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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы».  

 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

бального танца» разработана на основе нормативных документов: Федеральный 

Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», «Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и других 

нормативных документов. 

 

За последнее десятилетие спортивные бальные танцы получили широкое 

распространение по всей России. Активно развиваться этот вид спорта начал не 

только благодаря своей зрелищности. Занятия спортивными бальными танц ами 

способствуют укреплению здоровья детей, развитию эстетического вкуса и таких 

личностных качеств как самоорганизация (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью полноценно, использовать личностные 

ресурсы), формируют и развивают коммуникативные навыки (умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми). Занятия  спортивными бальными танцами 

способствуют формированию готовности конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. Танец, как никакое другое искусство, 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка, формирует его художественное «я».  

 Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой 

современного воспитания и образования. Среди множества форм художественного 

воспитания подрастающего поколения танец занимает особое место. Танцевальные 

занятия не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 

мышление и фантазию, прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дают представление об актерском мастерстве, способствуют 

гармоничному пластическому развитию, формируют коммуникативные навыки 

работы в группе и  в парах.  

 

Актуальность программы.  

Спортивные бальные танцы - это азартная спортивная игра на фоне 

прекрасного творчества. Здесь уживаются спорт и шоу. Мастерство, артистизм, энергия 

исполнителей создают атмосферу праздника. 

Спортивные танцы весьма бурно и успешно развиваются. Бальные танцы 

привлекают разносторонним развитием и гармоничностью. 

Огромное внимание в России в настоящее время уделяется детскому и 

юношескому спорту. В связи с этим, приоритетным направлением в развитии спортивных 

бальных танцев становится работа с детьми. 

Создание клуба спортивных бальных танцев «ЛеДи» обусловлено социальным 

заказом общества. Его деятельность неразрывно связана с реализацией основных целей и 

задач дополнительного образования — развитие гармоничной, всесторонне развитой 

личности. 

Отдельные темы программы адаптированы  к реализации в условиях временного 
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ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые 

инструменты электронного обучения 

Отличительной особенностью программы является акцентуация на 

повышение музыкальной и эстетической культуры воспитанников клуба, развитие их 

коммуникативных способностей. 

Подготовка на занятиях к серьезной конкурсной борьбе, как на уровне 

повышения техники исполнения, так и на психологическом уровне, участие в 

соревнованиях и турнирах по спортивным бальным танцам - все это помогает в 

становлении характера, воспитании личности. 

 

Тесная взаимосвязь родителей и педагогов способствует активному участию 

родителей в жизни клуба. Родители становятся заинтересованными не только в 

творческом росте своего ребенка, но и клуба и его воспитанников в целом. 

Таким образом, занятия в клубе спортивных бальных танцев дают детям и 

подросткам возможность удовлетворить свой интерес, проявить способности, помогают 

сформировать положительную самооценку, способствуют социализации и адаптации в 

современном обществе. 

Новизна данной программы заключается в методах работы над техникой 

исполнения спортивных бальных танцев в сочетании музыкально-ритмического 

воспитания и хореографического образования,  в гибком применении дистанционных 

технологий Методика программы занятий выстроена по принципу расширения и 

пополнения, т.е. циклично. 

Работа педагогов помогает  наглядно и доступно объяснить специфику 

исполнения мужских и женских партий в танцах как  латиноамериканской, так 

европейской программ. 

Интеграция в процессе работы двух педагогов, сочетание групповой и 

индивидуальной работы с танцевальными парами, позволяют осуществить действие 

принципа от массовости к мастерству. Все это - залог успеха воспитанников клуба, 

возможность добиваться высоких спортивных результатов. 

Педагогическая целесообразность программы –это-формирование разносторонней 

творческой личности ребенка, это-  использование форм, средств и методов 

образовательной деятельности в условиях электронного обучения в соответствии с целями 

и задачами дополнительного образования.  

 Уровень программы - базовый. 

 Срок реализации – 3 года. 

 Возраст обучающихся -7-12 лет. 

 Форма обучения – очная и дистанционная (в условиях дистанционного обучения 

онлайн – занятия, просматривание видео- роликов с  практическими заданиями. 

