Пояснительная записка
Представленная
программа
является
составной
частью
комплексной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы клуба спортивного танца «Ритм» и
может быть использована самостоятельно в сфере обучения подростков по данному
предмету. Важным является создание благоприятной, доброжелательной, творческой
атмосферы для максимальной реализации обучающимися своих творческих возможностей,
Привлечение родителей к учебному процессу (открытые уроки, клубные праздники,
танцевальные конкурсы с родителями
Направленность программы: физкультурно-спортивная.
Актуальность программы
- Развитие положительного эмоционального отклика на занятия танцевальным спортом и
формирование позитивной оценки собственного «я»;
- создание условий для самореализации подростков через осознание и понимание
собственного тела.
-развитие уверенности в себе, умения объективно оценивать себя в обществе
Новизна программы
. Для лучшего усвоения правил исполнения базовых элементов танца в европейской и
латиноамериканской программах обучающиеся танцоры «В» «А» класса занимаются с
начинающими танцорами с целью наработки практических приёмов передачи информации и
совершенствования собственных технических навыков.
Педагогическая целесообразность
Преодоление определенных комплексов подросткового возраста : недостаток живого
общения, публичное изложение собственной точки зрения, поиск компромиссов для решения
поставленных целей и задач в паре .
Цель: овладение обучающихся высшим классовым уровнем танцевального мастерства.
Задачи
обучающие
- создать условия для реализации танцорами наивысших танцевальных, спортивных
результатов;
- повышать уровень спортивного мастерства и волевых качеств танцоров;
- изучать традиции русской танцевальной школы, лучших танцевальных школ мира;
развивающие
- развивать творческие задатки и артистическую индивидуальность танцоров;
- пластическую выразительность,
- развивать физические кондиции подростков;
Воспитательные
-формирование психологических и морально-этических человеческих ценностей.
Уважительное отношение к окружающим всех возрастов, людям с ограниченными
возможностями, не зависимо от их национальности и вероисповедания.
- развивать отношения доверия и взаимного уважения друг к другу, сотрудничества в
поиске решения при достижении поставленной цели;
 развивать творческое значимое отношение к досугу;
 пропаганда здорового образа жизни;
 самосознание социального поведения.

Отличительная особенность программы
- использование мультимедийных технологий;
-сочетание теоретического и практического материала, поэтапное усложнение практической
части и высокая информативность теоретической части программы;
- возможность выбора творческой , индивидуальной работы над собой и своим телом.
Условия набора
Программа предназначена для учащихся с 10 лет. Группы комплектуются парами, равными
по количеству мальчиков и девочек парами, наполняемость в группе не менее 10 человек. В
группы принимаются учащиеся, имеющие уровень танцевального мастерства:
1 год - 10-11 лет «Е» класс
2 год - 11-13 лет «Е» «Д» класс
3 год – 12-15 лет «Д» «С» класс
4 год – 13- 17 лет «С» «В» «А» класс
Все обучающиеся должны пройти медицинское обследование в специализированном
спортивном диспансере обследование и получить допуск к занятиям. Учащимся из других
коллективов необходимо пройти предварительный просмотр.
Сроки реализации
Программа рассчитана на 4 года освоения.
На данном уровне обучения особое значении при
оценке результатов имеет
индивидуальный подход в определении способностей, возможности и перспективы
развития учащихся. Особо одаренные и способные дети способны за 1 год осваивать
программу одного класса, большинство танцоров набирают каждый класс за два года.
Необходимо учитывать и возраст начала занятий танцами. Переход обучающегося на
следующий год происходит только в случае присвоения следующего танцевального
класса мастерства, согласно «Правилам набора очков для присвоения классов»
Союза танцевального спорта России.
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Этапы обучения в рамках комплексной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы клуба «Ритм»
Название программы
1
начальный
Школа танцев. Первые
шаги.

1 год

Школа танцев.
Углубленное обучение.

1 год

Спортивный бальный танец
на паркете.

Этапы обучения
2
3
углубленный
спортивное мастерство
Сроки реализации

1 год

Спортивный бальный
танец на паркете –
углубленное обучение
Хореография для групп
спортивного бального
танца

4 года

1 год

4 года

Условия реализации
Главный принцип работы с учащимися по программе - строго индивидуальный,
дифференцированный подход к обучению, подбору пар, оценке результатов.
Наполняемость групп
Группы формируются по 10 человек, 5 пар, Равное количество мальчиков и девочек.
Режим занятий
4 раза в неделю;
Формы реализации
По мере взросления исполнителей, повышения уровня их исполнительского
мастерства (и, соответственно, класса танцевания), учебный процесс предусматривает
возрастания интенсивности тренировок, их спортивную и творческую составляющие.
Спортивный уклон предмета определяет необходимость сочетания групповых занятий с
индивидуальными занятиями с танцевальными дуэтами для постановки конкурсных
композиций и подготовки к конкурсам , а также повышенные требования к физической
подготовке обучающихся, дополнительной работе по развитию статической силы и
функциональной выносливости. Эти качества, а также психологический тренинг
танцевального дуэта, создание благоприятного климата «внутри» пары, поддержание в ней
здоровой творческой атмосферы. Умение предотвратить конфликтные ситуации или быстро
разрешить их являются основными задачами педагога.

Групповые занятия в зале.

Индивидуальные занятия.

Конкурсные выступления.

Просмотр учебных видеоматериалов.

Разбор и анализ ошибок

Выполнение самостоятельных творческих заданий.

Посещение чемпионатов города, междугородних и международных конкурсов
исполнителей более высокого уровня.








Выступление обучающихся в качестве демонстратора.
Открытые уроки.
Зачетные занятия
Учебные конкурсы
Показательные выступления.
Танцевальные праздники.

Ожидаемый результат
Результаты освоения предметного содержания
 Устойчивый интерес к спортивным бальным танцам;
 Выполнение спортивных и танцевальных разрядов
1 год «Е» класс
2 год «Д» класс
3 год «С» «В»класс
4 год «В» «А» класс; 1 взрослый , Кандидат в мастера спорта.
 Опыт показательных и конкурсных выступлений, конкурсов различного уровня (от
городских до международных в России и за рубежом);
 Профессиональные исполнительские навыки;
 Навыки самостоятельной и творческой деятельности.
Личностные изменения
 Формирование ценностных ориентиров;
 Адекватность профессиональной и личностной самооценки;
 Формирование навыков коммуникативной культуры;
 Навыки стабилизации душевного состояния;
 Построение личностно-партнерских отношений;
 Самоосознание социального поведения как мужчины и женщины.

Система контроля результативности освоения учащимися
программы
Виды
Предварительный
Текущий

Периодический

Формы и методы
-конкурсный просмотр абитуриентов
-анкетирование родителей и детей
-собеседование
-наблюдение
-практические задания
-опрос (освоение теоретического
материала)
-семинарские занятия

Периодичность
1 раз в год
Ежеурочно
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в 2 месяца
еженедельно

-анализ результатов конкурсных выступлений
учащихся на соревнованиях различного уровня
(городские, российские, международные) на
основании записи в квалификационной
книжки танцора
-индивидуальные беседы с учащимися и
родителями.
-открытый урок
1 раз в п/г
-показательные выступления

Итоговый

-анкетирование родителей и учащихся
-зачет (итоговый урок , тестирование)
-анкетирование учащихся и родителей
-Чемпионат СПб
-творческое задание (самостоятельная
подготовка шоу-номера)
-анализ выполнения учащимися танцевальных
классов и спортивных разрядов
-портфолио выпускников и «Звезд дворца»

1 раз в год
1 раз в год

Учебно-тематический план 1-го года обучения
№

Тема

Всего

Теория
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Содержание дополнительной программы
1. Элементы музыкальной грамоты.
изучение понятий музыкальной грамоты:
 Музыкальная фраза,
 Сильной и слабой ее долей,
 Синкопированный ритм
 Музыкальный размер
 Динамика
 Темп темпо-ритм
 Метро-ритм, и его национально-метрические особенности
 Нюансировка
-знакомятся с новыми танцевальными ритмами танцев по классификации, а также танцами,
способствующими учебному процессу и позволяющими быстрее овладеть конкурсными

