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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

 

1.Пояснительная записка.  

 

1.1.Направленность программы. 

Программа объединения дополнительного образования «Хореография» 

носит художественно-эстетическую направленность.  

 1.2.Актуальность программы 

Для современных детей, страдающих гиподинамией, имеющих заниженную 

самооценку и комплексы из-за неумения красиво и ритмично двигаться, очень 

высока. Регулярные групповые занятия увеличат двигательную активность 

детей, раскроют и разовьют их творческие способности, помогут свободно 

ориентироваться в мире танцевального искусства и сформировать собственное 

культурное пространство. 

Особую значимость программа имеет для некоммуникабельных детей, 

так как совместные занятия дадут им возможность для неформального 

общения, помогут обрести единомышленников, заложат основы эстетической 

культуры. 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание детей. 

Оно приобрело широкое распространение в дошкольных учреждениях, 

образовательных школах. Хореографические отделения в школах искусств и 

хореографические школы показали себя на практике как перспективная форма 

эстетического воспитания детей и подростков. Оно обеспечивает более полное 

развитие индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в 

хореографических коллективах должно быть доступно значительно большему 

кругу детей и подростков. Однако далеко не все дети школьного возраста 

имеют возможность посещать занятия в учреждениях дополнительного 

образования. Поэтому организация любительских танцевальных коллективов 

непосредственно при общеобразовательных школах заслуживает особого 

внимания. 

 

 1.3.Отличительные особенности 

       У хореографии, в последние годы особенно, становится все больше 

поклонников среди людей самого разного возраста. Особенно она популярна в 
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молодежной и детской среде. Хореография - это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно 

привлекателен и интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, музыки и 

игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения 

естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, бального, 

современного и др. Хореография воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству.  

             В процессе занятий танцами у детей происходит перевоплощение, 

уходят в никуда страхи, снижается уровень агрессии, появляется возможность 

открывать и понимать себя, управлять своими эмоциями. Дети, являясь по 

своей природе творцами, в движении, в музыке способны воспринимать по-

своему многообразие окружающего мира. 

       Работа детского коллектива всегда ценна тем, что дети приучаются 

подчинять свои личные желания интересам большинства, а в хореографическом 

коллективе у ребенка развивается не только чувства ритма, умение понимать 

музыку, согласовывать с ней движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность тела, 

но и находиться в общей «связке» с товарищами, чувствовать свою 

ответственность за качество исполнения танца, быть составной частью детского 

объединения. 

       Качественное формирование гармоничной личности в хореографических 

коллективах становится возможным путем вхождения обучающихся детей в 

креативные ситуации, где происходит их творческое развитие и 

совершенствование индивидуально-личностных качеств. 

             Для танцевальной культуры характерно раскрытие прекрасного в 

природе ребенка, соединение реального и фантастического вымысла; 

хореографическая деятельность работает на становление личности, постепенно 

приобщает его к миру прекрасного. И потому систематические занятия 

хореографией очень полезны для физического развития детей: у них 

улучшается осанка, устраняется ряд физических недостатков, укрепляются 
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мышцы и связки, становятся подвижными суставы, совершенствуются 

движения. Дети, в отличие от взрослых, более успешно овладевают 

танцевальными движениями, возможностью выразить отношение к музыке в 

свободных движениях. И действительно, танец помогает отражать личностные 

особенности и поведенческие модели ребенка, структуру и характер его 

межличностных коммуникаций. 

      Отсюда можно сделать вывод, что целенаправленная организация 

образовательной работы по хореографии в БОУ ОО «МОЦРО № 117» является 

необходимым фактором воспитательных возможностей в общей системе 

образования, обладает огромными возможностями для эстетического 

совершенствования ребенка, его гармоничного духовного и физического 

развития. 

 

1.4. – 1.8 Адресат программы, объём и срок обучения, форма обучения 

Адресат программы, возраст участников объединения – старшая группа 

ученики 11 класса, 16-17 лет , группа КВН -  8-17 лет (разновозрастной состав). 

Подростковый возраст, хоть и труден, но очень податлив. Кружковцы 

стараются самоутвердиться, у них нет прочной связи между тем, что есть и что 

будет. Когда они попадают в дружественную и интересную ситуацию, то 

раскрывают свои скрытые таланты. 

 Вид группы - постоянный, она набирается один раз по желанию детей (в клуб 

принимаются все желающие его посещать, независимо от их талантливости) и 

работает до выпуска из команды. Количество подростков от 13 человек, это 

обусловлено правилами игры КВН и требованиями к рабочим программа 

дополнительного образования. 

Сроки работы объединения: Программа танцевального рассчитана на один год 

обучения. 1 год обучения -  старшая группа – 108 часов, группа КВН – 36 часов; 

включает в себя 14 часов - теоретических занятий    и 94 часа – практических. 

Формы обучения: - очная 

Особенности организации программы: 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 
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для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. 

          Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует 

на нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что 

же касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает 

ребенка всесторонне. 

         В настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

         В системе воспитательной работы центра всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-

массовое мероприятие без этого не обходится. Без хореографических 

композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные 

танцевальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого 

формата (развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Состав группы -  постоянный, набирается один раз по желанию детей (в 

объединение принимаются все дети, желающие его посещать). Занятия 

проводятся в группах и мини-группах. Наполняемость групп – от 12 до 28 

человек. 

Группы формируются исходя: 

– из возрастных особенностей; 

– мотивации занимающихся. 

Программа предусматривает возможность обучения учащихся в одной 

группе при наличии у них должной мотивации и соблюдении следующих 

принципов: 

–  уважительного отношения друг к другу;  

– ответственности и дисциплинированности; 

– «от простого к сложному», «от медленного к быстрому», «посмотри и 

повтори», «вместе с партнёром», «осмысли и выполни», «от эмоций к 

логике», «от логики к ощущению»; 

– педагогики сотрудничества. 
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Режим занятий – 3 академических часа в неделю, 1 раз в неделю в старшей 

группе; 1 академический час в группе КВН – 1 раз в неделю. Объединение 

работает на протяжении всего учебного года (36 рабочих недель).  