Платформа ЗУМ-платформа для видео и аудио связи с использованием различных 

мобильных систем. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

Режим занятий:  8  часов в неделю: 4 раза по 2 часа.  

 Наполняемость группы - 12 человек. 

 Обучение  групп 1-2 года проводится  по одному учебному плану, но с 

усложнением техники исполнения, как бы по спирали, совершенствуя умения на 

основе постоянной практики. 

 

При наборе в группы желательно равномерное распределение количества 

мальчиков и девочек, т.к. обучение спортивным бальным танцам предпочтительно 

проводить в парах. Это не является обязательным условием, т.к. возможно проводить 
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занятия с обучающимися индивидуально (т.е. без постоянного партнера). 

В клуб спортивных бальных танцев принимаются все желающие. 

Исключение составляют дети, имеющие противопоказания по состоянию здоровья 

(обязателен допуск врача для каждого занимающегося хореографией и спортом). 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется  

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование и дальнейшее  развитие  творческих способностей детей, 

воспитание художественного вкуса, нравственных начал, формирование устойчивого 

интереса к хореографической деятельности,  самореализация ребенка через искусство 

бального танца,  

Задачи: 

 

Личностные: 

 воспитать трудолюбие, работоспособность; 

 воспитать здоровое стремление к соперничеству; 

 воспитать волевые качества; 

 воспитать умение правильного взаимодействия в паре, с педагогом. 

             2.Метапредметные: 

 развить музыкальный слух; 

 развить внимание, память; 

 развить выносливость; 

 развить эмоциональную и познавательную сферы; 

 развить чувство вкуса; 

 развить индивидуальный имидж пары, танцора. 

1. Предметные: 

 познакомить со специальными терминами спортивных бальных танцев; 

 изучить движения и правильное исполнение специальных фигур; 

 научить владеть своим телом; 

 познакомить с музыкой, характерной для каждого танца; 

 обучить правилам поведения в паре; 

 обучить взаимодействию с тренером. 

             * Развитие умений работать дистанционно в команде и индивидуально; 

             * Выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 
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1.3.Содержание программы 

Учебно- тематический план 

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, тем  Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория 

 

Практика 

I. 

1.1 

 

 

 

1.2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, 

антитеррористическим мерам, по 

правилам поведения в коллективе. 

Из истории бальных танцев. 

       

2 

 

 

 

7 

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 Итого часов раздела: 

 

9 5 

 

4 

 

 

II. 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Базовая подготовка к занятиям 

бальными танцами. 

ОФП 

Основы классического танца 

Азбука танцевального движения 

Игры-релаксации 

 

 

 

24 

23 

23 

20 

 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

22 

21 

21 

19 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 Итого часов раздела: 

 

92 7 85  

III. 

 

3.1 

3.2 

 

 

Танцы Европейской программы 
Вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

 

 

 Из них по дистанту (2) 

Вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

 

 

 

48 

42 

 

 

1 

1 

 

 

4 

3 

 

 

1 

1 

 

 

44 

39 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Тесты 

(Инстаграм) 

 Итого часов раздела: 

 

80 7 73  

IV. 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Танцы Латиноамериканской 

программы 
Самба 

Ча-ча-ча 

Джайв 

 Из них по дистанту (6) 

 

Самба 

 

 

 

29 

27 

36 

 

2 

 

 

 

5 

 4    

7 

 

1 

 

 

 

24 

23 

29 

 

1 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

ОН- лайн 

занятия- 

Платфома ЗУМ 
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Ча-ча-ча 

 

Джайв 

 

2 

2 
 

1 

1 

1 

1 

Тесты 

(Инстаграм) 

 Итого часов раздела: 92 16 76  

V. Зачетные и контрольные занятия 

 

15 2 13 Открытые 

уроки, 

конкурсы 

 Итого часов раздела: 
 

15 2 13  

 Итого: 288 37 251  

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

 

Контрольное 

занятие 

Всего Теория Практ

ика 

 

                 I. 

     1.1 

               1.2 

 

               1.3 

 

Профильный отряд: 

ОФП 

Элементы танцев 

европейской программы 

Элементы танцев 

латиноамериканской 

программы 

 

 

24 

24 

 

24 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

24 

24 

 

24 

Всего: 72  72 

Итого: 

 

360 42 318 

 

Учебно- тематический план 

2 год обучения 

№ п/п Название раздела, тем  Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория 

 

Практика 

I. 

