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К бальному танцу, как предмету в России относились серьезно во все 
времена. Он был обязательным предметом в системе воспитания культурного 
человека во всех русских учебных заведениях. 

Как раньше, так и сейчас бальный танец - это средство музыкального, 
пластического, спортивно-физического, словом разностороннего развития 
личности. С 1957 года не утихали споры по поводу природы, сути бального 
танца. Началось становление бального танца, как спортивной дисциплины. В 
1993 году спортивные (бальные) танцы были официально признаны в России 
новым видом спорта. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. Спортивные 
бальные танцы являются одной из наиболее массовых и общедоступных форм 
приобщения детей к основам классической, бытовой и спортивной (бальной) 
хореографии. Современный бальный танец, связанный, как ни один жанр 
хореографии, с социальными явлениями своего времени, учитывая 
современные тенденции развития спортивных бальных танцев под эгидой 
Международного олимпийского комитета, требует повышенной эстетической 
чуткости, физической и психологической выносливости, особого артистизма в 
исполнении. С этой целью создана студия бального танца АНОО «Калужская 
Международная школа». 

Программа начинается с категории массовый спорт. Эта категория делится на 
классы НЗ, Н4, Н5, Н6, где исполняются 3 танца (полька, медленный вальс, 
ча-ча-ча), 4 танца (медленный вальс, квик степ, самба, ча-ча-ча-ча), 5 танцев 
(медленный вальс, квик степ, самба ча-ча-ча, джайв) и 6 танцев (медленнный 
вальс, венский вальс, квик-степ, самба, ча- ча-ча, джайв) соответственно. Где 
допускается как парное, так и сольное танцевание. Дальше следуют уже 
спортивные классы, первый из которых «Е», где исполняется 6 танцев, но уже с 
более серьёзной техникой и большим разнообразием фигур и где не 
допускается сольное танцевание. 

Цели: 

1. Раскрытие индивидуальных способностей обучающихся, достижение 
наивысшего уровня исполнительского мастерства каждого танцора и 
спортивно-танцевальных пар. 
2. Развитие творческой активности, артистизма и музыкальности. 
3. Формирование личностных качеств исполнителя. 

Задачи: 

1. Обучить детей основам бальной и спортивной хореографии. 
2. Научить детей свободно двигаться под музыку с различным ритмическим 
рисунком. 
3. Способствовать развитию координации и пластики. 
4. Помочь детям раскрыть их потенциальные возможности. 
5. Привить чувство коллективизма и взаимовыручки. 



Условия реализации программы. 

 

 

 

 

Цель данной программы - воспитание гармонически развитой личности в 
процессе повышения спортивного мастерства. Для достижения этой цели 
необходимо решение следующих задач: 

1. Организация деятельности спортивно-танцевального коллектива в 
соответствии с нормативными актами о физической культуре и спор 

2. Организация и развитие творческого сотрудничества с другими 
организациями, занимающимися вопросами спортивного танцевания, 
путем организации и проведения конкурсов бального танцаДанная 
программа актуальна тем, что предполагает обучение бальному танцу, как 
спортивной дисциплины. Обучение в студии спортивного танца 
предполагает использование комплексного подхода к подготовке 
танцевальных пар, что требует изучения основных и смежных дисциплин. 
Занятия по смежным дисциплинам могут вестись раздельно друг от друга, 
либо совместно в ходе одного занятия, взаимно друг друга дополняя. К 
перечню основных дисциплин относятся: 

Европейские танцы: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный 
фокстрот, квикстеп. 
Латиноамериканские танцы: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. 

К перечню смежных дисциплин относятся: 

• Основы ритмики 
• Основы музыкальной грамоты 
• Основы музыкальных ритмов 
• Основы классической хореографии 
• Основы бальной хореографии 
• Основы эстрадной хореографии 
• Современные эстрадные направления танца 
• Пластика 
• Общефизическая подготовка 
• Этика 
• Эстетика 
 

1. Организационный период и комплектация группы. 

В этот период проходит сбор спортивно-танцевальных пар, беседы с 
родителями и детьми, которые хотят начать заниматься бальными танцами. В 
это время проводятся родительские собрания, уточняется расписание групповых 
и индивидуальных занятий. Также проводится инструктаж по технике 
безопасности. 

2. Комплекс общеразвивающих, физических и танцевальных упражнений. 
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В комплекс входит разминка, с которой начинается каждое групповое занятие. 
Цель разминки - первоначальный разогрев мышц, приведение их в тонус и 
последующее укрепление. 
Специальные упражнения предназначены для достижения конкретной задачи 
данного занятия: упражнения на баланс и вращение, для латиноамериканской 
программы, для стандартной программы, для конкретного танца. 

3. Основы музыкальных ритмов. 

Предполагается, что на данном этапе обучения спортивно-танцевальные пары 
уже имеют определенные знания по основам музыкальных ритмов. Поэтому 
данная тема рассматривается на индивидуальных занятиях с парами отдельно 
по каждому исполняемому танцу с целью достижения наилучшего ритмического 
рисунка танца (выделение основных и промежуточных акцентов). 