1.2. Цель и задачи программы: 

 

Педагогическая целесообразность: позволяет решить проблему 

содержательного досуга подростков, повысить их самооценку, 

продемонстрировать ситуацию успеха. А темпоритм, заданный музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. 

 

Цель: приобщение учащихся к танцевальному искусству. Обучающий аспект – 

научить выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, темпом, 

ритмом, рисунком танца.  Развивающий аспект – способствовать становлению 

осанки, укреплению мышечного аппарата. Воспитательный аспект –

формировать способность самостоятельно видоизменять, группировать фигуры, 

составлять танец, выражая свои чувства, эмоции,  взаимоотношение с 

окружающим миром. 

Задачи: 

Предметные: 

– познакомить с историей возникновения танцевального искусства, его 

жанрами     

   (классический, бальный и современный танец);  

– научить элементарным основам классического, бального и современного 

танца; 

– научить правильной танцевальной технике;  

– научить понимать танец как искусство со своим языком и образной системой; 

– научить обучающихся красиво и органично выражать себя в танце; 

Метапредметные: 

– повысить уровень творческих способностей посредством хореографии; 

– способствовать становлению осанки, укреплению мышечного аппарата; 

– раскрыть индивидуальные способности учащихся посредством 

импровизации; 

– научить ориентироваться в танцевальном мире посредством анализа 

видеоматериалов; 

- формировать  способы деятельности, применяемые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях;  
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-  научить сравнению, анализу, обобщению, нахождению ассоциативных связей 

между произведениями разных видов   искусства;  

- работать с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

-мотивировать участвовать в танцевальной жизни класса, центра,  города и др. 

и продуктивно  сотрудничать со сверстниками при решении различных 

творческих задач.  

Личностные: 

– воспитывать целеустремленность; 

– способствовать проявлению взаимопонимания, трудолюбия, желания 

работать на коллективный  результат; 

– вовлекать учащихся в творческий процесс как сочинителей и исполнителей; 

- содействовать становлению личности свободной, инициативной творческой, с 

высоким уровнем духовности и интеллекта; 

– научить работать в группе и в коллективе, почувствовать себя «частью от 

целого». 
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2.2 . Содержание программы: 

  

Учебный план   

в плане в часах указывается нагрузка для старшей группы в расчете 3 часа  в 

неделю, в скобках – для группы КВН в расчете 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  

Всего Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации 

1. Теоретические сведения. 

 

3 (1) 3 (1)  Фронтальны

й опрос 

2. Основы танцевальной 

техники.  

 

15 (7) 3 (2) 12 (5) зачет 

3. Основные элементы 

классического   танца.  

 

15 (6) 3(1) 12 (5) зачет 

4. Основные элементы бального   

танца. 

15 (6) 3(1) 12 (5) Участие в 

концерте, 

церемонии 

выпускного 

бала 

5. Основные элементы 

современной хореографии  

  

15 (6) 3 ( 1) 12 (5) Открытый 

урок для 

родителей 

6. Работа над 

танцевальными 

композициями 

Разучивание танцевального 

материала в 

соответствующем стиле. 

54 (10)  54 (10) Участие в 

концерте, 

праздниках 

центра 

 Итого: 108 15 (6) 103 (30)  
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов  

Всего Теория Практи

ка 

Формы 

аттестации 

(36) 

 

 

Содержание учебного плана: 

 

Раздел 1. Теоретические сведения. 

 

 Теория: Теоретические сведения.  

Значение хореографического искусства в жизни человека. 

 

 

 Раздел 2. Основы танцевальной техники.  

 Теория: Основы танцевальной техники  

Практика:Техника танцевальной разминки: упражнения-растяжки для головы, 

плеч, рук, диафрагмы, торса, бедер, ног, стопы, голеностопа на середине зала. 

Техника прыжков, придающих танцу легкость, воздушность, полезность с 

замахом ноги; с поворотом бедра; «заноска»; «уголок»; «бочонок»; 

«полумесяц»; «антилопа»;  «разношка»; «пистолет»; перекидной 

 

 Раздел 3. Основные элементы классического   танца.  

Теория: Основные элементы классического   танца.  

 Практика: Основные движения: позиции рук; 

наклоны и перегибы корпуса; деми и гранд плие; батман тандю; батман жетте; 

ронд; релевэ лян; гранд батман жетте 

 

Раздел 3. Основные элементы бального   танца. 

 Теория: Основные элементы бального   танца.  

 Практика: Техника позиций ног и рук; позиции в паре; позиции европейских 

танцев; позиции латиноамериканских танцев; линия танца; направление 

движения; 

 

Раздел 4. Основные элементы классического   танца. 

 Теория: Основные элементы бального   танца.  
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 Практика: Техника позиций ног и рук; позиции в паре; позиции европейских 

танцев; позиции латиноамериканских танцев; линия танца; направление 

движения; углы поворотов. Техника корпусного движения, переноса веса, 

точной работы стопы. 

 

Раздел 5. Основные элементы классического   танца. 

 Теория: Основные элементы современной хореографии  

  Практика: Пластика, прыжки; музыкальность и четкость движений под 

современную  музыку 

  

Раздел 6. Работа над танцевальными композициями. 

 Теория: Работа над танцевальными композициями 

 Практика:  Разучивание танцевального материала в соответствующем стиле. 
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2.3. Планируемые результаты 

 

По окончании программы занимающиеся должны: 

– знать историю танцевального искусства и его основные жанры; 

– знать особенности классического и  бального танца;    

– знать особенности стилей современной хореографии: модерн, джаз, брейк; 

hip-     

    hop, contemporary. 

– знать названия танцевальных элементов и приёмов; 

– уметь исполнять и импровизировать в разных танцевальных стилях. 

По окончанию освоения программы занимающиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

Личностных: 

– будут осознанно стремиться к содержательному времяпрепровождению; 

– повысят самооценку;  

– повысят уровень творческих достижений;  

– проявят уважение и терпение к друг к другу.  

