочной деятельности у детей в танцевальном объединении 

происходит по двум направлениям. Во-первых, благодаря изучению творчества 

Мастеров, во-вторых, в сопоставлении с тем, как изменились результаты, прежние 

и настоящие. У нас не принято сравнивать и сопоставлять «талантливость» 

работы ровесников. Это может вызвать негативное явление - потерю стремления 

ребенка подняться в своих знаниях и умениях на более высокую ступень. 

Соперничество и конкуренция внутри детского коллектива губительны, так как 

вместо творчества начинается работа ради первенства.  

Критерии положительной динамики развития творческих способностей 

учащихся в студии бального танца, это: 

 Высокий интерес детей к занятиям. 

 Заинтересованность родителей. 

 Доброжелательная психологическая атмосфера во взаимоотношениях с 

детьми.  

 Успешные выступления на концертах, конкурсах, фестивалях. 

 Потребность в творческой деятельности. 

 Стабильность коллектива – показатель мотивации учащихся.  

 Активная, творческая жизненная позиция выпускников, успешность в 

жизни. 
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Учебно-тематическое планирование 

 Учебный план  

Корпус А 
 (2 классы) 

№ Тема Количество часов Итого Формы 

аттестации / 

контроля 

  теория практика   

1. Теоретическая 

подготовка. 

6  6 Тестирова 

ние 

2. Игровая ритмика 2 14 16 Контрольн. 

Урок 

3. Пластический тренаж  12 12 Контрольн. 

Урок 

4. Игровая гимнастика  6 6  

5. Развивающие игры  4 4  

6. Основы бального танца: 

Ча-ча-ча 

Медленный вальс 

4 31 35 Контрольн. 

Урок 

7. Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе ча-

ча-ча. 

Танец «Белеет парус» на 

основе медленного 

вальса 

. 

2 17 19 Контрольн. 

Урок 

8. Репетиционная работа  18 18 Концерты. 

Конкурсы. 

9. Просмотр 

видеоматериала. 

6  6 Беседа 

10. 

 

Организационная работа: 

•            организационные 

работы (график занятий, 

выступления, праздники, 

родительские собрания); 

•            индивидуальные 

встречи (беседы о 

проблемах и успехах 

детей и т.д.); 

•    проведение открытых 

занятий для родителей. 

4 8 12 Открытый 

урок 

11.        Танцевальная  

       импровизация. 

6  6  

 ИТОГО 30 110 140  
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Учебно-тематическое планирование 

 Учебный план  

Корпус Б 
 (2 классы) 

№ Тема Количество часов Итого Формы 

аттестации / 

контроля 

  теория практика   

1. Теоретическая 

подготовка. 

2  2 Тестирова 

ние 

2. Игровая ритмика 2 3 5 Контрольн. 

Урок 

3. Пластический тренаж  6 6 Контрольн. 

Урок 

4. Игровая гимнастика  3 3  

5. Развивающие игры  3 3  

6. Основы бального танца: 

Ча-ча-ча 

Медленный вальс 

4 16 20 Контрольн. 

Урок 

7. Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе ча-

ча-ча. 

Танец «Белеет парус» на 

основе медленного 

вальса 

. 

2 8 10 Контрольн. 

Урок 

8. Репетиционная работа  10 10 Концерты. 

Конкурсы. 

9. Просмотр 

видеоматериала. 

3  3 Беседа 

10. 

 

Организационная работа: 

•            организационные 

работы (график занятий, 

выступления, праздники, 

родительские собрания); 

•            индивидуальные 

встречи (беседы о 

проблемах и успехах 

детей и т.д.); 

•    проведение открытых 

занятий для родителей. 

2 4 6 Открытый 

урок 

11.        Танцевальная  

       импровизация. 

 2 2  

 ИТОГО 15 55 70  
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Календарно-тематический план 
Корпус А 

 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

 

Тип, форма урока, 

направленные на 

формирование М, П, Л 

результатов 
 

Элементы 

содержания 
Элементы дополнит. 

(необязат.) 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся

, УУД 

(результат) 

Тип и форма 

контроля 
Материал УМК, 

ИКТ 
Дата проведе- 
ния 

  П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1 Вводное занятие  

Урок - беседа 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

учебно-

тренировочном 

занятии. 

     

2 Организационная работа:   родительское 

собрание: график 

занятий, форма.   