4. Общетанцевальная подготовка. 

Она входит в разминочную часть занятия и состоит из диско-композиций, 
набора элементарных и наиболее характерных движений социально-бытовых, 
джазовых и латиноамериканских танцев, служит для «растанцовки» 
спортсменов или подготовки к изучению нового материала. 
 
Стандартная программа Состоит из 5 танцев: 

Медленный вальс Танго 

Венский вальс 

Медленный фокстрот 

Квикстеп 

5. Латиноамериканская программа 

Состоит из 5 танцев: 

Самба 

Ча-ча-ча 

Румба 

Пасадобль 

Джайв 

Фигуры и вариации разделены по степени сложности и выбираются тренером иэ 
специального репертуара, составляющего классификацию фигур. 



Условия реализации программы. 

 

 

6. Беседы об общей и спортивной этике 

В ходе проводимых бесед, даются общие сведения о правилах бального этикета, 
взаимоотношений танцоров в паре и между соперниками, правилах поведения 
на паркете. 

7. Выезды на соревнования 

В этом разделе подразумевается обязательная программа выездов 
танцевальных пар на различные соревнования с целью практической отработки 
изученного материала, подтверждение и дальнейшее повышение уровня 
исполнительского мастерства. 
 
Наличие постоянного кабинета (зала). 

1. Наличие звуковоспроизводящей аппаратуры. 

2. Наличие костюмов для выступлений. 

3. Наличие раздевалок. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу 

Срок реализации программы. 

1. Программа «Массовый спорт» рассчитана на 4 года обучения. Возраст 

детей от 6 лет. На первом году обучения в категории НЗ дети научатся 

танцевать три танца: медленный вальс, ча-ча-ча и польку. В категории Н4 на 

втором году обучения дети выучат еще 2 новых интересных танца: квикстеп и 

самбу. НЗ-это третий год обучения, добавляется один, более сложный танец - 

джайв, кроме этого продолжается углубленное изучение ранее изученных 

танцев. 

И наконец, четвертый год, категория Н6 дети выучат очень красивый танец 

«венский вальс», завершив курс по «Массовому спорту». 

2. После освоения основной программы начинается следующий этап: более 
серьёзной техники исполнения и большим разнообразием фигур по 6 
основным танцам: медленный вальс, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, 
джайв. Ребенку присваивается первый класс мастерства «Е». В следующем 
классе «С» добавляется один танец из европейской программы - это танго, и 
из латиноамериканской - румба. Завершается изучение программы «Спорт 
высших достижений» разучиванием еще двух танцев: медленный фокстрот 
(стандарт), пасодобль (латина). По окончанию обучения ученик переходит в 
высший класс «В». 
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Учебно-тематический план. 

НЗ (1-ый год обучения) 

№ Занятия Тема Часов 

1. 1 Организационное занятие 1 

2. 2-3 Элементы разминки, ритмические упражнения. 2 

3. 4-8 Фигуры в танце « Медленный Вальс»: Перемена 5 

4. 9-13 Отработка показанных движений 

5 

5. 14-18 Фигуры в танце ««Ча-Ча-Ча»: Тайм степ. 

5 

6. 19-23 Отработка показанных движений 

5 

7. 24-28 Фигуры в танце «Полька»: Приставной шаг. 

5 

8. 29-33 Отработка показанных движений 

5 

9. 34-38 Участие в танцевальных турнирах. 

5 

10. 39-43 Фигуры в танце «Медленный вальс»: Правый поворот 

5 

И. 44-48 Отработка показанных движений. 

5 

12. 49-53 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Основное движение. 

5 

13. 54-58 Отработка показанных движений 

5 

14. 59-63 Фигуры в танце «Полька»: Подскоки и хлопки. 

5 

15. 64-65 Отработка показанных движений. 2 

16. 66-67 Участие в танцевальных турнирах 2 

17. 
68 

Итоговое занятие 
1 
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H4 (2-ой год обучения) 

№ Занятия Тема Часов 

1. 1 Организационное занятие 1 

2. 2-3 Элементы разминки, ритмические упражнения. 2 

3. 4-6 Фигуры в танце « Медленный Вальс»: Спин поворот. 

3 

4. 7-9 Отработка показанных движений 

3 

5. 10-12 Фигуры в танце «Самба»: Виск, Самба ход на месте. 

3 

6. 13-15 Отработка показанных движений 

3 

7. 16-18 Фигуры в танце «Квикстеп»: Четвертной поворот. 

3 

8. 19-21 Отработка показанных движений 

3 

9. 22-24 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Нью-Йорк, рука к руке. 

3 

10 25-27 Отработка показанных движений. 

3 

11. 28-30 Участие в танцевальных турнирах 

3 

12. 31-33 Фигуры в танце «Медленный вальс»: Шоссе. 

3 

13. 34-36 Учим схему из пройденных фигур. 

3 

14. 37-39 Отработка показанных движений 

3 

15. 40-42 Фигуры в танце «Квикстеп»: Локстеп. 