программами, создающими новые возможности для развития чувства ритма, музыкальности,
эмоциональной отдачи.
В основе изучения и освоения элементов музыкальной грамоты лежит преемственность,
предусматривающая постепенное усложнение изучаемых музыкально-ритмических навыков
и добавление от уровня к уровню новых на основе уже имеющихся знаний.
Таким образом, дети каждый раз включают полученные знания элементов музыкальной
грамоты в свои танцевальные композиции по мере их усложнения.
2.Танцевальная азбука.
 - Работа над базовыми элементами танца;
 - История и современные направления развития европейских и латино-американских
танцев . Новые стили исполнения.
 - Изучение каталогов основных фигур в европейской и латиноамериканской
программах в исполнении лучших танцевальных пар мира;
Каждый из трех уровней данной программы предполагает изучение и освоение
определенного перечня фигур и поз (согласно правилам СТСР), что требует
соответствующего уровня технической и физической подготовки спортсменов. В связи с
этим, программа предусматривает дифференцированный подход к обучению танцоров по
сложности и насыщенности конкурсной хореографией на каждом уровне.
3. Историко-бытовые и отечественные танцы.
Разучивание танцев, входящих в программу курса, позволят исполнителям улучшить свою
хореографическую подготовку, проявить артистическое дарование, умение донести до
зрителей содержание композиций.
Танцы отечественной программы позволяют продолжить традиции русской танцевальной
школы, отличающейся отменным вкусом, выразительностью, глубиной образа.
 «Фигурный вальс»
 «Русский лирический»
 «Вальс-мазурка»
4. Спортивные танцы
Базовый блок программы клуба. Он учитывает специфику учебного процесса (его
спортивную ориентацию): возрастные физические особенности, уровень учащихся. При
комплектовании танцевальных дуэтов, важность психологической совместимости партнеров
и т.п.
Теоретический материал: постановка в пару, создание шейпа, основные базовые шаги,
формирование грамотного, естественного основного движения, понятия свинга, свэя, работа
корпуса, тренаж, разучивание и отработка конкурсных композиций, презентация, ведение.
Обучающие осваивают танцевальную программу «Е» класса,согласно правилам СТСР
(ограничение фигур по классам.
- Европейская программа:
«Медленный вальс»
«Венский вальс»
«Квикстеп»
-Латиноамериканская программа:
«Самба»
«Ча-ча-ча»
«Джайв»
Для успешного исполнения танцевальных композиций и отдельных фигур в них
необходима педантичная, регулярная работа на каждом уроке над основными шагами,

особенностями работы стопы, колена, бедер, над основным движением, постановкой
корпуса, работой корпуса, хореографией рук, над ведением в паре, этническими
особенностями характерного исполнения танцев, тренаж, над разучиванием и отработкой
конкурсных композиций, артистичностью.
5. Просмотр учебного видеоматериала
Необходимой составляющей освоения учебной программы является регулярный просмотр
учебного видеоматериала:
- конкурсные и показательные выступления лучших танцевальных пар и ансамблей мира.
- каталог фигур;
- техника исполнения и базовые вариации;
- собственные конкурсные выступления с анализом результатов и ошибок.
6. Открытые занятия
Открытые уроки являются необходимой формой периодического контроля. Как правило,
открытые уроки - это демонстрация уровня овладения обучающимися учебным материалом
родителям и другим педагогам клуба, повторение пройденного. Ответы на вопросы
родителей.
7. Праздники и показательные выступления
Необходимая составляющая учебного процесса. Традиционно, клуб проводит два больших
праздника , в которых принимают участие все обучающиеся и их родители.
Декабрь «День рождения клуба» , вечер встречи выпускников.
Апрель «Закрытие сезона».
Танцоры групп «Спортивный бальный танец – углубленное обучение» принимают участие в
праздниках как организаторы, дежурные, выполняют различные творческие задания,
самостоятельно готовят шоу номера, участвуют в учетных конкурсах как танцоры и судьи.
8. Выступления на конкурсах
Переход на следующий год обучения по данной программе, в рамках комплексной
образовательной программы в клубе «Ритм», возможен только при условии
выполнения определенного танцевально-спортивного норматива, набора очков для
перехода в следующий класс (согласно правилам СТСР). Все танцоры участвуют в
конкурса различного уровня : городские , региональные, международные в России и за
рубежом, Чемпионаты и Первенства города и России. Результаты выступлений танцоров
фиксируются в личных квалификационных книжках танцоров.

Учебно-тематический план 2-го года обучения
№

Тема

Всего

Теория

Практика

1

Элементы музыкальной
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Содержание программы
1. Элементы музыкальной грамоты.
изучение понятий музыкальной грамоты:
 Музыкальная фраза,
 Сильной и слабой ее долей,
 Синкопированный ритм
 Музыкальный размер
 Динамика
 Темп темпо-ритм
 Метро-ритм, и его национально-метрические особенности
 Нюансировка
-знакомятся с новыми танцевальными ритмами танцев по классификации, а также танцами,
способствующими учебному процессу и позволяющими быстрее овладеть конкурсными
программами, создающими новые возможности для развития чувства ритма, музыкальности,
эмоциональной отдачи.
В основе изучения и освоения элементов музыкальной грамоты лежит преемственность,
предусматривающая постепенное усложнение изучаемых музыкально-ритмических навыков
и добавление от уровня к уровню новых на основе уже имеющихся знаний.
Таким образом, дети каждый раз включают полученные знания элементов музыкальной
грамоты в свои танцевальные композиции по мере их усложнения.
2.Танцевальная азбука.
 - Работа над базовыми элементами танца;
 - История и современные направления развития европейских и латино-американских
танцев . Новые стили исполнения.
 - Изучение каталогов основных фигур в европейской и латиноамериканской
программах в исполнении лучших танцевальных пар мира;
Каждый из трех уровней данной программы предполагает изучение и освоение
определенного перечня фигур и поз (согласно правилам СТСР), что требует
соответствующего уровня технической и физической подготовки спортсменов. В связи с
этим, программа предусматривает дифференцированный подход к обучению танцоров по
сложности и насыщенности конкурсной хореографией на каждом уровне.
3. Историко-бытовые и отечественные танцы.

Разучивание танцев, входящих в программу курса, позволят исполнителям улучшить свою
хореографическую подготовку, проявить артистическое дарование, умение донести до
зрителей содержание композиций.
Танцы отечественной программы позволяют продолжить традиции русской танцевальной
школы, отличающейся отменным вкусом, выразительностью, глубиной образа.
 «Вальс - гавот»
 « Кружевница»
 «Венгерский бальный»
4. Спортивные танцы
Базовый блок программы клуба. Он учитывает специфику учебного процесса (его
спортивную ориентацию): возрастные физические особенности, уровень учащихся. При
комплектовании танцевальных дуэтов, важность психологической совместимости партнеров
и т.п.
Теоретический материал: постановка в пару, создание шейпа, основные базовые шаги,
формирование грамотного, естественного основного движения, понятия свинга, свэя, работа
корпуса, тренаж, разучивание и отработка конкурсных композиций, презентация, ведение.
Обучающие осваивают танцевальную программу «Д» класса, согласно правилам СТСР
(ограничение фигур по классам.)
- Европейская программа:
«Медленный вальс»
«Танго»
«Венский вальс»
«Квикстеп»
-Латиноамериканская программа:
«Самба»
«Ча-ча-ча»
«Румба»
«Джайв»
Для успешного исполнения танцевальных композиций и отдельных фигур в них необходима
педантичная, регулярная работа на каждом уроке над основными шагами, особенностями
работы стопы, колена, бедер, над основным движением, постановкой корпуса, работой
корпуса, хореографией рук, над ведением в паре, этническими особенностями характерного
исполнения танцев, тренаж, над разучиванием и отработкой конкурсных композиций,
артистичностью.
5. Просмотр учебного видеоматериала
Необходимой составляющей освоения учебной программы является регулярный просмотр
учебного видеоматериала:
- конкурсные и показательные выступления лучших танцевальных пар и ансамблей мира.
- каталог фигур;
- техника исполнения и базовые вариации;
- собственные конкурсные выступления с анализом результатов и ошибок.
6. Открытые занятия
Открытые уроки являются необходимой формой периодического контроля. Как правило,
открытые уроки - это демонстрация уровня овладения обучающимися учебным материалом
родителям и другим педагогам клуба, повторение пройденного. Ответы на вопросы
родителей.
7. Праздники и показательные выступления

