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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная 

Танец - самое любимое массовое искусство. 

Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит уметь 

исполнять его. Научиться танцевать очень трудно. Путь к познанию и совершенству 

танца длинный и сложный, умение приходит не сразу. Помочь ребенку развить 

творческие способности, воображение, выразительность движений, пластичность, 

призван хореограф в ДОУ. 

Умственное и физическое развитие тесно связаны между собой. Без активных 

движений, без физических упражнений невозможен нормальный рост развитие 

растущего организма, и в первую очередь мозга. Полноценное умственное и 

физическое развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и 

искусству характеризует целостную, гармонически развитую личность, 

нравственное совершенствование которой во многом зависит от эстетического 

воспитания. 

Задачи эстетического воспитания непосредственно связаны с формированием 

морального облика ребенка - дошкольника. Особая роль в эстетическом воспитании 

отводится искусству. 

Танец - это искусство, его специфика состоит в том, что мысли, чувства, 

переживания человека он передает без помощи речи, средствами движений и 

мимики. 

Творческая деятельность детей в структуре танца позволяет формировать 

качество личности, которые оптимально развиваются в танце. Это эмоциональное, 

интеллектуальное, физическое, коммуникативное, морально - нравственное, 

эстетическое развитие, которое достигается в образовательной танцевальной 

деятельности. 

Актуальность и эффективность программы в разностороннем воздействии на 

организм ребенка. 

В Программе используется игровой метод проведения занятий. Учебный 

материал объединяется в отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры 

и этюды, что придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и отдаляет 

момент усталости. 

Разработана данная программа с учетом особенностей контингента 

воспитанников и требований, предъявляемых к созданию дополнительных 

образовательных программ для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 
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Для обучения дошкольников танцевальным движениям в программе 

отобраны движения танца, которые понятны детям по выразительному 

содержанию и доступных по способам выполнения. Нужно подчеркнуть, что 

занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям танцами в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. поэтому Программа включает 

в себя «Азбуку» движений и танцев. В данную программу включена работа, 

направленная на репетиционно - постановочную работу. И в конечном итоге 

Программа подчинена общей задаче: подготовить детей физически и 

психологически к публичному показу танцевальных номеров. 

Бальный танец - активно развивающийся вид танцевального искусства, 

который в своѐм развитии, с одной стороны, несомненно, представляет собой 

хореографическое искусство, а с другой - результат своеобразного синтеза 

искусства и спорта. 

Спортивные бальные танцы делятся на 2 программы: европейскую и 

латиноамериканскую. 

В европейскую программу входят: медленный вальс, танго, венский вальс, 

медленный фокстрот и квикстеп (быстрый фокстрот). В латиноамериканскую: 

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. 

В латиноамериканскую программу 1 года обучения детских групп включены 

следующие танцы: ча-ча-ча. 

В европейскую программу 1 года обучения групп включены следующие танцы: 

медленный вальс. 

Для подготовительных групп в программу обучения входят дополнительные 

общеразвивающие танцы, не включенные в программу спортивных бальных 

танцев: полька, диско, ладошки, детская зарядка. 

Направленность программы: художественная 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 4-7 лет Срок 

реализации программы: 1 год 

При работе с детьми педагог применяет следующие методы: 

Метод многократного повторения в разных вариантах используется на любом 

занятии. 

Метод использования слова - универсальный метод обучения, с его помощью 

решаются различные задачи: объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и другие задачи. 

Это определяет разнообразие методических приѐмов использования слов в 

обучении: рассказ, беседа, объяснение, словесное сопровождение движений под 

музыку и т.д. 

Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы бального танца, повышает интерес 
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к изученным движениям. Это показ движений, демонстрация плакатов, 

видеоматериалов, прослушивание ритма и темпа движения музыки, которая 

помогает закрепить мышечное чувство и запомнить движение в связи со 

звучанием музыкальных произведений. Всѐ это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

Игровой метод обучения необходим при проведении занятий, позволяет 

повысить эмоциональность обучения и результативность процесса, 

использование элементов соперничества повышает ответственность каждого для 

достижения определенного результата. 