Предметных: 

– получат знания о хореографическом искусстве, его жанрах и стилях; 

– получат знания о танцевальных элементах и особенностях их исполнения; 

– смогут продемонстрировать свои индивидуальные и групповые достижения; 

– освоят танцевальную  терминологию, которая пополнит их лексический 

багаж  и позволит лучше понимать художественный и реальный мир. 

Метаредметных: 

– смогут самостоятельно оценивать танцевальные техники в различных 

телевизионных танцевальных проектах; 

– получат исполнительский опыт, способствующий ситуации успеха; 

– освоят  навыки работы с информацией в    разных источниках; 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный график: 

- количество учебных недель – 36 

- количеств учебных занятий – 108 (по 3 часа) для старшей группы, 36 – 

для группы КВН 

- календарь событий -  для группы КВН - отборочной фестиваль игр 

КВН среди школьников города Омска (ежегодно, сентябрь); отборочной 

фестиваль игр КВН среди школьников Омской области (ежегодно, октябрь); 

полуфинал игр города Омска (ежегодно, декабрь); финал турнира города Омск, 

Омской области (ежегодно, март- апрель), летний кубок КВН (июнь, ежегодно). 

календарь событий -  для 11 класса   -линейка 1 сентября, день учителя, 

Последний звонок, церемония вручения аттестатов. 

График для старшей группы: 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийны

й ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 

неделя 1 

 3 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 

 

 

Лекция 

 

 

 

Теоретические 

сведения 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Сентябрь, 

неделя 2 

 10 

 

 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

2 

 

 

Беседа 

 

 

Основы 

танцевальной 

техники 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение,  

Сентябрь, 

неделя 3 

 17 

 

 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 

 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

Основы 

танцевальной 

техники 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

Сентябрь, 

неделя 4 

 24 

 

14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

2 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

Основы 

танцевальной 

техники 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 



14 

 

октяыбрь, 

неделя5 

 

 

День 

учителя 

1 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

октябрь, 

неделя 6 

 8 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20. 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

октябрь, 

неделя 7 

 15 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 беседа 

 

 

Основные 

элементы 

классического 

танц 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

октябрь, 

неделя 8 

 22 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

классического 

танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

октябрь, 

неделя 9 

 29 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

классического 

танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

ноябрь, 

неделя 10 

 5 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

классического 

танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

ноябрь, 

неделя 11 

 12 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

классического 

танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

ноябрь, 

неделя 12 

 19 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

классического 

танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

ноябрь, 

неделя 13 

 26 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 беседа 

 

 

Основные 

элементы 

бального танца 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

декабрь, 

неделя 14 

 3 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

декабрь, 

неделя 15 

 10 14.00-14.40 3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 



15 

 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

бального танца 

 

оценка 

декабрь, 

неделя 16 

 17 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

декабрь, 

неделя 17 

 24 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

Январь 

неделя 18 

 31 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

январь, 

неделя 19 

 14 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 беседа Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

январь, 

неделя 20 

 21 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

январь, 

неделя 21 

 28 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

февраль, 

неделя 22 

 4 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

февраль, 

неделя 23 

 11 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

февраль, 

неделя 24 

 18 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Основные 

элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

февраль, 

неделя 25 

 25 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

март, 

неделя 26 

 3 14.00-14.40 3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 



16 

 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

композиции 

 

оценка 

март, 

неделя 27 

 10 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

март, 

неделя 28 

 17 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

март, 

неделя 29 

 24 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

март, 

неделя 30 

 31 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

апрель, 

неделя 31 

 7 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

апрель, 

неделя 32 

 14 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

апрель, 

неделя 33 

 21 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

Май 

 неделя 34 

 28 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

май, 

неделя 35 

 5 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

май, 

неделя 36 

Последний 

звонок 

12 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

май, 

неделя 37 

Выпускной 

бал 

19 14.00-14.40 

14.50-15.30 

15.40-16.20 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 

май, 

неделя 37 

Выпускной 

бал 

26 14.00-14.40 

14.50-15.30 

3 Практичес

кое 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение, 

экспертная 

оценка 



17 

 

15.40-16.20 

График для младшей группы: 

Месяц, № 

учебной 

недели 

Событийны

й ряд 

числ

о 

время Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

тема Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Сентябрь, 

неделя 1 

 3 18.30-19.10 1 

 

 

лекция Теоретические 

сведения 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Сентябрь, 

неделя 2 

 10 

 

 

18.30-19.10 1 беседа Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Сентябрь, 

неделя 3 

 17 

 

 

18.30-19.10 1 беседа Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Сентябрь, 

неделя 4 

 24 

 

18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

сентябрь, 

неделя5 

 

 

Городской 

фестиваль 

КВН 

1 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 6 

День 

учителя 

Фестиваль 

младшей 

лиги КВН 

8 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основы 

танцевальной 

техники 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 7 

Редактура 

регионально

го 

фестиваля 

Фестиваль 

КВН 

Омской 

области , 1 

тур 

15 18.30-19.10 1 беседа 

 

 

Основные элементы 

классического танца 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 8 

 22 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

классического танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

октябрь, 

неделя 9 

 29 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

классического танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

ноябрь, 

неделя 10 

 5 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

классического танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

ноябрь, 

неделя 11 

Редактура 

лиги КВН 

12 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

классического танца 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 



18 

 

 

ноябрь, 

неделя 12 

Редактура 

лиги КВН 

19 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

классического танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

ноябрь, 

неделя 13 

Фестиваль 

КВН 

Омской 

области, 2 

тур 

26 18.30-19.10 1 беседа 

 

 

Основные элементы 

бального танца 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 14 

 3 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 15 

 10 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 16 

Редактура 

КВН 

 Отборочная 

игра лиги 

КВН 

17 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

декабрь, 

неделя 17 

 24 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Январь 

неделя 18 

 31 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

бального танца 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

январь, 

неделя 19 

 14 18.30-19.10 1 беседа Основные элементы 

современной 

хореографии 

 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

январь, 

неделя 20 

 21 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

январь, 

неделя 21 

 28 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 22 

 4 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 23 

Малый 

финал 

городской 

лиги КВН 

11 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

современной 

хореографии 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

февраль, 

неделя 24 

 18 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Основные элементы 

современной 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 
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хореографии 