Необходимая составляющая учебного процесса. Традиционно, клуб проводит два больших
праздника , в которых принимают участие все обучающиеся и их родители.
Декабрь «День рождения клуба» , вечер встречи выпускников.
Апрель «Закрытие сезона».
Танцоры групп «Спортивный бальный танец – углубленное обучение» принимают участие в
праздниках как организаторы, дежурные, выполняют различные творческие задания,
самостоятельно готовят шоу номера, участвуют в учетных конкурсах как танцоры и судьи.
8. Выступления на конкурсах

Переход на следующий год обучения по данной программе, в рамках
комплексной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в
клубе «Ритм», возможен только при условии выполнения определенного
танцевально-спортивного норматива, набора очков для перехода в
следующий класс (согласно правилам СТСР). Все танцоры участвуют в
конкурса различного уровня : городские , региональные, международные в
России и за рубежом, Чемпионаты и Первенства города и России. Результаты
выступлений танцоров фиксируются в личных квалификационных книжках
танцоров.

Учебно-тематический план 3-го года обучения
№

Тема

Всего

Теория

Практика

1

Элементы музыкальной

12

2

10

грамоты
2

Танцевальная азбука

38

10

28

3

Историко-бытовые
и
отечественные танцы

4

1

3

4

Спортивные танцы

180

20

160

5

Просмотр
учебного
видеоматериала

10

2

8

6

Открытые уроки

4

4

7

Праздники
показательные

и

4

4

на

36

36

выступления
8

Выступления
конкурсах
Всего

288час.

Содержание программы
1. Элементы музыкальной грамоты.

35

253

изучение понятий музыкальной грамоты:
 Музыкальная фраза,
 Сильной и слабой ее долей,
 Синкопированный ритм
 Музыкальный размер
 Динамика
 Темп темпо-ритм
 Метро-ритм, и его национально-метрические особенности
 Нюансировка
-знакомятся с новыми танцевальными ритмами танцев по классификации, а также танцами,
способствующими учебному процессу и позволяющими быстрее овладеть конкурсными
программами, создающими новые возможности для развития чувства ритма, музыкальности,
эмоциональной отдачи.
В основе изучения и освоения элементов музыкальной грамоты лежит преемственность,
предусматривающая постепенное усложнение изучаемых музыкально-ритмических навыков
и добавление от уровня к уровню новых на основе уже имеющихся знаний.
Таким образом, дети каждый раз включают полученные знания элементов музыкальной
грамоты в свои танцевальные композиции по мере их усложнения.
2.Танцевальная азбука.
 - Работа над базовыми элементами танца;
 - История и современные направления развития европейских и латино-американских
танцев . Новые стили исполнения.
 - Изучение каталогов основных фигур в европейской и латиноамериканской
программах в исполнении лучших танцевальных пар мира;
Каждый из трех уровней данной программы предполагает изучение и освоение
определенного перечня фигур и поз (согласно правилам СТСР), что требует
соответствующего уровня технической и физической подготовки спортсменов. В связи с
этим, программа предусматривает дифференцированный подход к обучению танцоров по
сложности и насыщенности конкурсной хореографией на каждом уровне.
3. Историко-бытовые и отечественные танцы.
Разучивание танцев, входящих в программу курса, позволят исполнителям улучшить свою
хореографическую подготовку, проявить артистическое дарование, умение донести до
зрителей содержание композиций.
Танцы отечественной программы позволяют продолжить традиции русской танцевальной
школы, отличающейся отменным вкусом, выразительностью, глубиной образа.
«Русский бальный»
«Фигурная полька»
4. Спортивные танцы
Базовый блок программы клуба. Он учитывает специфику учебного процесса (его
спортивную ориентацию): возрастные физические особенности, уровень учащихся. При
комплектовании танцевальных дуэтов, важность психологической совместимости партнеров
и т.п.
Теоретический материал: постановка в пару, создание шейпа, основные базовые шаги,
формирование грамотного, естественного основного движения, понятия свинга, свэя, работа
корпуса, тренаж, разучивание и отработка конкурсных композиций, презентация, ведение.
Обучающие осваивают танцевальную программу «С» класса, согласно правилам СТСР
(ограничение фигур по классам.)
- Европейская программа:
«Медленный вальс»

«Танго»
«Венский вальс»
«Квикстеп»
« Медленный фокстрот»
-Латиноамериканская программа:
«Самба»
«Ча-ча-ча»
«Румба»
«Джайв»
«Пасодобль»
Для успешного исполнения танцевальных композиций и отдельных фигур в них необходима
педантичная, регулярная работа на каждом уроке над основными шагами, особенностями
работы стопы, колена, бедер, над основным движением, постановкой корпуса, работой
корпуса, хореографией рук, над ведением в паре, этническими особенностями характерного
исполнения танцев, тренаж, над разучиванием и отработкой конкурсных композиций,
артистичностью.
5. Просмотр учебного видеоматериала
Необходимой составляющей освоения учебной программы является регулярный просмотр
учебного видеоматериала:
- конкурсные и показательные выступления лучших танцевальных пар и ансамблей мира.
- каталог фигур;
- техника исполнения и базовые вариации;
- собственные конкурсные выступления с анализом результатов и ошибок.
6. Открытые уроки
Открытые уроки являются необходимой формой периодического контроля. Как правило,
открытые уроки - это демонстрация уровня овладения обучающимися учебным материалом
родителям и другим педагогам клуба, повторение пройденного. Ответы на вопросы
родителей.
7. Праздники и показательные выступления
Необходимая составляющая учебного процесса. Традиционно, клуб проводит два больших
праздника , в которых принимают участие все обучающиеся и их родители.
Декабрь «День рождения клуба» , вечер встречи выпускников.
Апрель «Закрытие сезона».
Танцоры групп «Спортивный бальный танец – углубленное обучение» принимают участие в
праздниках как организаторы, дежурные, выполняют различные творческие задания,
самостоятельно готовят шоу номера, участвуют в учетных конкурсах как танцоры и судьи.
8. Выступления на конкурсах
Переход на следующий год обучения по данной программе, в рамках комплексной
образовательной программы в клубе «Ритм», возможен только при условии
выполнения определенного танцевально-спортивного норматива, набора очков для
перехода в следующий класс (согласно правилам СТСР). Все танцоры участвуют в
конкурса различного уровня : городские , региональные, международные в России и за
рубежом, Чемпионаты и Первенства города и России. Результаты выступлений танцоров
фиксируются в личных квалификационных книжках танцоров.

Учебно-тематический план 4-го года обучения

№

Тема

Всего

Теория

Практика

1

Элементы музыкальной
грамоты

8

2

6

2

Танцевальная азбука

26

6

20

3

Историко-бытовые
и
отечественные танцы

4

1

3

4

Спортивные танцы

196

18

178

5

Просмотр
учебного
видеоматериала

10

2

8

6

Открытые занятия

4

4

7

Праздники

и

4

4

на

36

36

показательные
выступления
8

Выступления
конкурсах
Всего

288час.