Комбинированный метод позволяет избежать монотонности упражнений, 

усиливает эмоциональность. 

Метод целостного освоения движений широко применяется в курсе обучения, 

что объясняется относительно доступным вариантом движений. Следует 

учитывать, что использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят элементарные 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

Метод ступенчатый может широко использоваться для освоения самых разных 

упражнений и движений. Практически каждое упражнение курса можно 

приостановить в любой фазе для уточнения двигательного действия, улучшения 

выразительности движения и т.д. 

Кроме того, этот метод может использоваться при изучении более сложных 

движений. 

Метод варьирования темпа исполнения позволяет развить координацию и 

пластику движений, поскольку заставляет обучающихся применять различные 

динамические усилия для выполнения движений. 

Программа предлагает следующие формы работы: 

Основной формой работы является групповое занятие (состав группы в 

среднем 8-10 человек). 

Во время проведения занятия возможна индивидуальная форма работы 

педагога с детьми. 

В процессе обучения используются следующие способы контроля: 

Открытые занятия с участием родителей не реже 2 раз в год. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Образовательная деятельность по программе направлена на формирование 

и развитие творческих способностей воспитанников; удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии; выявление и поддержку талантливых 

воспитанников, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

формирование общей культуры воспитанников 1.2.1 Цели программы: 
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• широкое распространение знаний о бальных танцах; 

• приобщение обучающихся к танцевальной культуре; 

• развитие танцевальных и музыкально - исполнительных данных 

обучающихся. 

1.2.2. Задачи 

Обучающие: 

• Показать основные принципы построения позиций рук, позиций ног, 

головы и корпуса в изучаемых танцах, хореографические позиции, а так же 

моторику движений и принципов работы тела. Учить правильно выполнять 

танцевальные движения 

• Учить ориентироваться в пространстве зала; 

• Учить танцевать основные элементы конкурсных бальных танцев 

Медленный Вальс, Ча-ча-ча и др.; танцевать развивающие танцы: полька, 

диско, ладошки, детская зарядка. 

• Учить двигаться в любом предложенном ритме. 

• Познакомить детей с правилами техники безопасности; правилами 

поведения в зале и на занятиях; 

Развивающие: 

• развитие чувства ритма, слуха; 

• развитие ритмической координации движений, пластики тела; 

• физическое развитие и совершенствование; 

• совершенствование танцевального мастерства. 

Воспитательные: 

• Учить корректно вести себя на занятии по отношению к преподавателям и 

другим учащимся 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• участие в открытых уроках и ежегодном отчетном внутреннем турнире 

• танцевальной студии. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающие: 

Знать основные принципы построения позиций рук, позиций ног, головы и 

корпуса в изучаемых танцах, хореографические позиции, а так же моторику 

движений и принципов работы тела. Уметь правильно выполнять 

танцевальные движения 

Уметь танцевать основные элементы танцев Медленный Вальс, Ча-ча-ча; 

станцевать развивающие танцы: полька, диско, ладошки, детская зарядка. 

Уметь двигаться в любом предложенном ритме. 

Знать и соблюдать правила техники безопасности; правилами поведения в 

зале и на занятиях. 
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Развивающие: 

• Проявлять чувство ритма, слуха; 

• Проявлять ритмическую координацию движений, пластики тела; 

• Красиво двигаться в танце. 

Воспитательные: 

• уметь корректно вести себя на занятии по отношению к преподавателям и 

другим обучающимися 

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится после 
изученной и закреплѐнной темы. 