 

февраль, 

неделя 25 

 25 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 26 

 3 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 27 

 10 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 28 

 17 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 29 

Большой 

финал КВН 

г Омска 

24 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

март, 

неделя 30 

Финал 

регионально

й лиги КВН 

31 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 31 

 7 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 32 

 14 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

апрель, 

неделя 33 

 21 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

Май 

 неделя 34 

 28 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

май, 

неделя 35 

 5 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

май, 

неделя 36 

 12 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

май, 

неделя 37 

 19 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 

май, 

неделя 38 

 26 18.30-19.10 1 Практиче

ское 

занятие 

Танцевальные 

композиции 

 

танцевальный 

зал 

Опрос, 

наблюдение 
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2.2 Условия реализации программы: 

        Средства обучения: Ресурсы сети Интернет, телевизионные ресурсы, 

печатные издания, музыкальный подборки. 

     Материально-техническое оснащение: 

   Освоение программы предусматривает обязательное использование 

специальной литературы, справочного материала (памяток, см. приложение)), 

видеоматериала, интернет, танцпол, зеркала, музыкальный центр 

Кадровое обеспечение: Шумейко О.Б., первая квалификационная категория 

2.3 Формы аттестации 

Программа клуба содержит цикл занятий, которые повторяются при 

подготовке каждого выступления, тем самым повторяются, отрабатываются и 

совершенствуются полученные знания и навыки. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Этап Форма организации деятельности Оценка 

Мониторинг 

 

В процессе освоения программы будет 

осуществляться педагогический мониторинг, 

включающий диагностику личностного роста и 

продвижение, а также мониторинг 

образовательной деятельности, включающий в 

себя самооценку занимающегося. 

 

Начальный – проводится с 

целью выявления 

творческих, музыкально-

хореографических 

способностей. 

Текущий – проводится с 

целью определения 

динамики развития 

творческих способностей 

учащихся. 

Итоговый – проводится с 

целью определения 

решения основных задач 

программы. 

Итоговый 

контроль. 

Под ним понимается участие в процессе 

учебного занятия; выступлений в концертных 

программах. Итоги подводятся на основании 

двух критериев. 

– показанный результат; 

– прогресс за период 

обучения.  
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Раздел учебного плана  

Форма 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Форма 

аттестации 

Форма предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Теоретические сведения. 

Значение  хореографического искусства в 

жизни человека.  

Журнал 

посещаемости 

Фронтальн

ый опрос 

 «карта 

ожиданий» 

(ментальная 

карта будущих 

результатов 

выступления) 

Основы танцевальной техники.  

Техника танцевальной разминки: 

упражнения-растяжки для головы, плеч, 

рук, диафрагмы, торса, бедер, ног, стопы, 

голеностопа на середине зала.  

Техника прыжков, придающих танцу 

легкость, воздушность, полетность с 

замахом ноги; с поворотом бедра; 

«заноска»; «уголок»; «бочонок»; 

«полумесяц»;«антилопа»; «разношка»; 

«пистолет»; перекидной. 

Журнал 

посещаемости 

зачет Презентация 

достижений 

участников 

объединения, 

Основные элементы классического   

танца.  

Основные движения: позиции рук; 

наклоны и перегибы корпуса; деми и 

гранд плие; батман тандю; батман жетте; 

ронд; релевэ лян; гранд батман жетте. 

Журнал 

посещаемости 

зачет Презентация 

достижений 

участников 

объединения 

Основные элементы бального   танца.  

Техника позиций ног и рук; позиции в 

паре; позиции европейских танцев; 

позиции латиноамериканских танцев; 

линия танца; направление движения; 

углы поворотов. Техника корпусного 

движения, переноса веса, точной работы 

стопы.  

Журнал 

посещаемости 

Участие в 

концерте, 

церемонии 

выпускного 

бала 

Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок», « 

Выпускной 

бал», фестиваль 

КВН 

Основные элементы современной 

хореографии  
 Пластика,прыжки; музыкальность и 

четкость движений под современную  

музыку 

Журнал 

посещаемости 

Открытый 

урок для 

родителей 

Презентация 

достижений 

участников 

объединения, 

сертификаты 

Работа над танцевальными 

композициями 

Журнал 

посещаемости

Участие в 

концерте, 

Участие в 

празднике « 
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Раздел учебного плана  

Форма 

отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Форма 

аттестации 

Форма предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Разучивание танцевального материала в 

соответствующем стиле. 

, видеозапись праздниках 

центра 
Последний 

звонок», « 

Выпускной 

бал», фестиваль 

КВН 
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2.4 Оценочные материалы: 

Под диагностированием (диагностическим обследованием) понимается 

алгоритм действий педагогов-практиков (включая управленцев системы 

образования) для регулярно повторяющегося изучения с помощью специально 

разработанных и адаптированных (к данным условиям) методик изучения 

различных элементов педагогической системы, для анализа их состояния, 

тенденций развития и необходимой коррекции. 

Цель педагогической диагностики в объединении – управление 

личностным ростом участников танцевального объединения.  

Принципы педагогической диагностики: целенаправленность, 

системность, научная обоснованность теории и практики диагностики. при 

выработке педагогических решений коррекционного характера. 

последовательность и преемственность, доступность диагностических. 

Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что стимулирует естественность поведения обследуемых, 

повышает достоверность получаемого материала. 

Функции педагогической диагностики в работе объединения: 

1. Выявление уровня подготовки учащихся. 

2. Определение степени реализации образовательной программы. 

3. Отслеживание динамики развития каждого обучающегося. 

4. Целесообразная организация образовательного процесса. 

5. Подбор индивидуального образовательного маршрута. 

 Этапы педагогической диагностики в объединении:. 