29
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Содержание программы
1. Элементы музыкальной грамоты.
изучение понятий музыкальной грамоты:
 Музыкальная фраза,
 Сильной и слабой ее долей,
 Синкопированный ритм
 Музыкальный размер
 Динамика
 Темп темпо-ритм
 Метро-ритм, и его национально-метрические особенности
 Нюансировка
-знакомятся с новыми танцевальными ритмами танцев по классификации, а также танцами,
способствующими учебному процессу и позволяющими быстрее овладеть конкурсными
программами, создающими новые возможности для развития чувства ритма, музыкальности,
эмоциональной отдачи.
В основе изучения и освоения элементов музыкальной грамоты лежит преемственность,
предусматривающая постепенное усложнение изучаемых музыкально-ритмических навыков
и добавление от уровня к уровню новых на основе уже имеющихся знаний.
Таким образом, дети каждый раз включают полученные знания элементов музыкальной
грамоты в свои танцевальные композиции по мере их усложнения.
2.Танцевальная азбука.
 - Работа над базовыми элементами танца;
 - История и современные направления развития европейских и латино-американских
танцев . Новые стили исполнения.
 - Изучение каталогов основных фигур в европейской и латиноамериканской

программах в исполнении лучших танцевальных пар мира;
Каждый из трех уровней данной программы предполагает изучение и освоение
определенного перечня фигур и поз (согласно правилам СТСР), что требует
соответствующего уровня технической и физической подготовки спортсменов. В связи с
этим, программа предусматривает дифференцированный подход к обучению танцоров по
сложности и насыщенности конкурсной хореографией на каждом уровне.
3. Историко-бытовые и отечественные танцы.
Разучивание танцев, входящих в программу курса, позволят исполнителям улучшить свою
хореографическую подготовку, проявить артистическое дарование, умение донести до
зрителей содержание композиций.
Танцы отечественной программы позволяют продолжить традиции русской танцевальной
школы, отличающейся отменным вкусом, выразительностью, глубиной образа.
 «Русский тане в свободной композиции»
 «Большой фигурный вальс»,
4. Спортивные танцы
Базовый блок программы клуба. Он учитывает специфику учебного процесса (его
спортивную ориентацию): возрастные физические особенности, уровень учащихся. При
комплектовании танцевальных дуэтов, важность психологической совместимости партнеров
и т.п.
Теоретический материал: постановка в пару, создание шейпа, основные базовые шаги,
формирование грамотного, естественного основного движения, понятия свинга, свэя, работа
корпуса, тренаж, разучивание и отработка конкурсных композиций, презентация, ведение.
Обучающие осваивают танцевальную программу «В» «А» класса, согласно правилам СТСР
(ограничение фигур по классам.)
- Европейская программа:
«Медленный вальс»
«Танго»
«Венский вальс»
«Квикстеп»
«Медленный фокстрот»
-Латиноамериканская программа:
«Самба»
«Ча-ча-ча»
«Румба»
«Джайв»
«Пасодобль»
Для успешного исполнения танцевальных композиций и отдельных фигур в них необходима
педантичная, регулярная работа на каждом уроке над основными шагами, особенностями
работы стопы, колена, бедер, над основным движением, постановкой корпуса, работой
корпуса, хореографией рук, над ведением в паре, этническими особенностями характерного
исполнения танцев, тренаж, над разучиванием и отработкой конкурсных композиций,
артистичностью.
5. Просмотр учебного видеоматериала
Необходимой составляющей освоения учебной программы является регулярный просмотр
учебного видеоматериала:
- конкурсные и показательные выступления лучших танцевальных пар и ансамблей мира.
- каталог фигур;
- техника исполнения и базовые вариации;

- собственные конкурсные выступления с анализом результатов и ошибок.
6. Открытые занятия
Открытые уроки являются необходимой формой периодического контроля. Как правило,
открытые уроки - это демонстрация уровня овладения обучающимися учебным материалом
родителям и другим педагогам клуба, повторение пройденного. Ответы на вопросы
родителей.
7. Праздники и показательные выступления
Необходимая составляющая учебного процесса. Традиционно, клуб проводит два больших
праздника , в которых принимают участие все обучающиеся и их родители.
Декабрь «День рождения клуба» , вечер встречи выпускников.
Апрель «Закрытие сезона».
Танцоры групп «Спортивный бальный танец – углубленное обучение» принимают участие в
праздниках как организаторы, дежурные, выполняют различные творческие задания,
самостоятельно готовят шоу номера, участвуют в учетных конкурсах как танцоры и судьи.
8. Выступления на конкурсах
Переход на следующий год обучения по данной программе, в рамках комплексной
образовательной программы в клубе «Ритм», возможен только при условии
выполнения определенного танцевально-спортивного норматива, набора очков для
перехода в следующий класс (согласно правилам СТСР). Все танцоры участвуют в
конкурса различного уровня : городские , региональные, международные в России и за
рубежом, Чемпионаты и Первенства города и России. Результаты выступлений танцоров
фиксируются в личных квалификационных книжках танцоров.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Бланк протокола отбора детей в группу спортивного бального
танца.
№

ФИО

Освоение
теории

Значение
специальных
терминов

Использование
знаний на
практике

Примечания

Результаты освоения учащимися программы
«Спортивный бальный танец на паркете» 20_____/_____ уч.год
Группа_______________
Год обучения_________________________
Педагог______________

№

Фамилия имя

Участие в
праздник
ах и
показате
льных
выступле
ниях

Количество конкурсов
СФТССПБ в категории
спорт высших
достижений

Присв
оен
класс

Присв
оен
спорти
вный
разря
д

1
.
2
.
3
.
4
.

В течение всего периода обучения обучающиеся осваивают одинаковый набор танцев по
международной квалификации. Но на каждом последующем году обучения уровень тех

ПЛАН РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО
БАЛЬНОГО ТАНЦА «РИТМ»
1. Расписание учебных занятий на учебный год.
2. Правила поведения учащихся во Дворце творчества юных.
3. Правила техники безопасности при проведении занятий по спортивным бальным
танцам и хореографии.
4. Расписание занятий в бассейне.
5. Оформление договоров на оказание образовательных услуг (бюджетные группы).
6. Диспансеризация учащихся. Оформление специальных медицинских страховок.
7. Представление списка необходимого клубу материально-технического оснащения и
командировок в данном учебном году. Правила оформления договоров добровольного
пожертвования и договоров на охрану.
8. График контрольных и итоговых уроков.
9. План массовых мероприятий клуба «Ритм» для учащихся и родителей на учебный
год.
10. Участие в конкурсах ФТССПб. График конкурсов на 1 полугодие.
11. Правила ограничения фигур и спортивного костюма СТСР.
12. График выездных турниров в России и за рубежом.
13. График выездов на учебно-тренировочные сборы в течении учебного года.
14. Индивидуальные консультации с родителями: периодичность, темы.
15. Ответы на вопросы родителей.
16. Индивидуальные вопросы родителей к педагогам клуба.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Учащихся клуба «РИТМ» отъезжающих на учебно-тренировочные сборы в загородный
центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» и детский оздоровительный лагерь
«Чайка».
Учебно-тренировочные сборы в клубе проходят в течение всего учебного года во время
каникул. Главная цель сборов: активный, творческий отдых, поддержка и развитие
спортивной формы. Поэтому все танцоры обязательно должны иметь с собой: спортивную
одежду и обувь, одежду и обувь для занятий танцами и хореографией.
Практически все, что касается досуга и творчества, ребята делают сами вместе с вожатыми,
педагогами и сверстниками. У нас принят самообслуживающий труд. Каждый лагерь имеет
свою историю и традиции, главная из которых уважительное отношение к человеку: к его
труду, личности и опыту…
День для встречи с родителями мы обязательно определим. В этот день ребята свободны от
тренировок и других творческих дел. В любой другой день вы можете навестить нас после
ужина с 19.30-20.30.
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛАГЕРЬ?
Предметы личной гигиены: Все необходимое для утреннего и вечернего туалета,
ежедневного посещения душа.
Одежда и обувь:
- Верхняя одежда и обувь по сезону. Обязательно иметь головной убор.
- Спортивный костюм и кроссовки. Футболки (чистую на каждый день), спортивные шорты.
- Одежда для повседневной носки. Комнатные тапочки. Футболки, трусы, носки меняем
каждый день.
- Нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек.
Для посещения бассейна: резиновая шапочка, купальный костюм, сланцы, мыльные
принадлежности, полотенце.
Надо ли давать ребенку деньги? На ваше усмотрение. Деньги могут понадобиться только на
покупку сладостей и различных мелочей в магазине лагеря. Для сохранности мы
рекомендуем сдавать их на хранение педагогам или вожатым.
Чего не следует брать с собой в лагерь?
- Дорогую аудио- и видеотехнику, дорогой сотовый телефон. Дорогие ювелирные украшения,
и одежду. К сожалению, мы не сможем обеспечить их сохранность.