2. Содержательный раздел 

программы «Спортивные 

танцы» 

• Формы подведения итогов реализации программы: 
• участие в открытых уроках и ежегодном отчетном внутреннем турнире 

танцевальной студии. 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится с учетом следующих принципов: 

1. Доступность в обучении 
2. Систематичность и последовательность в обучении 
3. Учет индивидуальных особенностей 
4. Сочетание обучения и воспитания 
5. Связь теории с практикой 
Используемые методы 

обучения: 
1. Традиционные методы обучения 
- наглядный метод (показ) 
- словесный метод (рассказ, беседа) 
- практический метод (упражнения, тренировки) 
2. Методы, направленные на познавательную деятельность учащегося - 

спортсмена 
- объяснительно-иллюстративный метод (тренируем память) 
- репродуктивный метод (копирование, опыт спортивной деятельности) 
3. Активные методы обучения (игры) 

Методическое обеспечение программы 
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При работе с детьми педагог применяет следующие методы: 

Метод многократного повторения в разных вариантах используется на любом 

занятии. 

Метод использования слова - универсальный метод обучения, с его помощью 

решаются различные задачи: объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой и другие задачи. 

Это определяет разнообразие методических приѐмов использования слов в 

обучении: рассказ, беседа, объяснение, словесное сопровождение движений под 

музыку и т.д. 

Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы бального танца, повышает интерес к 

изученным движениям. Это показ движений, демонстрация плакатов, 

видеоматериалов, прослушивание ритма и темпа движения музыки, которая 

помогает закрепить мышечное чувство и запомнить движение в связи со 

звучанием музыкальных произведений. Всѐ это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

Игровой метод обучения необходим при проведении занятий, позволяет 

повысить эмоциональность обучения и результативность процесса, 

использование элементов соперничества повышает ответственность каждого для 

достижения определенного результата. 

Комбинированный метод позволяет избежать монотонности упражнений, 

усиливает эмоциональность. 

Метод целостного освоения движений широко применяется в курсе обучения, 

что объясняется относительно доступным вариантом движений. Следует 

учитывать, что использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят элементарные 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

Метод ступенчатый может широко использоваться для освоения самых разных 

упражнений и движений. Практически каждое упражнение курса можно 

приостановить в любой фазе для уточнения двигательного действия, улучшения 

выразительности движения и т.д. 

Кроме того, этот метод может использоваться при изучении более сложных 

движений. 

Метод варьирования темпа исполнения позволяет развить координацию и 

пластику движений, поскольку заставляет обучающихся применять различные 

динамические усилия для выполнения движений. 

Базовые занятия 

Изучение основных принципов построения позиций рук, позиций ног, головы и 
корпуса в изучаемом танце, хореографические позиции, а так же изучение 
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моторики движений и принципов работы тела. Понятие вертикали, степени 

наклонов и др. 

Формирование у детей навыков правильной осанки, мышечных ощущений. 

Пространственная ориентация на паркете, изучение направлений движения в 

изучаемом танце. 

Построение позиций рук относительно корпуса. Понятие вертикали, диагонали, 

горизонтали. Построение позиций ног (стопа, голень, бедро). Формирование 

навыков правильных и разнообразных хореографических позиций, мышечных 

ощущений. 

Общефизическая подготовка 

Цель общефизической подготовки - развитие двигательных качеств и умений 

координировать движения. Развитие гибкости, ловкости, точности, 

пластичности. 

Воспитание выносливости и силы учащихся. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

движений. 

Каждое занятие включает в себя набор физических упражнений, исполняемых 

под музыку быстрого, среднего и медленного темпов. ОФП проводится по 

принципу «делай как я» и включает в себя следующие комплексы упражнений: 

1) . Общая разминка. Набор движений для общего начального разогрева верхних 

групп мышц (шея, плечи, предплечья, кисти, грудные и спинные мышцы). Темп 

музыки - средний. 

2) . Прыжковая часть. Набор движений для усиленного разогрева нижних 

групп мышц (бедра, голень, стопа). Темп музыки - быстрый. 

3) . Растяжка. Набор движений для растяжения и увеличения пластичности 

всех групп мышц. Темп музыки - медленный. 