 

     

3 Теоретическая 

подготовка. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок - беседа 

 

Общие 

теоретические 

понятия и 

терминология 

бального танца; 

 

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец 

    

4 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Характер муз. 

произведения, 

музыкальный 

размер. 

М: умение 

применять 

полученные 

знания на 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 
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прктике. :Сталкер 2005г 

5 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Сильная, слабая 

доли. Музыкальная 

фраза.  

П: умение 

слышать 

сильную 

долю в 

изучаемых 

танцах. 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

6 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 Темп. 

Синкопированный 

ритм. Медленно. 

Быстро. 

М: умение 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

поставленных 

задач 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

7 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

8 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

9 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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10 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

11 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

12 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Разминка: 

общеразвивающие 

упражнения: 

волна(на 

пластичность 

рук),на плечевой 

пояс- снятие 

напряжения, для 

мышц спины. 

Упражнения на 

равновесие.  

Упражнения для 

стопы.  

П: знать 

позиции рук 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

13 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

П: знать 

позиции ног 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни. 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 
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М: 

осуществлять 

самоконтроль 

14 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

общеразвивающие 

упражнения в виде 

игры. 

 

П:знать для 

чего нужна 

разминка 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

15 Теория. Европейские 

танцы 
урок формирования 

новых знаний 

урок-путешествие 

История 

происхождения, 

география, музыка.  

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец 

 Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

16 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Характер муз. 

произведения, 

музыкальный 

размер. 

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец  

    

17 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

опускание, 

поднимание на 

полупальцы. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 
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18 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Работа стопы. В 

разминке 

упражнения для 

стопы. 

П:знать 

понятие 

«вязкая 

ступня» 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

   

19 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

опускание, 

поднимание на 

полупальцы. 

Л: 

формировани

е способности 

учащегося к 

саморазвитию 

Самоконтр

оль. 

   

20 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход.   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности  

Самоконтр

оль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

21 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности 

М: умение 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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корректирова

ть свои 

действия 

22 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход, 

шассе.   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности 

М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

23 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Техника 

исполнения: 

основной ход,  

шассе. 

 

П: знать, что 

такое «вязкая 

ступня»  

 М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

24 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,   

П: исполнять 

основной ход, 

3 позиция ног  

М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

25 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,  

виск. 

 

П: уметь 

исполнить 

променадный 

шаг через 

счёт. 

М: умение 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  
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корректирова

ть свои 

действия 

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

26 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

тренировка мышц 

ног, упражнения на 

развитие силы 

мышц ног. 

 

Л: 

соблюдать 

правила 

поведения в 

танц. классе, 

дисциплину; 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

27 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

перемена 

индивидуально и в 

паре. 

П: 

исполнение 

виска в 

закрытой 

позиции в 

паре 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

28 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

 Техника 

исполнения: 

правый поворот. 

П: знать 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

29 Медленный вальс урок обучения Техника П: знать  Регацциони Г.,   
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умениям и навыкам  

урок-практикум; 

исполнения: 

правый поворот, 

шассе в паре. 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

30 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: виск в 

паре. 

П: знать 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

31 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Основное 

движение. 

Исполнение 

индивидуально. В 

паре в учебной 

позиции. 

Л: умение 

работать в 

паре 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода  

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

32 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Четвертные 

повороты 

индивидуально и в 

паре. 

П: 

демонстрация 

исполнительн

ого 

мастерства 

Взаимокон

троль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

33 Танго  Работа стопы. В 

разминке 

упражнения для 

стопы. 

Л: 

формировани

е способности 

учащегося к 

саморазвитию 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 
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Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

34 Танго Урок повторения, 

систематиза- 

ции обобщения 

знаний, закрепления 

умений: 

повторительно-

обобщающий урок;  

 

Четвертные 

повороты 

индивидуально и в 

паре. 

Л: 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

Взаимокон

троль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

35 Медленный вальс Контрольный урок 

учета и оценки знаний, 

умений и навыков: 

индивидуальный  

опрос.  

 

Основное 

движение. 

Исполнение 

индивидуально. В 

паре в учебной 

позиции. 

П: знать и 

уметь 

технично 

исполнить 

основной ход, 

виск, 

ботафого. 

Контрольн

ый урок. 