КАТАЛОГ ФИГУР

Самба (Samba)
Фигуры класса «E»
1.

Basic Movements

Основные движения

– Natural

– с ПН

– Reverse

– с ЛН

– Side

– в сторону

– Progressive

– поступательное

– Outside

– наружное

2.

Samba Whisks (Whisks
to Left or to Right)

Виски (Самба виски)
влево и вправо

3.

Whisks with Lady’s
Underarm Turn (Volta
Spot Turn for Lady to
Right or Left)

Виски с поворотом
дамы под рукой
(Вольта поворот дамы
на месте вправо и
влево)

4.

Samba Walks in PP
(Promenade Samba
Walks)

Самба ход в ПП
(Променадный самба
ход)

5.

Side Samba Walk

Самба ход в сторону

6.

Stationary Samba Walks

Самба ход на месте

7.

Travelling Volta to Right
or Left in Closed Hold
(Simple Volta to Right or
Left in Close Hold)

Вольта в продвижении
вправо и влево в
закрытой позиции
(Простая вольта вправо
и влево в закрытой
позиции)

8.

Travelling Bota Fogos
– Forward

Ботафого в
продвижении

– Back

– вперед
– назад

9.

Criss Cross Bota Fogos
(Shadow Bota Fogos)

Крисс кросс бота фого
(Теневые бота фого)

10.

Bota Fogos to Promenade
and Counter Promenade
Position (Promenade
Botafogo)

Бота фого в променад и
контр променад
(Променадная
ботафого)

11.

Criss Cross (Travelling
Voltas to Right or Left)

Крисс кросс (Вольта в
продвижении вправо и
влево)

12.

Solo Spot Volta

Сольная вольта на месте

13.

Reverse Turn

Реверсивныйповорот

14.

Plait

Коса

15.

Rolling off the Arm

Раскручивание

16.

Corta Jaca

Корта джака

17.

Maypole (Continuous
Volta Turn to Right or
Left)

Мэйпоул (Непрерывный
вольта поворот вправо и
влево)

Фигуры классов«D»и«C»
18.

Closed Rocks

Закрытые роки

19.

Open Rocks

Открытые роки

20.

Back Rocks (Backward
Rocks)

Роки назад

21.

Argentine Crosses

Аргентинские кроссы

22.

Reverse Roll

Реверсивныйролл

23.

Three Step Turn

Поворот на трёх шагах

24.

Samba Locks

Самба локи

25.

Rhythm Bounce

Ритм баунс

26.

Foot Changes (Methods
of Changing Feet)

Методы смены ног

27.

Shadow Travelling Volta

Вольта в продвижении
в теневой позиции

28.

Shadow Circular Volta

Вольта по кругу в
теневой позиции

29.

Contra Bota Fogos

Контра бота фого

30.

Roundabout (Circular
Voltas to Right or Left)

Карусель (Вольта по
кругу вправо и влево)

31.

Natural Roll

Натуральный ролл

32.

Promenade to Counter
Promenade Runs

Бег в променад и контр
променад

33.

Cruzados Locks in
Shadow Position

Крузадо локи в теневой
позиции

34.

Cruzados Walks

Крузадо шаги

Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha)
№
п/
п

Английское название

Русское название

Фигуры класса«Е»
1.

Cha Cha Cha Chasses and Alternatives:
 Chasse to side – to Right and to Left
 Compact Chasse
 RF and LF Forward Lock
 LF and RF Backward Lock
 Ronde Chasse
 Twist Chasse (Hip Twist Chasse)
 Slip Chasse (Slip-Close Chasse)

2.

Basic Movements (Closed *, Open, in Place)

Ча-ча-ча шассе и альтернативные
движения:
 Шассе в сторону – вправо и влево
 Компактное шассе
 Лок вперед с ПН и с ЛН
 Лок назад с ЛН и с ПН
 Ронд шассе
 Твист шассе (Хип твист шассе)
 Слип шассе (Слип-клоус шассе)
Основные движения (в закрытой позиции,
*в открытой позиции, на месте)

№
п/
п
3.

Английское название

New York *
(Check from Open CPP and Open PP)

Русское название

Нью-Йорк *(Чек из открытой контр ПП и
открытой ПП)

4.

Spot Turn (Switch Turn) to Left or to Right

Поворот на месте (Поворот-переключение)
влево и вправо

5.

Underarm Turn to Left or Right

Поворот под рукой влево и вправо

6.

Shoulder to Shoulder

Плечо к плечу

7.

Hand to Hand

Рука к руке

8.

Three Cha Cha Chas

Три ча-ча-ча

9.

Side Steps (To Left or Right)

Шаги в сторону (влево и вправо)

10. There And Back

Туда и обратно

11.

Тайм стэп, как основное движение в
сторону*

Time Step as Side Basic*

12. Fan*

Beep*

13. Alemana

Алемана

14. Hockey Stick

Хоккейная клюшка

15. Natural Opening Out Movement

Натуральное раскрытие

16. Closed Hip Twist

Закрытый хип твист

17. Open Hip Twist

Открытый хип твист

18. Cuban Break

Кубинский брэйк

 Cuban Break in Open Position
 Cuban Break in Open CPP

19. Split Cuban Break
– Split Cuban Break in Open PP
– Split Cuban Break in Open CPP

 Кубинский брэйк в открытой
позиции
 Кубинский брэйк в открытой контр
ПП
Дробный кубинский брэйк
– Дробный кубинский брэйк в открытой
ПП
- Дробный кубинский брэйк в открытой
контр ПП

20. Turkish Towel*

Турецкое полотенце*

21. Split Cuban Break From Open CPP and

Дробный кубинский брэйк из

Open PP

открытой контр ПП и открытой ПП

22. Natural Top

Натуральный волчок

23. Cross Basic*

Кросс бэйсик*

Фигуры класса«D» и «С»
24. Opening Out From Reverse Top

Раскрытие из реверсивного волчка

25. Aida

Аида

№
п/
п

Английское название

Русское название

26. Spiral

Спираль

27. Curl

Локон

28. Rope Spinning

Роуп спиннинг

29. Reverse Top

Реверсивный волчок

30. Chase

Чейс

31. Sweetheart

Свитхарт (Возлюбленная)

32. Hip Twist Spiral (Close Hip Twist Spiral)

Хип твист спираль (Закрытый хип твист со
спиральным окончанием)

33. Follow My Leader

Следуй за мной

34. Foot Changes (Methods of Changing Feet)

Смены ног (Методы смены ног)

35. Advanced Hip Twist

Усложненный хип твист

*

Guapacha Timing (“whappacha”)

Тайминг «гуапача» (может применяться
для фигур отмеченных*)

Румба (Rumba)
№
п/
п

Английское название

Русское название

Фигуры класса «D»
1.

Basic Movements (Closed, Open)

Основные движения (в закрытой позиции и
в открытой позиции)

2.

Alternative Basic Movements

Альтернативные основные движения

3.

Cucarachas

Кукарача

4.

New York (Check from Open CPP and Open
PP)

Нью-Йорк (Чек из открытой контр ПП и
открытой ПП)

5.

Spot Turn (Switch Turn) to Left or Right

Поворот на месте (Поворот-переключение)
влево и вправо

6.

Underarm Turn to Right or Left

Поворот под рукой вправо и влево

7.