В конце учебного года каждый учащийся должен уметь самостоятельно 

проводить ОФП перед началом танцевального занятия. Это научит будущих 

танцоров разминаться перед выходом на паркет и, тем самым, уменьшит риск 

получения травм от танцевания на холодных мышцах. 

Развитие ритмических способностей 

Развитие ритмических способностей включает в себя развитие музыкального 

слуха, чувства ритма. Формирование навыков умения слышать различные 

музыкальные 

структуры мелодий, а также мышечных навыков двигаться в любом 

предложенном 

ритме. 

Медленный вальс 

Предшественником Вальса является танец Бостон, пришедший из США и 

представленный в Англии очень влиятельным "Бостонским Клубом" в 1874. 

Однако только после 1922 года Вальс действительно стал таким же модным как 

Танго. 
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Отличительной особенностью Бостона от Вальса является то, что пары 

танцевали вместе, но не так, как сегодня. Сразу же после Первой Мировой Войны 

танец Валь приобрел оригинальные черты. В 1921 году было решено, что 

базовым движением Вальса станет движение "шаг-шаг-закрытие". В 1922 году, 

когда Виктор Сильвестр (Victor Sylvester) выиграл чемпионат, фигурами 

Английского Вальса являлись только лишь "правый поворот", "левый поворот" и 

"перемена" (это даже проще, чем вариация для начинающих танцоров). В 1926/27 

годах Вальс был значительно усовершенствован. 

Базовое движение было изменено на "шаг-сторона-закрытие". В результате 

вариации стали более разнообразными. Фигуры Вальса были стандартизированы 

Имперским 

Обществом Учителей Танца (The Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD)). 

Многие из них танцуют до сих пор. 

Танец Ча-ча-ча 

Танец Ча-ча-ча был одним из первых латиноамериканских танцев. Впервые он 

появился в танцзалах Америки в начале 50-х годов сразу после Мамбо, от 

которого он, собственно говоря, и произошел. Сразу же после появления Мамбо 

большую популярность стал приобретать новый ритм, который окончательно 

стал самым общеизвестным из латиноамериканских танцев во всем мире. Его 

имя - Ча-ча-ча. Музыка медленней, чем Мамбо, а ритм менее сложный. Во время 

исполнение танца необходимо передать счастливую, праздничную, беззаботную 

и, в какой-то степени, нахальную атмосферу. 

2.2. Календарно-тематический план 

Освоение программы идет в рамках 4-х циклов обучения: 

№ 

№ 

Цикл работы Сроки 

количество 

занятий 

1 

ознакомительный Октябрь- ноябрь 

8 

2 

начальная подготовка Декабрь-январь 

8 

3 

композиционный Февраль-март 

8 

4 
освоение и закрепление 

материала 

Апрель- май 

8 
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Всего занятий 62 

Учебно-тематический план 

N Тема Количество 

занятий 

1 
Вводное занятие 

1 

2 
История танца 

2 

3 Комплекс физических упражнений 6 

4 Ритмические упражнения 4 

5 Детские танцы 12 

6 Танцы европейской программы 14 

7 Танцы латиноамериканской программы 18 

8 Танцевальные игры 4 

9 Итоговое занятие 
1 

 

Итого занятий 
62 

Содержание программы 
 Тема занятия Теоретическая часть: Практическа я 

часть 
Количе 

ство 
занятий 

1. 

Вводное 

занятие 

Знакомство с группой. Знакомство 

детей с программой занятий, 

программой выступлений. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 

2. История танца Беседа с воспитанниками об истории 

возникновения бальных танцев. 

Просмотр видеоматериалов. 

Рассказ 
воспитанник 

ов о 
любимых 

2 
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   танцах. 

Викторина 

 

3. Комплекс 
физических 
упражнений 

Комплекс физических упражнений 

направлен на разогрев мышц и 

подготовке их к занятиям (см. 