Организация и проведение педагогической диагностики включает в себя 

несколько этапов: подготовительный: подготовка анкет, вопросников, схем, 

описания параметров, таблиц показателей; организационный: определение и 

обсуждение механизма проведения диагностики; анализ; 

  Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем 

проведения, входящего (начального) контроля, текущего контроля, 

промежуточного (рубежного) контроля и итогового контроля учащихся. 
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 1.                  Входящий (начальный) контроль проводится в течение двух 

недель с начала изучения образовательной программы 

Цель – определение уровня развития детей, их творческих способностей 

Формы контроля: тестирование; опрос; анкетирование. 

  2.                  Текущий контроль проводится в течение всего учебного 

года 

Цель – определение степени усвоения учащимися учебного материала; 

определение готовности детей к восприятию нового материала; повышение 

ответственности и заинтересованности детей в обучении, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Формы контроля: опрос; контрольное занятие; самостоятельная работа  

 3.  Промежуточный (рубежный) контроль проводится по окончании 

изучения темы или раздела образовательной программы, в конце полугодия. 

Цель – определение степени усвоения учащимися учебного материала; 

определение результатов обучения. 

Формы контроля: конкурс; концерт; фестиваль КВН; творческая работа; 

опрос, наблюдение, экспертная оценка. 

 4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года или курса 

обучения. 

Цель: определение изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; определение результатов обучения; ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение; получение сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

 Формы контроля:; контрольное занятие; самоанализ; открытый урок. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо 

подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных 

детьми знаний в рамках программы обучения. Формами педагогического 

контроля являются контрольные уроки, выступления, конкурсы, которые также 

способствуют поддержанию интереса к работе, нацеливают детей на 

достижение положительного результата. В познавательной части занятия 
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обязательно отмечается инициативность и творческое сочинение танцевальных 

комбинаций учащихся, показанные ими в ходе урока, анализа своего 

выступления и поиска решения предложенных проблемных ситуаций. 

Оценивая результат практической работы, а именно выступления 

учащихся, опираются на такие критерии: качественное исполнение 

танцевальных этюдов и танцев, общий эстетический вид исполнения, 

творческие находки и самостоятельность сочиненных комбинаций. 

         Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по данной образовательной программе проводится контроль: 

- промежуточный – контрольный урок в конце четверти, 

- итоговый - показательные выступления, участие в концертах и 

конкурсах. 

Итоговая уровневая оценка осуществляется  по следующим 

направлениям: 

Высокий уровень выполнение всех показателей и заданий, соответствующих 

данному возрасту 

Средний уровень недостаточно четкое выполнение показателей или  заданий, 

соответствующих  данному  возрасту 

Низкий уровень невыполнение показателей и заданий данного возраста 

Показатели для определения уровня хореографического развития: 

№ Параметры ФИО 

ребенка 

Начало 

года 

Середи

на года 

Конец 

года  

1 Интерес, потребность в 

хореографии 

    

2 Музыкальность     

3 Выразительность исполнения     

4 Способность к импровизации     

5 Развитие двигательных 

навыков (освоение разнообразных 

видов движений в соответствии с 

программным содержанием) 

    

6 Формирование двигательных     
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качеств(координации, техничности, 

пластичности) 

7 Подвижность, лабильность 

нервных процессов(умение 

переключаться с одного движения на 

другое в соответствии с музыкой. 

Менять направление движения, 

перестраиваться. 

    

8 Формирование правильной 

осанки 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теоретические 

сведения 

 

 

Групповая, 

фронтальная 

 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа, 

практические 

задания, 

объяснение нового 

материала 

Специальная 

литература, 

справочный 

материал, 

видеоматериал, 

Интернет 

 

Опрос 

2. Основы 

танцевальной 

техники 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, показ, 

упражнения в 

парах, 

практические 

занятия 

Танцпол, 

зеркала, 

музыкальный 

центр 

Экспертная 

оценка 

 

3. Основные 

элементы 

классического   

танца  

 

Групповая, 

фронтальная,  

 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, показ, 

упражнения в 

парах, 

практические 

занятия 

Танцпол, 

зеркала, 

музыкальный 

центр 

Экспертная 

оценка 

4.  Основные 

элементы 

бального   

танца 

парная Словесный, 

рассказ, показ, 

упражнения в 

парах, 

практические 

занятия 

Танцпол, 

зеркала, 

музыкальный 

центр 

Экспертная 

оценка 

5. Основные 

элементы 

современной 

хореографии  

 

Индивидуальная, 

групповая, 

 

Словесный, 

объяснение нового 

материала, рассказ, 

показ, 

практические 

занятия 

Танцпол, 

зеркала, 

музыкальный 

центр, 

интернет 

Экспертная 

оценка 

6. Работа над 

танцевальными 

композициями 

 

Групповая, 

фронтальная 

Словесный, 

упражнения в 

группах, 

практические 

занятия 

Танцпол, 

зеркала, 

музыкальный 

центр, 

интернет 

Экспертная 

оценка, 

концерт 
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Дидактические материалы: 

  ПАМЯТКА № 1  

НАЧИНАЮЩЕМУ ТАНЦОРУ «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ». 

«Начинает играть музыка, вы выходите на танцпол, и понимаете, что 

ничего из того, что вы успешно танцевали на занятиях, в голове не удержалось 

— в лучшем случае одно-два движения и базовый шаг. В течение всей песни вы 

лихорадочно пытаетесь что-то вспомнить, но коварный мозг напрочь 

отказывается работать, а то и вообще уходит в режим». «Бамболейо!» и 

отключается. При этом после танца все названия и рисунки движений 

всплывают в памяти. Когда ситуация повторяется (а она повторяется!), 

начинает казаться, что с головой что-то не в порядке — действительно, запас 

движений, которые вы когда-то выучили на занятиях и мастер-классах, намного 

больше того, что вы реально можете вспомнить и станцевать. 

На самом деле, в таком состоянии нет ничего необычного. В такой ситуации 

может оказаться каждый танцор, и на это есть ряд причин. 

«Почему же происходит забывание» 

1. Состояние тренировки и состояние танца на вечеринке — это два 

разных состояния. В первом не важно, насколько хорошо у вас получается, так 

как вы как раз учитесь и не важно — понравитесь ли вы партнерше/партнеру, 

или нет. А во втором — вы танцуете в том числе и ради того, чтобы 

понравиться. Степень ответственности выше, появляется риск облажаться, 

поэтому мозг начинает «клинить». 