Shoulder to Shoulder

Плечо к плечу

8.

Hand to Hand

Рука к руке

9.

Advanced Opening Out Movement

Усложненное раскрытие

10. Side Steps to Left or Right

Шаги в сторону влево и вправо

11.

Шаги в сторону и кукарача

Side Steps and Cucarachas

12. Cuban Rocks в ритме «2.3.4.1»

Кубинские роки в ритме «2.3.4.1»

№
п/
п

Английское название

Русское название

13. Fan

Веер

14. Alemana

Алемана

15. Hockey Stick

Хоккейная клюшка

16. Natural Top

Натуральный волчок

17. Opening Out to Right and Left

Раскрытие вправо и влево

18. Natural Opening Out Movement (Natural
Opening Out to Right)

Натуральное раскрытие вправо

19. Closed Hip Twist в редакции [1]

Закрытый хип твист

20. Open Hip Twist

Открытый хип твист

21. Reverse Top

Реверсивный волчок

22. Opening Out From Reverse Top

Раскрытие из реверсивного волчка

23. Aida (Fallaway)

Аида (Фоллэвэй)

24. Spiral

Спираль

25. Curl

Локон

26. Rope Spinning

Роуп спиннинг

27. Fencing

Фэнсинг

28. Sliding Doors

Скользящие дверцы

29. Progressive Walks Forward and Backward

Поступательные шаги вперед или назад

- in Closed, Open Position;

- в закрытой, открытой позиции;

- Left, Right Side Position;

- в левой, правой боковой позиции;

- Solo

- соло

30. Continuous Hip Twist

Непрерывный хип твист

Фигуры класса «С»
31. Three Threes

Три тройки

32. Three Alemanas

Три алеманы

35. Circular Hip Twist

Хип твист по кругу

(Continuous Circular Hip Twist)
36. Advanced Hip Twist

(Непрерывный хип твист по кругу)
Усложненный хип твист

Пасодобль (PasoDoble)
№
п/
п

Английское название

Русское название

Танец исполняется с «C» класса
1.

Appel

Аппэль

2.

Syncopated Appel

Синкопированный аппэль

3.

Sur Place

На месте

4.

Basic Movement

Основное движение

5.

Chasses to Right or Left (including
Elevations)

Шассе вправо и влево (с подъемом и без
подъема)

6.

Drag

Дрэг

7.

Deplacement (also Attack)

Перемещение (включая Атаку)

8.

Promenade Link

Променадное звено

9.

Promenade Close

Променадная приставка

10. Promenade

Променад

11.

Экар (Фоллэвэй виск)

Ecart (Fallaway Whisk)

12. Separation

Разъединение

13. Separation with Lady’s Caping Walks

Разъединение с обходом дамы вокруг
мужчины (движение типа «плащ»)

14. Separation with Lady’s Caping Walks to
Fallaway Whisk

Разъединение с обходом дамы вокруг
мужчины (движение типа «плащ») в
Фоллэвэй виск

15. Separation with Fallaway Ending (Separation
to Fallaway Whisk)

Разъединение с фоллэвэй-окончанием
(Разъединение в фоллэвэй виск)

16. Fallaway Ending to Separation

Фоллэвей-окончание к разъединению

17. Huit

Восемь

18. Sixteen

Шестнадцать

19. Promenade to Counter Promenade

Променад в контр променад

20. Grand Circle

Большой круг

21. Open Telemark

Открытый тэлемарк

22. La Passe

Ла пасс

23. Banderillas

Бандерильи

24. Twist Turn

Твист поворот

25. Fallaway Reverse Turn

Реверсивный фоллэвэй поворот

26. Coup de Pique, Coup de Pique Couplet

Удар пикой

№
п/
п

Английское название

Русское название

27. Syncopated Coup de Pique

Синкопированный удар пикой

28. Spanish Lines

Испанские линии

29. Flamenco Taps

Дроби фламенко

30. Syncopated Separation

Синкопированное разъединение

31. Travelling Spins from PP

Вращения в продвижении из ПП

32. Travelling Spins from CPP

Вращения в продвижении из контр ПП

33. Fregolina (also Farol)

Фрэголина (включая Фарол)

34. Twists

Твисты

35. Chasse Cape

Шассе плащ

36. Methods of Changing Feet

Методы смены ног

37. Alternative Entries to PP

Альтернативные методы выхода в ПП

38. Left Foot Variation

Вариация с левой ноги

Джайв (Jive)
№
п/
п

Английское название

Русское название

Фигуры класса «E»
1.

Basic in Place

Основное движение на месте

2.

Fallaway Rock (Basic in Fallaway)

Фоллэвэй рок (Основное движение из
позиции фоллэвэй)

3.

Fallaway Throwaway

Фоллэвэй троуэвэй

4.

Link

Звено

5.

Change of Places Right to Left

Смена мест справа налево

6.

Change of Places Left to Right

Смена мест слева направо

7.

Change of Hands Behind Back

Смена рук за спиной

8.

Hip Bump (Left Shoulder Shove)

Удар бедром (Толчок левым плечом)

9.

American Spin

Американский спин

10.

Stop and Go

Стоп энд гоу

11.

Whip

Хлыст

12.

Double Whip (Double Cross Whip)

Двойной хлыст (Двойной кросс хлыст)

13.

Whip Throwaway

Хлыст троуэвэй

№
п/
п

Английское название

Русское название

14.

Toe Heel Swivels

Тоу хил свивлз (Носок – каблук свивлы)

15.

Promenade Walks (Slow and Quick)
Walks

Променадный ход (медленный и быстрый)
Шаги

16.

Rolling off the Arm

Раскручивание

17.

Flicks Into Break

Флики в брэйк

18.

Advanced Link (Break)

Усложненное звено (Брэйк)

19.

Chicken Walks

Шаги цыпленка

20.

Windmill

Ветряная мельница

Фигуры класса «D»
21.

Mooch

Муч

22.

Spanish Arms

Испанские руки

23.

Simple Spin

Простой спин

24.

Miami Special

Майами спешиал

25.

Curly Whip

Кёли вип

26.

Reverse Whip

Реверсивный хлыст

27.

Stalking Walks, Flicks and Break (Flicks Into
Break)

Крадущиеся шаги, флики и брэйк (Флики в
брэйк)

Фигуры класса «C»
28.

Shoulder Spin

Шоулдер спин

29.

Chugging

Чаггин

30.

Catapult

Катапульта

Медленный вальс (Waltz)
№

Английское название

Русское название

п/
п
Фигуры класса «Е»
1.

Closed Changes

Закрытые перемены

– RF Closed Change (Natural to Reverse)

– Закрытая перемена с ПН (из правого
поворота в левый)

– LF Closed Change (Reverse to Natural)

– Закрытая перемена с ЛН (из левого
поворота в правый)
2.

Natural Turn

Правый поворот

№

Английское название

Русское название

п/
п
3.

Reverse Turn

Левый поворот

4.

Natural Spin Turn

Правый спин поворот

5.

Whisk

Виск

6.

Chasse from PP

Шассе из ПП

7.

Hesitation Change

Перемена хэзитэйшн

8.

Outside Change

Наружная перемена

9.

Reverse Corte

Левое кортэ

1
0.

Back Whisk

Виск назад

1
1.

Back Lock (Backward Lock Step)

Лок назад (Лок стэп назад)

1
2.

Progressive Chasse to Right

Поступательное шассе вправо

1
3.

Progressive Chasse

Поступательное шассе (Описание фигуры
см. в танце квикстеп)

1
4.

Open Impetus (Open Impetus Turn)

Открытый импетус (Открытый импетус
поворот)

1
5.

Weave from PP

Плетение из ПП

1
6.

Drag Hesitation

Дрэг хэзитэйшн

Фигуры класса «D»
1
7.

Closed Impetus (Impetus Turn)

Закрытый импетус (Импетус поворот )

1
8.

Basic Weave (Weave in Waltz Time)

Основное плетение (Плетение в ритме
вальса)

1
9.