Приложение №1). Необходимо 

уделять больше внимания 

упражнениям на формирование 

правильной осанки, упражнениям на 

развитие мышц рук и спины 

Данный 

комплекс 

упражнений 

проводится в 

начале 

каждого 

занятия. 

6 

4. Ритмические 

упражнения 

Упражнения направлены на развитие 

чувства ритма у детей. Способствуют 

правильности исполнения движений. 
Исполнение 
хлопков, 
приставных 
шагов и других 
упражнений 
сначала под 
счет, а потом 
под музыку. 

4 

5. Детские танцы Направление шагов. Работа стопы. 

Ритмический рисунок танца 

Направление 

шагов. 

Работа 

стопы. 

Ритмический 

рисунок 

танца 

12 

6. Танцы 

европейской 

программы. 

Направление шагов. Работа стопы. 

Снижение и подъемы. Ритмический 

рисунок танца. 

Направление 

шагов. 

Работа 

стопы. 

Снижение и 

подъемы. 

Ритмический 

рисунок 

танца. 

14 

7. Танцы 

латиноамерик 

анской 

программы. 

Работа ног. Работа рук. Позиция в 
паре. Ритмический рисунок танца 
«Самба». Изучаемые фигуры: 
«Пружинка на месте», «Пружинка с 
шагом» 
«Ча-ча-ча». Изучаемые фигуры: 
«Основной ход» 

Исполнение 

танцевальны х 

фигур по 

одному и в 

паре, сначала 

под счет, а 

затем под 

18 
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музыку. 

Исполнение 

фигур в паре 

со сменой 

партнеров 

 

8. Танцевальные 

игры 

Выполнение ритмических 

упражнений в игровой форме. 

Игры под 

музыку 4 

9. Итоговое 

занятие 

Подведение итогов года Проведение 

внутреннего 

конкурса. 
1 

  всего  62 

З.Организационный раздел 

3.1. Учебный 

план Сроки реализации программы 

Первый год обучения - начальная подготовка учащихся в возрасте 4-7 лет, не 

имеющих специальной хореографической подготовки. 

Учебная программа на данном этапе включает в себя: 

- основы бальной хореографии; 

- изучение базовых движений бальных (конкурсных) танцев. 

- изучение танцев, развивающих способность к запоминанию движений, их 

последовательность, а также чувство ритма и общую координацию. 

3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность обучения: 32 недели с октября 2020 года по май 2021 

года. 

Общее число занятий в год — 62 занятия: 

Режим занятий: 

Периодичность занятий - 2раза в неделю, длительность занятий в соответствии с 

возрастными особенностями детей: 

Длительность дети 4-5 Дети 5-6 Дети 6-7 Перерыв между 
занятий лет лет лет занятиями 

 20 минут 25 минут 30 минут 

не менее 10 минут 
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3.3. Оснащение образовательной работы 

3.3.1. Материально-техническое 

оснащение Техническое оснащение занятий 

- студийный FLASH - MP3 плеер для ди-джеев с возможностью замедления 

ритма проигрываемой музыки. 

- аудио - шнуры для подключения MP3 плеера к звукоусиливающей аппаратуре 

и акустическим системам. 

- усилитель звуковой, акустические системы необходимой мощности для зала 174м
2
. 

- ростовые зеркала, закрепленные на стенах зала, в котором проводятся занятия. 

- помещение (зал) 

Методические пособия: 

1. Уолтер Лаерд. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. 

Сборник 1и 2. Москва, 2002 г. 

2. Гай Говардс. Пересмотренная техника европейских танцев. Сборник. Москва, 

2002 г. 

3. Учебная программа по спортивным бальным танцам для Культурно - досугового 

Центра. Сост. Коваленко А. А., Москва, 1995 г. 

4. Горшкова Е.В. Учимся танцевать. Путь к творчеству. Москва, 1993 г. 

5. Правила соревнований по спортивным танцам. Москва, 1997 г. 

4. Краткая презентация Программы 

1. Возрастные и иные категории детей 

Образовательная программа дополнительного образования МБДОУ ДС № 413 

рассчитана на детей в возрасте от 4-х до 7-ми лет. 