3 

16. 43-45 Учим схему из пройденных фигур 

3 

17. 46-48 Отработка показанных движений. 
3 

18. 49-51 Фигуры в танце «Самба»: Променадный и боковой 

3 

19. 52-54 Учим схему из пройденных фигур 
3 
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20. 55-57 Отработка показанных движений 

3 

21. 58-60 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Локстеп, три ча ча. 

3 

22. 61-63 Учим схему из пройденных фигур 

3 

23. 64-65 Отработка показанных движений. 

2 

24. 66-67 Участие в танцевальных турнирах 

2 

25 68 Итоговое занятие 1 
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H5 (3-ий год обучения) 

 

№ Запятая Тема Часов 

1. 1 Организационное занятие 1 

2. 2 Элементы разминки, ритмические упражнения. 1 

3. 3-5 Фигуры в танце « Медленный Вальс»: Виск. 3 

4. 6-7 Отработка показанных движений 
2 

5. 8-10 Фигуры в танце «Самба»: Ботофого. 

3 

6. 11-13 Отработка показанных движений 

3 

7. 14-17 Фигуры в танце «Квикстеп»: правый поворот. 

4 

8. 18-20 Отработка показанных движений 

3 

9. 21-23 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Хиптвист, веер. 

3 

10 24-26 Отработка показанных движений. 

3 

11 27-29 Фигуры в танце «Джайв»: Рок шоссе. 

3 

12 30-32 Участие в танцевальных турнирах 

3 

13 33-35 Фигуры в танце « Медленный Вальс»: Плетение. 
3 
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14 36-38 Учим схему из пройденных фигур 

3 

15 39-41 Фигуры в танце «Самба»: Вольта 

3 

16 42-44 Учим схему из пройденных фигур 

3 

17 45-47 Отработка показанных движений. 

3 

18 48-50 Фигуры в танце «Квикстеп»: Спин поворот. 

3 

19 51-52 Учим схему из пройденных фигур 
2 

20 53-55 Отработка показанных движений 

3 

21 56-57 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Клюшка. 
2 

22 58-59 Учим схему из пройденных фигур 
2 

23 60-61 Отработка показанных движений. 
2 

24 62-63 Фигуры в танце «Джайв»: Стопэндгоу, звено. 
2 

25 64-65 Учим схему из пройденных фигур 
2 

26 66 Отработка показанных движений. 1 

27 67 Участие в танцевальных турнирах 1 

28 68 Итоговое занятие 1 
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H6 (4-ый год обучения) 

№ Занятия Тема Часов 

1. 1 Организационное занятие 1 

2. 2 Элементы разминки, ритмические упражнения. 1 

3. 3-4 Фигуры в танце « Медленный Вальс»: Двойной 2 

4. 5-6 Отработка показанных движений 

2 

5. 7-8 Фигуры в танце «Самба»: Левый поворот. 

2 

6. 9-10 Отработка показанных движений 

2 

7. 11-12 Фигуры в танце «Квикстеп»: типл шоссе. 
2 

8. 13-14 Отработка показанных движений 
2 

9. 15-16 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: Алемана, закрытый 
2 

10 17-18 Отработка показанных движений. 
2 

11 19-20 Фигуры в танце «Венский вальс»: Правый поворот. 
2 

12 21-22 Отработка показанных движений 
2 

13 23-24 Фигуры в танце «Джайв»: Спин поворот, смена мест. 
2 

14 25-26 Отработка показанных движений 
2 

15 27-28 Участие в танцевальных турнирах 
2 

16 29-30 Фигуры в танце «Медленный вальс»: локстеп 
2 

17 31-32 Учим схему из пройденных фигур. 2 

18 33-34 Отработка показанных движений 
2 

19 35-36 Фигуры в танце «Самба»: Спот вольта. 2 
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Методическая литература. 

1 .  Бальные танцы. Алекс Мур. Лондон, 9-ое издание 

2. Спортивно-танцевальная классификация фигур и вариаций по программе 

сложности в стандартных танцах. РГАФК, М., 1996г. 

3. Спортивные танцы. Правила соревнований. РГАФК, М., 1996г. 

4. Материалы научно-методического совещания по проблемам спортивных 
танцев, вып. 3, РГАФК,М., 1997г. 

5. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Уолтер Лэрд, Лондон.  

6. Образовательная программа студии спортивного бального танца «Диско» 

20 37-38 Учим схему из пройденных фигур. 
2 

21 39-40 Отработка показанных движений 
2 

22 41-42 Фигуры в танце «Квикстеп»: Двойной док 
2 

23 43-44 Учим схему из пройденных фигур. 
2 

24 45-46 Отработка показанных движений 
2 

25 47-48 Фигуры в танце «Ча-ча-ча»: клюшка 
2 

26 49-52 Учим схему из пройденнных фигур. 4 

27 53-55 Отработка показанных движений 3 

28 56-59 Фигуры в танце «Джайв»: хлыст 4 

29 60-63 Учим схему из пройденных фигур. 4 

30 64-65 Отработка показанных движений 2 

31 66-67 Участие в танцевальных турнирах 2 

32 68 Итоговое занятие 1 
 