Double Reverse Spin

Двойной левый спин

2
0.

Reverse Pivot

Левый пивот

2
1.

Closed Telemark (Telemark)

Закрытый тэлемарк (Тэлемарк)

2
2.

Open Telemark

Открытый тэлемарк

2
3.

Cross Hesitation

Кросс хэзитэйшн

2
4.

Wing

Крыло

№

Английское название

Русское название

п/
п
2
5.

Outside Spin

Наружный спин

2
6.

Turning Lock (Turning Lock to Left)

Поворотный лок (Поворотный лок влево)

2
7.

Turning Lock to Right

Поворотный лок вправо

2
8.

Closed Wing

Закрытое крыло

2
9.

Curved Feather from PP

Изогнутое перо из ПП

Фигуры класса «С»
3
0.

Fallaway Reverse and Slip Pivot

Левый фоллэвэй и слип пивот

3
1.

Hover Corte

Ховер кортэ

3
2.

Fallaway Whisk

Фоллэвэй виск

3
3.

Fallaway Natural Turn

Фоллэвэй правый поворот

3
4.

Running Spin Turn

Бегущий спин поворот

3
5.

Passing Natural Turn

Проходящий правый поворот

3
6.

Quick Natural Weave from PP (Running
Weave)

Быстрое правое плетение из ПП (Бегущее
плетение)

3
7.

Running Finish

Бегущее окончание

3
8.

Open Running Finish

Открытое бегущее окончание

3
9.

Running Cross Chasse

Бегущее кросс шассе

Танго (Tango)
№

Английское название

Русское название

п/
п
Фигуры класса «D»
1.

Walk

Ход

№

Английское название

Русское название

п/
п
2.

Progressive Side Step

Поступательный боковой шаг

3.

Progressive Link

Поступательное звено

4.

Closed Promenade

Закрытый променад

5.

Open Finish

Открытое окончание

6.

Open Promenade

Открытый променад

7.

Rock Turn (Natural Rock Turn)

Рок поворот (Правый рок поворот)

8.

Open Reverse Turn, Lady Outside (Closed
Finish or Open Finish) (*)

Открытый левый поворот, дама – сбоку (с
закрытым или открытым окончанием)

9.

Open Reverse Turn, Lady in Line (Closed
Finish or Open Finish) (*)

Открытый левый поворот, дама – в линию
(с закрытым или открытым окончанием)

1
0.

Basic Reverse Turn,

Основной левый поворот,

1
1.

Back Corte

Кортэ назад

1
2.

Progressive Side Step Reverse Turn

Левый поворот на поступательном боковом
шаге

1
3.

Methods of Preceding Any Promenade
Figure

Методы выхода в ПП

1
4.

Rock Back on RF (*)

Рок назад на ПН

1
5.

Rock Back on LF (*)

Рок назад на ЛН

1
6.

Natural Twist Turn

Правый твист поворот

1
7.

Natural Promenade Turn

Правый променадный поворот

1
8.

Promenade Link

Променадное звено

1
9.

Four Step

Фор стэп

2
0.

Back Open Promenade

Открытый променад назад

2
1.

Outside Swivel

Наружный свивл

2
2.

Fallaway Four Step

Фоллэвэй фор стэп

2
3.

Four Step Change

Фор стэп ченч

rhythm “QQS QQS”

исполняемый в ритме «ББМ ББМ»

№

Английское название

Русское название

п/
п
2
4.

Brush Тар

Браш тэп

2
5.

Five Step,

Файв стэп,

2
6.

Whisk

Виск

2
7.

Back Whisk

Виск назад

2
8.

Fallaway Promenade

Фоллэвэй променад

including Mini Fivestep

включая вариант Мини файв стэп

Фигуры класса «С»
2
9.

Basic Reverse Turn, rhythm “QQ& QQS”

Основной левый поворот, исполняемый в
ритме «ББи ББМ»

3
0.

Chase

Чейс

3
1.

Fallaway Reverse and Slip Pivot

Левый фоллэвэй и слип пивот

3
2.

Open Natural Turn (Passing Natural Turn)

Открытый правый поворот (Проходящий
правый поворот)

3
3.

Open Telemark

Открытый тэлемарк

3
4.

Outside Spin

Наружный спин

3
5.

Reverse Pivot

Левый пивот

Венский вальс (Viennese Waltz)
№

Английское название

Русское название

п/
п
1.

Natural Turn

Правый поворот

2.

Reverse Turn

Левый поворот

3.

RF Forward Change Step (Forward Change
Step – Natural to Reverse)

Перемена вперед из правого поворота в
левый

4.

LF Forward Change Step (Forward Change
Step – Reverse to Natural)

Перемена вперед из левого поворота в
правый

№

Английское название

Русское название

п/
п
5.

RF Backward Change Step (Backward
Change Step – Natural to Reverse)

Перемена назад из правого поворота в
левый

6.

LF Backward Change Step (Backward
Change Step – Reverse to Natural)

Перемена назад из левого поворота в
правый

Фокстрот (Foxtrot)
№

Английское название

Русское название

п/
п
Фигуры класса «С»
1.

Feather (Feather Step)

Перо (Перо шаг)

2.

Three Step

Тройной шаг

3.

Natural Turn

Правый поворот

4.

Reverse Turn

Левый поворот

5.

Feather Finish

Перо окончание

6.

Closed Impetus (Impetus Turn)

Закрытый импетус (Импетус поворот)

7.

Natural Weave

Правое плетение

8.

Change of Direction

Смена направления

9.

Basic Weave (Weave)

Основное плетение (Плетение)

1
0.

Closed Telemark (Telemark)

Закрытый тэлемарк (Тэлемарк)

1
1.

Open Telemark

Открытый тэлемарк

1
2.

Feather Ending

Перо из ПП

1
3.

Open Natural Turn from PP (Passing Natural
Turn from PP)

Открытый правый поворот из ПП
(Проходящий правый поворот из ПП)

1
4.

Outside Swivel

Наружный свивл

1
5.

Top Spin

Топ спин

1
6.

Hover Feather

Ховер перо

1
7.

Hover Telemark

Ховер тэлемарк

№

Английское название

Русское название

п/
п
1
8.

Natural Telemark

Правый тэлемарк

1
9.

Hover Cross

Ховер кросс

2
0.

Open Impetus (Open Impetus Turn)

Открытый импетус (Открытый импетус
поворот)

2
1.

Weave from PP

Плетение из ПП

2
2.

Reverse Wave

Левая волна

2
3.

Natural Twist Turn

Правый твист поворот

2
4.

Curved Feather

Изогнутое перо

2
5.

Back Feather

Перо назад

2
6.

Natural Zig-Zag from PP

Правый зигзаг из ПП

2
7.

Fallaway Reverse and Slip Pivot

Левый фоллэвэй и слип пивот

2
8.

Natural Hover Telemark

Правый ховер тэлемарк

2
9.

Bounce Fallaway with Weave Ending

Баунс фоллэвэй с плетение-окончанием

3
0.

Quick Natural Weave from PP (Running
Weave)

Быстрое правое плетение из ПП (Бегущее
плетение)

3
1.

Quick Open Reverse

Быстрый открытый левый

3
2.

Reverse Pivot

Левый пивот

3
3.

Extended Reverse Wave

Продолженная левая волна

3
4.

Curved Three Step

Изогнутый тройной шаг

3
5.

Curved Feather from PP

Изогнутое перо из ПП

3
6.

Whisk

Виск

3
7.

Back Whisk

Виск назад

№

Английское название

Русское название

п/
п
3
8.

Double Reverse Spin

Двойной левый спин

3
9.

Outside Spin

Наружный спин

4
0.

Outside Change

Наружная перемена

4
1.

Progressive Chasse to Right

Поступательное шассе вправо

4
2.

Running Finish

Бегущее окончание

4
3.

Open Running Finish

Открытое бегущее окончание

4
4.

Hover Corte

Ховер кортэ

Квикстэп (Quickstep)
№

Английское название

Русское название

п/
п
Фигуры класса «Е»
1.