2.  Жонглирование многими шариками. Наложение нескольких 

танцевальных составляющих в один момент времени сложен даже для 

профессиональных танцоров, когда нужно учитывать музыку, вести партнершу, 

плавно переходить между движениями, транслировать и принимать эмоции, 

отслеживать обстановку на танцполе с точки зрения безопасности и еще 

получать удовольствие от танца. Вы словно жонглер, который тренировался с 

двумя шариками, а вышел на публику и решил сразу удержать в воздухе восемь 

шаров. Скорее всего, вы облажаетесь. В первый раз — уж точно. 

3.  Внешняя оценка. Как бы мы ни хотели, танцуя, отключиться от внешнего 

мира, мы танцуем не в социальном вакууме, и окружающие смотрят на вас (или 

вы думаете, что они смотрят). И ваш танец резко меняется, когда вы знаете (или 
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подозреваете), что на вас смотрят. На тренировке вы знаете, что вас оценивает 

тренер (и вы за это ему еще и деньги платите — чтобы он на вас смотрел и вас 

поправлял). Но на вечеринке эти взгляды работают против вас, так как часть 

мозга постоянно занята анализом — насколько хорошо вы выглядите, 

насколько «правильно», «пристойно», «оригинально» танцуете, и так далее. И 

ваш мозг опять перегружен. 

«Как можно справиться с этой перегрузкой?» 

1. ? Чаще ходите на вечеринки. И танцуйте на них хотя бы пару мелодий. 

Банально, но очень действенно, так как ваш мозг и тело привыкают к данному 

состоянию, и оно перестает быть дискомфортным. 

2.  Контролируйте за раз что-то одно. Перед каждым танцем сами выбирайте, 

что для вас будет ключевым. Вам может очень нравиться музыка, тогда 

поставьте её «во главу угла». Или сосредоточьтесь на партнерше/партнере и 

забейте на музыку. Постепенно ваш мозг привыкнет делать это автоматически. 

Нечто подобное происходит у водителей со стажем, которые могут вести 

автомобиль, общаться по телефону и отмечать изменения в дорожной 

обстановке. 

3.  Дайте себе право на ошибку. Даже на две. Если вы разрешаете себе за 

танец допустить парочку неточностей (внимание — не связанных с 

безопасностью вас или партнерши), то тело расслабится и ваш танец будет куда 

естественнее. 

Но вы же помните движения, вы просто не можете их «вызвать» в нужный 

момент!? Это значит, что должны быть способы натренировать память таким 

образом, чтобы вспоминать движения легче и тогда, когда вам это нужно. 

«Какие есть способы работы с памятью и запоминания движений» 

1.  Регулярное повторение. Первое, что нужно для того, чтобы только что 

выученные движения переместились из кратковременной памяти в 

долгосрочную — это повторение и регулярные тренировки, как бы банально 

это не звучало. Быстрее всего информация уходит из памяти именно в первые 

минуты после усвоения, поэтому имеет смысл повторять движения и шаги 

сразу же после занятия. Затем попробуйте вспомнить движения на следующий 

день, и потом еще несколько раз повторить до следующего занятия. Не у всех 

есть возможность танцевать дома или на работе, а тем более заниматься в паре, 

поэтому хорошим вариантом будет даже просто прокрутить движение в 
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памяти, или прошагать его, пока стоите на автобусной остановке. 

2. Люди мыслят образами. Значительно проще запомнить, как выглядит 

цветок, чем его название. Обычно большинство движений и фигур в 

социальных танцах уже имеют названия на 

испанском/португальском/английском языке. Чтобы было проще запомнить, 

поинтересуйтесь переводом названия на русский — тогда в вашем сознании 

сложится образ движения, который будет легко вызвать из памяти. Например, 

проще запомнить, что paseala — это прогулка с партнершей, нежели просто 

запоминать отвлеченную последовательность шагов. Если же ваш 

преподаватель не дает названия фигурам и связкам, возьмите инициативу в 

свои руки, придумывайте любые названия, которые будут вызывать в вас 

отклик. 

3.  Связывание информации. У взрослых все новые знания привязываются к 

уже существующим. Попробуйте применить это для запоминания 

танцевального материала — повторяйте не только одно движение, но и всё, что 

с ним так или иначе связано. Попробуйте придумать 2-3 новых концовки для 

связки, или 2-3 стилистических украшения для базового движения (например, 

для сальсы — украшения для dilequeno). В таком случае ваш танцевальный 

лексикон будет укрепляться и расширяться без особенных усилий. 

4.  Работайте на максимуме. По возможности, отрабатывайте движения в 

полную силу, в противном случае ваше тело привыкнет к «грязной» технике и 

не сможет включиться на танцполе. 
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 ПАМЯТКА № 2 

«Полезные советы для практикующих танцоров» 

В переводе с английского. Перевёл Михаил Кочеров. 

Под редакцией Вячеслава Берендакова. 

1. Как начинать 

Ну вот, еще кто-то представил полезные советы для практикующих танцоров. 

Давайте я объясню термин "практикующие танцоры" так, чтобы лучше понять 

его смысл. Я танцую достаточно долго и не вижу конца урокам, которые беру. 

(Я брал тысячи часов занятий, перемежающихся с тысячами часов занятий, 

которые я проводил сам.) Мое искреннее убеждение состоит в том, что процесс 

обучения в бальных танцах никогда не заканчивается. У вас должно быть не 

только желание обучаться, но и готовность использовать любую возможность 

научиться чему-нибудь новому. Это вовсе не значит, что не надо намечать себе 

конкретные цели в то время, как вы танцуете. Конечной цели, конечно, 

попросту не существует; есть лишь только пройденные километры на пути к 

улучшению способности танцевать. Если вы продвигаетесь по правильному 

пути в процессе обучения, то это сразу становится очевидно, т.к. улучшается 

способность танцевать. Попробуйте использовать это предположение если вам 

не нравится то, как происходит улучшение. (Успех это не цель, но путешествие. 