Оценивает

ся знание 

учебного 

материала, 

качество 

исполнени

я, 

музыкальн

ость. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

36 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус » на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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характера; 

 

37 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус » на 

основе танца медленный 

вальс  

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Взаимокон

троль. 

nsportal.ru 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

38 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус » на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики 

выполняют 

задания, 

требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Взаимокон

троль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

39 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус » на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

 М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

Взаимокон

троль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 
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творческого и 

поискового 

характера; 

 

40 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус» на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Взаимокон

троль. 

Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

41 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус» на 

основе танца медленный 

вальс  

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

42 Постановочная работа: Урок обучения Творческая Л:  Машков А.В.,   
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Танец «Белеет парус» на 

основе танца медленный 

вальс  

 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

деятельность. 

 

формировани

е творческой 

личности 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

43 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус» на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Выступлен

ие на 

концерте. 

 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

44 Постановочная работа: 

Танец «Белеет парус» на 

основе танца медленный 

вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

Выступлен

ие на 

концерте. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

45 Латино-американская 

программа. Ча-ча-ча. 
урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Музыкальный 

размер, основной 

ритм. 

П: знать 

ритмический 

рисунок 

музыкального 

произведения. 

Самоконтр

оль. 

П. Боттомер, 

«Учимся 

танцевать» 

 Метод. пособ. 

 П. Баттомер 

Эскмо – Пресс 

2001. 

  

46 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Постановка 

корпуса. Работа 

стопы.  

П: знать 

правильную 

постановку 

 Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  
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корпуса.испо

лнения . 

М.: ООО 

Астрель, 2004 

 

47 

Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Положение рук, 

ног, позиции, 

положение головы. 

П: знать 

позиции рук, 

ног. 

 Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

48 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Основное 

движение. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

49 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Основное 

движение. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

50 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Нью-Йорк П: 

контролирова

ть постановку 

корпуса 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

51 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Нью-Йорк П: 

контролирова

ть постановку 

корпуса 

Самоконтр

оль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 
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Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

52 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот. П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

53 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот. П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

54 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот под рукой 

вправо, влево 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

55 Организационная работа: 

проведение открытого 

урока для родителей. 

Тип урока: 

применение знаний на 

практике 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

П: 

формировани

е системы 

знаний о 

предмете 

бальный 

танец, 

демонстрация 

исполнительс

кого 

мастерства. 

Выступлен

ие перед 

зрителями. 

2 Шутиков Ю. 

Н. «Учебно-

методические 

рекомендации 

по организации 

работы с целым 

классом в 

начальной 

школе по 

ритмике, 

ритмопластике и 

бальным 

танцам», санкт-
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Перетбург, 2006. 

 

 

56 Танцевальная        

импровизация. 
Тип урока: 

применение знаний на 

практике 

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

Взаимокон

троль. 

   

57 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

video-dance.ru 

GallaDance.com 

  

58 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

  

59 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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60 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

  

61 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П-чётко 

исполнять 

основной ход, 

поворот. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

video-dance.ru 

GallaDance.com 

  

62 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П-чётко 

исполнять 

основной ход, 

поворот. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

63 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

Самоконтр

оль. 

   

64 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

65 Репетиционная работа Контрольный урок 

учета и оценки знаний, 

умений и навыков: 

индивидуальный  

опрос.  

 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

Контрольн

ый урок. 

Оценивает

ся знание 

учебного 

материала, 

качество 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 
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исполнени

я, 

музыкальн

ость. 

66 Репетиционная работа Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики 

выполняют 

задания, 

требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

67 Репетиционная работа Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики 

выполняют 

задания, 

требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

68 Репетиционная работа Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики 

выполняют 

задания, 

требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  



 

35 

 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

способы 

решения 

задач 

69 Репетиционная работа Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Взаимокон

троль. 

П. Боттомер, 

«Учимся 

танцевать» 

 Метод. пособ. 

 П. Баттомер 

Эскмо – Пресс 

2001. 

  

70 Организационная работа: 

проведение открытого 

урока для родителей. 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений: урок-конкурс  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

П: 

Совершенств

ование 

исполнительс

кого 

мастерства. 

Выступлен

ие перед 

зрителем. 

Итоговая 

аттестация. 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

36 

 

Календарно-тематический план 
Корпус Б 

 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

 

Тип, форма урока, 

направленные на 

формирование М, П, Л 

результатов 
 

Элементы 

содержания 
Элементы дополнит. 