Направленность программы: художественная 

Уровень программы: ознакомительный 

Возраст обучающихся: 4-7 лет Срок 

реализации программы: 1 год 

II. Используемые Программы и пособия. 

В программе используются: 
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1. Уолтер Лаерд. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. 

Сборник 1и 2. Москва, 2002 г. 

2. Гай Говардс. Пересмотренная техника европейских танцев. Сборник. Москва, 

2002 г. 

3. Учебная программа по спортивным бальным танцам для Культурно - досугового 

Центра. Сост. Коваленко А. А., Москва, 1995 г. 

4. Горшкова Е.В. Учимся танцевать. Путь к творчеству. Москва, 1993 г. 

5. Правила соревнований по спортивным танцам. Москва, 1997 г. 

III. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В процессе обучения проводятся для родителей: 

• Консультации и беседы с родителями 

• Родительские собрания - не менее 2х раз в год 

• Открытые занятия с участием родителей не реже 2 раз в год. 
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Календарный план образовательной деятельности в группе 
на . 

№ Дата Тема занятия Отметка о 

занятия   выполнении 
1.  

Вводное занятие  

2.  

История танца  

3.  

История танца  

4. 
 

Комплекс физических упражнений 
 

5.  

Комплекс физических упражнений  

6.  

Комплекс физических упражнений  

7.  

Комплекс физических упражнений  

8.  

Комплекс физических упражнений  

9.  

Комплекс физических упражнений  

10.  Ритмические упражнения  

11.  Ритмические упражнения  

12.  Ритмические упражнения  

13.  Ритмические упражнения  

14.  Детские танцы  

15.  Детские танцы  

16.  Детские танцы  

17.  Детские танцы  

18.  Детские танцы  

19.  Детские танцы  

20.  Детские танцы  

21.  Детские танцы  

22.  Детские танцы  

23.  Детские танцы  

24.  Детские танцы  

25.  Детские танцы  

26.  Детские танцы  

27.  Танцы европейской программы  

28.  Танцы европейской программы  

29.  Танцы европейской программы  

30.  Танцы европейской программы  

31.  Танцы европейской программы  

32.  Танцы европейской программы  

33.  Танцы европейской программы  

34.  Танцы европейской программы  

35.  Танцы европейской программы  

36.  Танцы европейской программы  

37.  Танцы европейской программы  

38. 
 

Танцы европейской программы 
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39.  Танцы европейской программы  

40.  Танцы европейской программы  

41.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

42.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

43.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

44.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

45.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

46.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

47.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

48.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

49.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

50.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

51.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

52.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

53.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

54.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

55.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

56.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

57.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

58.  

Танцы латиноамериканской программы 

 

59.  Танцевальные игры 4 
60.  Танцевальные игры  

61.  Танцевальные игры  

62. 
 

Итоговое занятие Диагностика выполнения 

программы 
1 
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                     Познакомить с краткой историей изучаемых танцев 

                     Уметь правильно выполнять танцевальные 

движения 

                     Знать и соблюдать правила техники безопасности; 

правилами поведения в зале и на занятиях; 

                     

Знать основные принципы построения позиций 

рук, позиций ног, головы и корпуса в изучаемых 

танцах, хореографические позиции, а так же 

моторику движений и шшннипов габоты тела 
                     Уметь ориентироваться в пространстве зала 

                     

Уметь танцевать основные элементы конкурсных 

бальных танцев Медленный Вальс, Ча-ча-ча; 

станцевать развивающие танцы: полька, диско, 

ладошки, детская запялка 
                     Уметь двигаться в любом предложенном ритме. 

                     чувства ритма, слуха; 

                     ритмической координации движений, пластики 

тела; 

                     физическое развитие и совершенствование; 

                     совершенствование танцевального мастерства 

                     уметь корректно вести себя на занятии по 

отношению к преподавателям и другим 

обучающимися 
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