Примените это к танцам, и вот готовая формула успеха.) 

 

2. Искусство танцевать и этикет 

Вы выучили несколько новых схем и хотите опробовать нечто новое на 

паркете. Сначала нужно убедиться, что имеется достаточно свободного места 

чтобы практиковать новую схему. Помните, для того, чтобы плавно танцевать, 

в общем случае, нужно двигаться против часовой стрелки вместе с потоком 

танцующих. Представьте себя на дороге которая проходит по периметру 

паркета. Ваша задача на дороге - избежать остановок или движения вспять. Эта 

воображаемая линия по периметру танцзала носит название ЛИНИЯ ТАНЦА 

(англ. аббр. - LOD : Line Of the Dance). Столкнуться с остановившейся (по 

какой-либо причине) в основном потоке танцующих парой не только грубо, но 

и опасно для здоровья. Бальные танцы не являются спортом, который 

доставляет такие неприятности, как синяки и сломанные кости.      
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Общераспространенная вежливость полагает необходимым, если происходит 

столкновение, посчитать себя ответственным за него и извиниться. Ваша цель - 

достичь, наряду с другими вещами во время танца, нулевого количества 

столкновений. Нужно быть способным вносить поправки в размер, скорость и 

направление исполняемой вместе с партнером схемы. (В английском языке этот 

навык описывается как "искусство танцевать" - прим. пер. : на русский нет 

адекватного перевода слова floorcraft.) Не надо попадать в ту категорию людей, 

которые, забывая про всех остальных танцоров на паркете, думают : "или все 

или ничего", и пытаться танцевать только что выученную схему, даже если это 

убьет вас, вашего партнера, и всех остальных танцоров на паркете. Помните, вы 

занимаетесь светскими, а не военными бальными танцами. 

 

  Грубые и агрессивные танцоры часто думают, что вы должны уступать 

им путь и могут даже попытаться попугать вас. Если кто-то собирается 

врезаться в вас, просто остановите его рукой и уберегите себя от столкновения. 

Если вы заметили, что сталкиваетесь с одной и той же парой очень часто, 

попытайтесь избежать этого в дальнейшем просто сохраняя дистанцию между 

вами и этой нехорошей парой. Вообще говоря, вы должны всегда сохранять 

минимальное расстояние в несколько футов (1 фут = 30 см.) между вами и 

ближайшей парой. На переполненном паркете это требует внимания и иногда 

бывает даже невозможно. 

 

3. Уроки и практика 

Процесс обучения прост, но часто не понятна сама концепция. Курс 

изучения любого физкультурного навыка начинается с того, что вы наблюдаете 

как это делает кто-то другой. После этого, уложив все в голове и мысленно 

представив себе выполнение, вы, обдумывая все, наряду с физическими 

попытками, пытаетесь сделать толковую копию того, что было 

продемонстрировано вам сначала. Если вы занимаетесь в паре, то ваша задача 

усложняется необходимостью "бороться" с вашим партнером, который, как и 

вы, пытается научиться танцевать. Вот почему так часто меняются изучаемые 

схемы во время групповых занятий. Во время персональных занятий вам 

представляется возможность танцевать с учителем, который персонально 
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протанцует все вместе с вами (сначала в учебной, а затем в общепринятых 

позициях). 

 

То, что показывает учитель, в конечном счете должно привести к 

пониманию партнером ведения в предложенной схеме. Важно, чтобы 

обучаемый танцор знал как исполнять схему независимо от партнерши. Обычно 

учитель "проводит" Вас через новый материал, советуя и обучая. Это 

формирует более-менее полную картину. В идеале, все, что преподносится Вам, 

должно быть сначала показано в паре, под музыку, используя стилизацию и 

расчет времени, характерные для этого танца. Потом следует демонстрация 

примера учителем без партнерши. Партнеры учат свою партию, партнерши - 

свою. Например, если обучают основному шагу, хорошему учителю, 

необходимо показать весь пример целиком, и лишь затем перейти к 

раздельному объяснению партий партнеров и партнерш. Учителя, всеми силами 

избегайте разбиения примеров на части, особенно при работе с начинающими. 

К сложному анализу нужно прибегать только при необходимости, в основном с 

индивидуалами. Хороший учитель попытается сделать сложное попроще, 

чтобы облегчить ваше обучение и чтобы вы не забивали себе голову пустыми 

сомнениями. И только если примеры не понимают с первого раза, их нужно 

разбить на составные части. 

 

4. Учимся ходить заново 

В общем это возможно, что ваши базовые способности, которые 

отличаются в медленных (Smooth) и быстрых (Rythm) танцах, так же в 

достаточной степени зависят от ваших вкусов. Вкусы, в свою очередь, 

варьируются не только от человека к человеку, но зависят от вашего возраста и 

развития навыков движения. 

Медленные танцы очень легко распознать по характерному 

прогрессивному продвижению пары в закрытой (близкой, стандартной) 

позиции. Фокстрот, вальс - эти танцы требуют большого перемещения по 

танцполу (в общем случае по линии танца), вместо того, чтобы всегда 

оставаться на одном месте. Во время бальных событий "светского" характера 

длина ваших шагов не будет больше обычного прогулочного шага. Не 

требуется делать шаги вбок более, чем на ширину плеч. 
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Скольжение и приземление 

Не важно в каком направлении вы двигаетесь, но желательно сохранять 

стопу в непосредственной близости от паркета ("скользить"). Когда вы 

опускаете стопу на пол ваше движение должно быть постепенным, а не просто 

броском ноги на пол. В переносе веса с одной ноги на другую всегда должна 

быть мягкость наряду с силой. Это требует правильной координации в работе 

мускулов стоп, лодыжек, ног... бедер и всего, что лежит выше. 