1.1 

 

 

 

1.2 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, 

антитеррористическим мерам, по 

правилам поведения в коллективе. 

Из истории бальных танцев. 

       

2 

 

 

 

7 

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 Итого часов раздела: 

 

9 5 

 

4 
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II. 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Базовая подготовка к занятиям 

бальными танцами. 

 

ОФП 

Основы классического танца 

Азбука танцевального движения 

Игры-релаксации 

 

 

 

24 

23 

23 

20 

 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

22 

21 

21 

19 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 Итого часов раздела: 

 

92 7 85  

III. 

 

3.1 

3.2 

 

 

Танцы Европейской программы 

 

Вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

 Из них по дистанту(2) 

Вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

 

 

 

48 

42 

 

1 

1 

 

 

4 

3 

 

1 

1 

 

 

44 

39 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Тесты 

(Инстаграм) 

 

 Итого часов раздела: 

 

80 7 73  

IV. 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Танцы Латиноамериканской 

программы 
 

Самба 

Ча-ча-ча 

Джайв 

Из них по дистанту (6) 

Самба 

Ча-ча-ча 

Джайв 

 

 

 

 

29 

27 

36 

 

2 

2 

2 

 

 

 

5 

4   

7 

 

1 

1 

1 

 

 

 

24 

23 

29 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Тесты 

(Инстаграм) 

ОН- лайн 

занятия- 

Платфома ЗУМ 

Тесты 

(Инстаграм) 

 Итого часов раздела: 92 16 76  

V. Зачетные и контрольные занятия 

 

15 2 13 Открытые 

уроки, 

конкурсы 

 Итого часов раздела: 
 

15 2 13  

 Итого: 288 37 251  
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Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

 

Контрольное 

занятие 

Всего Теория Практ

ика 

 

                 I. 

     1.1 

                1.2 

 

                1.3 

 

Профильный отряд: 

ОФП 

Элементы танцев 

европейской программы 

Элементы танцев 

латиноамериканской 

программы 

 

 

24 

24 

 

24 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

24 

24 

 

24 

Всего: 72  72 

Итого: 

 

360 42 318 

 

 

3 год обучения  

 

№ п/п Название раздела, тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория 

 

Практика 

I. 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, 

антитеррористическим мерам, по 

правилам поведения в 

коллективе. 

Из истории бальных танцев 

 

2 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 

2 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 Итого часов раздела: 

 

8 5 3  

II. 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Подготовка к танцевальной 

деятельности 
ОФП 

Основы классического танца 

Азбука танцевального движения 

Игры-релаксации 

 

 

40 

15 

6 

11 

 

 

3 

4 

1 

2 

 

 

37 

11 

5 

9 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого часов раздела: 

 

72 10 62  
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III. 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Танцы Европейской 

программы 
Медленный вальс 

Венский вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

Танго 

Из них по дистанту (4) 

Медленный вальс 

Венский вальс 

Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

Танго 

 

 

 

15 

13 

17 

23 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

2 

6 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

14 

11 

11 

21 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

Тесты 

(Инстаграм) 

 

 Итого часов раздела: 

 

68 11 57  

IV. 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Танцы Латиноамериканской 

программы 
Самба 

Ча-ча-ча 

Румба  

Джайв 

Из них по дистанту(8) 

Самба 

Ча-ча-ча 

Румба  

Джайв 

 

 

 

 

13 

13 

19 

13 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

2 

6 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

11 

13 

10 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

Тесты 

(Инстаграм) 

ОН- лайн 

занятия- 

Платфома ЗУМ 

Тесты 

(Инстаграм) 

 Итого часов раздела: 

 

58 14 44  

V. Зачетные и контрольные 

занятия 

79 2 77 Открытые уроки, 

конкурсы, 

опрос 

 Итого часов раздела: 

 

79 2 77  

 Итого: 288 42 246  

 

Учебно-тематический план 

в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

 

Контрольное 

занятие 

Всего Теория Практ

ика 

 

                 I. 