(необязат.) 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся

, УУД 

(результат) 

Тип и форма 

контроля 
Материал УМК, 

ИКТ 
Дата проведе- 
ния 

  П
л
ан

 

Ф
ак

т 

1 Вводное занятие  

Урок - беседа 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

учебно-

тренировочном 

занятии. 

     

2 Организационная работа:   родительское 

собрание: график 

занятий, форма.   

 

     

3 Теоретическая 

подготовка. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Урок - беседа 

 

Общие 

теоретические 

понятия и 

терминология 

бального танца; 

 

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец 

    

4 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Характер муз. 

произведения, 

музыкальный 

размер. 

М: умение 

применять 

полученные 

знания на 

прктике. 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 
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5 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Сильная, слабая 

доли. Музыкальная 

фраза.  

П: умение 

слышать 

сильную 

долю в 

изучаемых 

танцах. 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

6 Ритмика: 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 Темп. 

Синкопированный 

ритм. Медленно. 

Быстро. 

М: умение 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

поставленных 

задач 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

7 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

8 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

9 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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10 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

 Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

11 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

12 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Разминка: 

общеразвивающие 

упражнения: 

волна(на 

пластичность 

рук),на плечевой 

пояс- снятие 

напряжения, для 

мышц спины. 

Упражнения на 

равновесие.  

Упражнения для 

стопы.  

П: знать 

позиции рук 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

13 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Упражнения для 

развития 

пластичности рук, 

гибкости, развитие 

мышц спины. 

Стрэйчинг. 

П: знать 

позиции ног 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни. 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 
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М: 

осуществлять 

самоконтроль 

14 Пластический тренаж урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

общеразвивающие 

упражнения в виде 

игры. 

 

П:знать для 

чего нужна 

разминка 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

15 Теория. Европейские 

танцы 
урок формирования 

новых знаний 

урок-путешествие 

История 

происхождения, 

география, музыка.  

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец 

 Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

16 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Характер муз. 

произведения, 

музыкальный 

размер. 

П: 

формировани

е знаний о 

предмете 

бальный 

танец  

    

17 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

опускание, 

поднимание на 

полупальцы. 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

   



 

40 

 

18 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Работа стопы. В 

разминке 

упражнения для 

стопы. 

П:знать 

понятие 

«вязкая 

ступня» 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

   

19 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

опускание, 

поднимание на 

полупальцы. 

Л: 

формировани

е способности 

учащегося к 

саморазвитию 

Самоконтр

оль. 

   

20 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход.   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности  

Самоконтр

оль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

21 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности 

М: умение 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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корректирова

ть свои 

действия 

22 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход, 

шассе.   

 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода самбы, 

отличительны

е особенности 

М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

  

23 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Техника 

исполнения: 

основной ход,  

шассе. 

 

П: знать, что 

такое «вязкая 

ступня»  

 М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

24 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,   

П: исполнять 

основной ход, 

3 позиция ног  

М: умение 

корректирова

ть свои 

действия 

Взаимокон

троль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

25 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

основной ход,  

виск. 

 

П: уметь 

исполнить 

променадный 

шаг через 

счёт. 

М: умение 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  
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корректирова

ть свои 

действия 

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

26 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника танца: 

тренировка мышц 

ног, упражнения на 

развитие силы 

мышц ног. 

 

Л: 

соблюдать 

правила 

поведения в 

танц. классе, 

дисциплину; 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

27 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: 

перемена 

индивидуально и в 

паре. 

П: 

исполнение 

виска в 

закрытой 

позиции в 

паре 

Л: 

формировани

е ценности 

здорового 

образа жизни 

М: 

осуществлять 

самоконтроль 

Самоконтр

оль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

28 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

 Техника 

исполнения: 

правый поворот. 

П: знать 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

29 Медленный вальс урок обучения Техника П: знать  Регацциони Г.,   
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умениям и навыкам  

урок-практикум; 

исполнения: 

правый поворот, 

шассе в паре. 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

30 Медленный вальс урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Техника 

исполнения: виск в 

паре. 

П: знать 

технику 

исполнения 

ботафого, 

отличительны

е особенности 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

31 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Основное 

движение. 

Исполнение 

индивидуально. В 

паре в учебной 

позиции. 

Л: умение 

работать в 

паре 

П: знать 

технику 

исполнения 

основного 

хода  

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

32 Танго урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Четвертные 

повороты 

индивидуально и в 

паре. 