Работа ног в фокстроте/квикстепе 

В фокстроте, когда происходит движение вперед на slow, стандартно и 

общепринято ходить "с пятки". Это вовсе не значит, что надо завернуть носок к 

потолку и наступать прямо на пятку; чрезмерное выпрыгивание может 

привести к скачкам. Во время учебы постарайтесь приложить усилия и шагать 

более плавно, устраняйте скачки. Шаг вперед на slow описывается как ПН или 

пятка-носок (прим. пер. : HT or heel-toe). Когда к slow добавляется quick 

(обычно после ПН шага вперед на slow) вы достигаете той точки в обучении, 

когда поднятия и опускания проникают в рисунок танца. Когда вы делаете 

следующий шаг вперед на quick, вы должны ступать вперед на переднюю часть 

стопы - на носок. Технически это не особо важно до тех пор, пока вы не будете 

находиться под впечатлением от очень хорошо построенных международных 

правил по технике и очень хорошим исполнением "подъемов и опусканий". 

Когда происходит опускание во время шага с носка ("сверху"), работа стопы 

должна быть носок-пятка или НП (прим. пер. : TH or toe-heel). Это поможет 

избежать скачка который проявляется в результате отсутствия промежуточной 

работы стопы при наступании прямо на каблук. 

Поддержание позиции 

Нужно держать торс прямо, но не зажато. Поддерживать позицию также 

значит поддерживать руки, но без напряжения. Должен быть компромисс 

между крепостью, гибкостью, поддержанием и натяжением который в 

результате и составляет "жесткий" вид. 

Держите голову высоко 

Баланс сохраняется лучше, если ваша голова постоянно фиксируется и 

находится между плеч по центру, а не наклонена к одному плечу или другому. 

Правильная позиция головы вносит несоизмеримый вклад в баланс всего тела 
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(который является одним из ключей к успешному ведению/следованию). 

Главное правило в закрытой позиции состоит в том, что партнер смотрит через 

правое плечо своей партнерши (налево от себя), а партнерша таким же образом 

смотрит через правое плечо партнера (это верно для стандарта). 

5. Перемещение в продвижении вперед 

Начинающие танцоры, которые учат медленные танцы, должны 

научиться переделывать уличную походку в шаги танца, но им так же придется 

научиться двигаться назад и вбок. Вдобавок, нужно танцевать под музыку. 

Данный раздел будет посвящен только передвижению вперед под музыку 

фокстрота, затем под вальс. 

Определенные проблемы возникают при поиске опытного педагога по 

плавным передвижениям который научил бы плавности так, чтобы не отделять 

сам навык от танца. Среди высококлассных педагогов наблюдаются 

разногласия учить ли общим навыкам плавного передвижения без конкретной 

привязки к некоторой схеме или нет. Однозначно можно сказать лишь то, что 

излишний анализ и независимое развитие разных двигательных навыков 

приведет к катастрофическому результату. Все следует делать вместе, развивая 

постепенно двигательные навыки, правильную работу определенных групп 

мышц, понимание базовых принципов. Но сначала надо научиться двигаться. 

Идите в данс-холл где есть много свободного места для движения. Танцпол 

должен быть гладкий, но не очень скользкий. Наденьте вашу любимую 

танцевальную обувь (хорошо сидящую на ноге, мягкую, легкую и удобную, с 

мягкой подошвой). 

Теоретически вы можете научиться двигаться плавно танцуя без 

партнера; по крайней мере, на начальных этапах обучения. Эта процедура 

ставит вопрос о необходимости координировать, в конце концов, плавные 

движения со своим партнером, который, как предполагается, уже имеет опыт 

использования всех принципов плавного передвижения в контакте с партнером 

в ситуации реального, живого танца. 

Вот индивидуальное упражнение для обучения плавному движению 

вперед : 

Поднимите обе руки примерно как в закрытой позиции (но так, чтобы 

руки не висели). Начните движение вперед по линии танца следующим образом 

: 
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Шаг с Левой ноги (прим. пер.: LF Fwd Slow) вперед на Slow. 

Шаг с Правой ноги (прим. пер.: RF Fwd Quick) вперед на Quick. 

Шаг с Левой ноги (прим. пер.: LF Fwd Quick) вперед на Quick. 

Шаг с Правой ноги (прим. пер.: RF Fwd Slow) вперед на Slow. 

Шаг с Левой ноги (прим. пер.: LF Fwd Quick) вперед на Quick. 

Шаг с Правой ноги (прим. пер.: RF Fwd Quick) вперед на Quick.  

и так далее (вся cхема имеет вид SQQSQQ...). 

Постарайтесь перемещаться так, чтобы ваши стопы все время проходили 

одна рядом с другой. Когда вы делаете первый шаг вперед на Slow с левой 

ноги, используйте реверсивное движение торса влево (прим. пер.: это просто 

маленький поворот корпуса налево, Left Counter Body Movement) чтобы 

позволить правой стороне торса чуть-чуть качнуться вперед и удерживайте эту 

позицию во время выполнения следующих двух шагов на Quick-Quick. Во 

время выполнения шага вперед на Slow с правой ноги, используйте 

реверсивное движение торса вправо, вся идея такая же, что и для шага с левой 

ноги. Повторяйте это упражнение две-три минуты, затем немного передохните. 

Соберитесь, затем проведите подобную сессию еще разок, затем другой и 

третий и так далее до тех пор, пока не устанете или вам это не надоест. Сначала 

попробуйте выполнять упражнение без музыки, под счет. Далее попробуйте 

под музыку, но считая вслух, потом - про себя. И, наконец, без счета. 

Попробуйте проделать это же упражнение, но под счет вальса (1,2, 3), 

сначала без музыки, затем под вальс (30 - 36 ударов в минуту). 

6. Боковые перемещения 

Итак, в течении недели вы по 10 - 15 минут в день выполняли упражнение по 

плавному передвижению вперед и теперь вы начали перемещаться вперед 

очень плавно. Уединенная практика, конечно, не приводит к развитию 

личности или общественной стороны вашей способности танцевать, но как 

только вы поймете что самостоятельные занятия со временем помогут лучше 

использовать ваши танцевальные навыки, единожды уяснив, это в конце концов 

приведет к улучшению ваших общих способностей к применению навыков 

общественного танца, тогда вы сможете глубже оценить значение усилий, 

затрачиваемых при выполнении этих упражнений. 
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