Quarter Turn to Right

Четвертной поворот вправо

2.

Quarter Turn to Left (Heel Pivot)

Четвертной поворот влево (Каблучный
пивот)

3.

Natural Turn

Правый поворот

4.

Natural Turn with Hesitation

Правый поворот с хэзитэйшн

5.

Natural Pivot Turn

Правый пивот поворот

6.

Natural Spin Turn

Правый спин поворот

7.

Progressive Chasse

Поступательное шассе

8.

Chasse Reverse Turn

Левый шассе поворот

9.

Forward Lock (Forward Lock Step)

Лок вперед (Лок стэп вперед)

1
0.

Back Lock (Backward Lock Step)

Лок стэп назад (Лок назад)

1
1.

Progressive Chasse to Right

Поступательное шассе вправо

1
2.

Tipple Chasse to Right

Типпл шассе вправо

№

Английское название

Русское название

п/
п
Бегущее окончание

1
3.

Running Finish

1
4.

Outside Change

Наружная перемена (см. Примечание 1)

1
5.

Cross Chasse

Кросс шассе

1
6.

Tipple Chasse to Left

Типпл шассе влево

1
7.

V6

Ви 6

с окончанием в закрытой позиции

Фигуры класса «D»
1
8.

Closed Impetus (Impetus Turn)

Закрытый импетус (Импетус поворот)

1
9.

Reverse Pivot

Левый пивот

2
0.

Double Reverse Spin

Двойной левый спин

2
1.

Quick Open Reverse

Быстрый открытый левый

2
2.

Running Right Turn

Бегущий правый поворот

2
3.

Four Quick Run

Четыре быстрых бегущих

2
4.

Closed Telemark (Telemark)

Закрытый тэлемарк (Тэлемарк)

2
5.

Cross Swivel

Кросс свивл

2
6.

Zig-Zag, Back Lock and Running Finish

Зигзаг, лок назад и бегущее окончание

2
7.

Change of Direction

Смена направления

2
8.

Whisk

Виск

2
9.

Back Whisk

Виск назад

Фигуры класса «С»
3
0.

Fishtail

Фиштэйл

№

Английское название

Русское название

п/
п
3
1.

Six Quick Run

Шесть быстрых бегущих

3
2.

Rumba Cross

Румба кросс

3
3.

Tipsy to Right

Типси вправо

3
4.

Tipsy to Left

Типси влево

3
5.

Hover Corte

Ховер кортэ

3
6.

Running Spin Turn

Бегущий спин поворот

3
7.

Open Running Finish

Открытое бегущее окончание

3
8.

Open Impetus Turn

Открытый импетус поворот

3
9.

Open Telemark

Открытый тэлемарк

4
0.

Open Natural Turn (Passing Natural Turn)

Открытый правый поворот (Проходящий
правый поворот)

4
1.

Running Cross Chasse

Бегущее кросс шассе

4
2.

Outside Spin

Наружный спин

4
3.

Fallaway Reverse and Slip Pivot

Левый фоллэвэй и слип пивот

4
4.

Turning Lock to Right

Поворотный лок вправо

4
5.

Curved Feather

Изогнутое перо

4
6.

Curved Feather from PP

Изогнутое перо из ПП

4
7.

Pivots to Right (Natural Pivots)

Пивоты ВП

Нормативное обеспечение:













Конституция Российской Федерации ст.43
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Закон о спорте
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования
О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей
Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844
Об аттестации педагогических и руководящих работников государственных
образовательных учреждений
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования
Устав государственного образовательного учреждения дополнительного образования
Правила техники безопасности при проведении занятий по спортивным бальным танцам
и хореографии СДЮСШОР № 1
Сборник нормативных документов Союза танцевального спорта России.
Положение о массовом танцевальном спорте СТСР

Методические разработки:









«Формы и методы контроля результативности освоения образовательной программы
клуба спортивного бального танца» Кнестяпина Ю.Ю.
«Формирование конкурсных танцевальных пар в подростковом возрасте» Горелик Я.Ш.
«Методы и принципы общей физической подготовки танцоров в процессе спортивного
совершенствования, как средство хореографии» Кнестяпина Ю.С.
«Разнообразие метро-ритмических структур для работы над чувством ритма на занятиях
с младшими школьниками» Минеева Л.И.
«Комплексная образовательная программа клуба спортивного бального танца «Ритм»
Сценарии клубных праздников
« Два мира в одной паре» Кнестяпина Ю.Ю,
«Музыка бальных танцев» Минеева Л.М.

Диагностические материалы:






Стартовые книжки танцоров
Личные таблицы учащихся (таблицы результативности)
Анкеты обучающихся и родителей
Сводные протоколы спортивных мероприятий
Протоколы контрольных и контрольно-переводных испытаний
Аудиоматериалы:



СD диски с записью фонограмм танцевальной музыки:
- для начинающих,
- латино-американская программа
- европейская программа
- отечественная программа
- детская музыка (песни и пьесы)

 для показательных выступлений

Видеоматериалы:










Концертные выступления коллектива.
Выступления учащихся клуба «Ритм» на танцевальных конкурсах.
Открытые занятия и клубные праздники.
Методика преподавания спортивного бального танца «Принципы обучения начинающих»
(латино-американские и европейские танцы)
Каталог основных, базовых фигур (латино-американская и европейская программа)
Чемпионаты и первенства России по европейской и латино-американской программам
2008-2013 г.г.
Танцевальные конгрессы в г. Блэкпул и г. Москва.
Открытые первенства стран: Дания (Копенгаген), Германия (Штудгард), Финляндия
(Хельсинки), Эстония (Таллин).
Музыкальные фильмы (шедевры мирового балетного искусства)

Материально-техническое обеспечение:
















Танцевальный зал (паркет, зеркала)
Хореографический класс (спец. покрытие, станок, зеркала, душевые)
Раздевалки
Коврики для стрейчинга
Скакалки
Эспандеры
CD , DVD, MD проигрыватели
Усилитель, микшерский пульт
звуковые колонки
музыкальные центры
Электронные клавишные музыкальные инструменты
Телевизоры
Видеокамеры
Ноутбук, планшет
Ксерокс, принтер

Электронные ресурсы:
 www.balrum.ru
 www.tansor.ru
 www.dansesport.ru
 www.interdanse.ru
 www.stardanse.com.ua
 www.ftsspb.ru
 nsportal.ru
Литература для педагогов:




Кроповницкий О.В. «Психология подростка. Тренинг личностного роста»- М.,2001.
Кузнецов А.Ю. «Анатомия фитнеса. 2-е издание»- М., 2007.
Дубровский В «Гигиена физического воспитания и спорта» -«Владос» 2003.














Звездочкин В.А. «Классический танец»- Ростов-на- Дону, «Феникс», 2003.
Андерсон Боб «Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов»- М.,2007.
Блок Л.Д. Классический танец. История и современность.- М.,1987.
Лаерд. Б «Техника исполнения латиноамериканских танцев»- Лондон, Неоднократное
переиздание. 2005.
Ховард Г. «Техника исполнения европейских танцев» - Лондон. Новое издание.2011.
Руднева С., Фин Э. «Бальные танцы» М.: Просвещение. 1970.
РудневаС., Фин Э., «Музыкальное движение» М.: Просвещение. 1972.
ТуртоваТ., Беликова А., Кветная О. Учить детей танцевать. Гуманитарный издательский
центр «Владос».-М. 2003.
Рубинштейн Н. «Психология танцевального спорта или что нужно знать, чтобы стать
первым»,- М., 2000.
Рябчиков А. Методические рекомендации по работе со спортивными парами.- Кафедра
гимнастики РГПУ им. А.И. Герцена-СПб ., 2003.
Сборник нормативных документов. Составитель исполком Союза танцевального спорта
России.- М., ЗАО ФИД Деловой экспресс. 2001.
Положение СТСР о допустимых танцах и фигурах.- М. 2012.

Литература для учащихся и родителей:
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