П: 

демонстрация 

исполнительн

ого 

мастерства 

Взаимокон

троль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

33 Танго  Работа стопы. В 

разминке 

упражнения для 

стопы. 

Л: 

формировани

е способности 

учащегося к 

саморазвитию 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 
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Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

34 Танго Урок повторения, 

систематиза- 

ции обобщения 

знаний, закрепления 

умений: 

повторительно-

обобщающий урок;  

 

Четвертные 

повороты 

индивидуально и в 

паре. 

Л: 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетенции 

Взаимокон

троль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

35 Медленный вальс Контрольный урок 

учета и оценки знаний, 

умений и навыков: 

индивидуальный  

опрос.  

 

Основное 

движение. 

Исполнение 

индивидуально. В 

паре в учебной 

позиции. 

П: знать и 

уметь 

технично 

исполнить 

основной ход, 

виск, 

ботафого. 

Контрольн

ый урок. 

Оценивает

ся знание 

учебного 

материала, 

качество 

исполнени

я, 

музыкальн

ость. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

36 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Самоконтр

оль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 
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характера; 

 

37 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Взаимокон

троль. 

nsportal.ru 

Гуревич И. А. 

«Гимнастика для 

детей младшего 

школьного 

возраста» М., 

Просвещение. 

2004г. 

  

38 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики 

выполняют 

задания, 

требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения 

задач 

Взаимокон

троль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

39 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

 М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

Взаимокон

троль. 

Машков А.В., 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 
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творческого и 

поискового 

характера; 

 

40 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Взаимокон

троль. 

Диниц Е.В., 

Ермакова Д. А. 

«Азбука танцев» 

М. АСТ, Донецк 

:Сталкер 2005г 

  

41 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Взаимокон

троль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

42 Постановочная работа: Урок обучения Творческая Л:  Машков А.В.,   
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Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

деятельность. 

 

формировани

е творческой 

личности 

Машкова А. М. 

«Спортивные 

танцы». 2003 г. 

 

43 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

М: освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 

Выступлен

ие на 

концерте. 

 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

44 Постановочная работа: 

Танец «Цветущий сад  » 

на основе танца 

медленный вальс  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

Выступлен

ие на 

концерте. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

  

45 Латино-американская 

программа. Ча-ча-ча. 
урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Музыкальный 

размер, основной 

ритм. 

П: знать 

ритмический 

рисунок 

музыкального 

произведения. 

Самоконтр

оль. 

П. Боттомер, 

«Учимся 

танцевать» 

 Метод. пособ. 

 П. Баттомер 

Эскмо – Пресс 

2001. 

  

46 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум; 

Постановка 

корпуса. Работа 

стопы.  

П: знать 

правильную 

постановку 

 Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  
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корпуса.испо

лнения . 

М.: ООО 

Астрель, 2004 

 

47 

Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Положение рук, 

ног, позиции, 

положение головы. 

П: знать 

позиции рук, 

ног. 

 Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

48 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Основное 

движение. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 

Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

  

49 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Основное 

движение. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

50 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Нью-Йорк П: 

контролирова

ть постановку 

корпуса 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

51 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Нью-Йорк П: 

контролирова

ть постановку 

корпуса 

Самоконтр

оль. 

Кауль Н.,  

«Как научиться 

танцевать 

спортивные 

бальные танцы» 
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Метод. пособ.  

Ростов на Дону 

Феникс, 2004 

52 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот. П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Мур А., 

Бальные танцы  

Метод. пособ. /  

М.: ООО 

Астрель, 2004 

  

53 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот. П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

54 Ча-ча-ча. урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Поворот под рукой 

вправо, влево 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Самоконтр

оль. 

Регацциони Г., 

Латиноамерикан

ские танцы 

Метод. пособ.  

 Г. Регацциони, 

 А. Маджони, М. 

2001. 

  

55 Организационная работа: 

проведение открытого 

урока для родителей. 

Тип урока: 

применение знаний на 

практике 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

П: 

формировани

е системы 

знаний о 

предмете 

бальный 

танец, 

демонстрация 

исполнительс

кого 

мастерства. 

Выступлен

ие перед 

зрителями. 

2 Шутиков Ю. Н. 

«Учебно-

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с целым 

классом в 

начальной школе 

по ритмике, 

ритмопластике и 

бальным танцам», 

санкт-Перетбург, 

2006. 
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56 Танцевальная        

импровизация. 
Тип урока: 

применение знаний на 

практике 

 

Творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формировани

е творческой 

личности 

Взаимокон

троль. 

   

57 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

video-dance.ru 

GallaDance.com 

  

58 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

  

59 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Лок-степ П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

 

  

60 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П: исполнять 

движение в  

манере танца 

ча-ча-ча. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

  

61 Постановочная работа: 

Танец «Вечный 

двигатель» на основе 

танца ча-ча-ча. 

 

урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П-чётко 

исполнять 

основной ход, 

поворот. 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

video-dance.ru 

GallaDance.com 

  

62 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Совместный 

поворот. 

П-чётко 

исполнять 

основной ход, 

Взаимокон

троль. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 
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поворот. Uroki-online.com 

www/danceforall/

ru 

63 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

Самоконтр

оль. 

   

64 Репетиционная работа урок обучения 

умениям и навыкам  

урок-практикум 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 

  

65 Репетиционная работа Контрольный урок 

учета и оценки знаний, 

умений и навыков: 

индивидуальный  

опрос.  

 

Веер. П: уметь 

резко 

исполнять 

движение. 

Контрольн

ый урок. 

Оценивает

ся знание 

учебного 

материала, 

качество 

исполнени

я, 

музыкальн

ость. 

Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

  

66 Репетиционная работа Урок обучения 

умениям и навыкам 

комбинированный 

урок;  

 

Ученики выполняют 

задания, требующие 

владения 

обобщенными 
умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 
новые ситуации 

Л: 

формирование 

творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения задач 

 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамерикан

ских танцев.»  

Метод. пособ.  

М.: Артист, 2003 
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67 Репетиционная работа Урок обучения умениям 

и навыкам 

комбинированный урок;  

 

Ученики выполняют 

задания, требующие 

владения 

обобщенными 

умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 

новые ситуации. 

Л: 

формирование 

творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения задач 

 Обучающие 

компьютерные 

программы: 

Uroki-online.com 

www/danceforall/r

u 

  

68 Репетиционная работа Урок обучения умениям 

и навыкам 
комбинированный урок;  

 

Ученики выполняют 

задания, требующие 

владения 

обобщенными 
умениями. 

Перенос знаний и 

способов 

деятельности в 
новые ситуации. 

Л: 

формирование 

творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения задач 

 У. Лерд, 

 «Техника 

латиноамериканск

их танцев.»  

Метод. пособ.  М.: 

Артист, 2003 

  

69 Репетиционная работа Урок обучения умениям 

и навыкам 
комбинированный урок;  

 

творческая 

деятельность. 

 

Л: 

формирование 

творческой 

личности 

М:умение 

осознанно 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения задач 

Взаимоконт

роль. 
П. Боттомер, 

«Учимся 

танцевать» 

 Метод. пособ. 

 П. Баттомер 

Эскмо – Пресс 

2001. 

  

70 Организационная работа: 

проведение открытого урока 

для родителей. 

Урок контроля и 

проверки знаний и 

умений: урок-конкурс  

Повторение и 

закрепление 

пройденного 
материала 

П: 

Совершенствов

ание 

исполнительск

ого мастерства. 

Выступлени

е перед 

зрителем. 

Итоговая 

аттестация. 
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Перечень  материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 

   Занятия по бальному танцу  проходят в кабинете ритмики, актовом зале на базе 

МАОУ Гимназии №32, специально оборудованных для занятий хореографией:  

комната для переодевания, костюмерная, специфическое половое покрытие, 

хореографические станки,  музыкальный центр, телевизор, видео-центр, 

фортепиано, ноутбук, фонотека -  диски (CD и DVD)  
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Просвещение. 2004г., 118 стр. 

2. Гусев С., Гусева Ю. Танцы и игры Артека. — М., 2003., 76 стр. 
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Интернет ресурсы 

1. Вестник образования. – http://www.vestnik.edu.ru. 

2. Курьер. – http://www.courier.com.ru.  

3. Российский общеобразовательный портал. – http://www.school.edu.ru. 

4. АНО Федерация интернет образования. – http:// teacher.fio.ru/ 
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6. Психологический портал. – http://www.anypsy.ru/glossary. 

7. Тренинг-центр Синтон. – http://www.syntone.ru/library. 

Банк рефератов, сочинений, докладов. – http://xreferat.ru 
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