          1.1 

                1.2 

 

                1.3 

 

Профильный отряд: 

ОФП 

Элементы танцев 

европейской программы 

Элементы танцев 

латиноамериканской 

программы 

 

 

24 

24 

 

24 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

24 

24 

 

24 
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Всего: 72  72 

Итого: 

 

360 42 318 

. 

Содержание программы 

      1-2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

Содержание учебного материала и формы 

деятельности 

Практика Примечание 

I. Вводное 

занятие 

Теория   

1.1 Инструкта

ж 
 правила внутреннего распорядка; 

 поведение на занятиях и во время проведения 

соревнований; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 инструктаж по противопожарной 

безопасности; 

 инструктаж по правилам поведения в 

антитеррористических мероприятиях; 

 правила дорожного движения; 

 тренировочная эвакуация. 

Общение с 

руководителем, 

ответы на 

вопросы, 

вопросы к 

руководителю. 

Тексты 

инструктажа, 

правила. 

1.2 Из 

истории 

бальных 

танцев 

 повторение изученного на 1-ом году 

обучения; 

 отличительные характеристики стилей и 

направлений танцевания; 

 применение бальных танцев в современной 

жизни; 

 что такое турниры по бальным танцам и как к 

ним готовиться. 

Диалог с 

руководителем 

по прошлому 

материалу, 

ответ на 

вопросы, 

прослушивание 

нового 

материала 

Наглядный 

материал 

II. Базовая подготовка к занятиям бальными танцами 

2.1 ОФП  активная разминка с использование бега и 

прыжков (повторение 1 года обучения); 

 Включение новых, более сложных 

упражнений на развитие различных групп 

мышц; 

 упражнение на гибкость, растяжку и т.д.; 

 силовые упражнения (отжимания и т.д.). 

Повторение 

прошлого 

материала, 

ответ на 

вопросы 

руководителя, 

изучение 

новых 

упражнений 

Музыкальное 

сопровождение 

2.2 Осно- 

вы 

классичес 

кого танца 

 основные позиции рук, ног, корпуса; 

 основные движения классического станка. 

Повторение 

предыдущего 

материала 

Классическая 

музыка 

2.3 Азбука 

музыкальн

ого 

движения 

 разбор ритмических рисунков танцев; 

 игры на ритм, подвижность, реакцию, память. 

Повтор 

предыдущего 

года обучения 

Музыка 

2.4 Игры-  снятие мышечного напряжения;  Исполнение Инструкция по 
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релаксаци

и 
 упражнения на дыхание; 

 игры на пластику. 

заданных 

упражнений 

играм 

III. Танцы Европейской программы 

3.1 Вальс  повторение изученного на 1-ом году 

обучения (положение рук, ног, стойки, 

основные шаги); 

 изучение упражнений на баланс в паре; 

 танцевание под счет и в музыку; 

 дрэг хэзитейшн; 

 телемарк; 

 открытый телемарк; 

 внешний спин; 

 недовернутый внешний спин; 

 крыло; 

 лок в повороте; 

 лок в повороте вправо; 

 двойной левый спин; 

 шассе с поворотом вправо; 

 плетение из променадной позиции; 

 шассе в променадной позиции; 

 левый пивот. 

Повторение 

информации с 

прошлого года, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

Изучение 

новых фигур 

Музыкальное 

сопровождение 

3.2 Квикстеп 

(Быстрый 

фокстрот) 

 повторение изученного на 1-ом году 

обучения (основные положения и ходы); 

 изучение упражнений на баланс в паре; 

 бегущее окончание; 

 левый пивот; 

 бегущий зигзаг; 

 перемена направлений; 

 типл-шассе вправо и 2-4 лок-степа (после 1-3 

правого поворота на углу); 

 типл-шассе вправо (после четвертого шага 

лок назад); 

 двойной левый спин; 

 импетус поворот; 

 телемарк; 

 кросс-свивл. 

Повторение 

информации с 

прошлого года, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

Изучение 

новых фигур 

Музыкальное 

сопровождение 

IV. Танцы Латиноамериканской программы 

4.1 Самба  повторение пройденного на первом году 

обучения; 

 баунс самбы (специфика сгибания и 

выпрямления колена и голеностопа ноги); 

 закрытые Роки (справой и левой ноги); 

 левый поворот; 

 кортаджака; 

 поступательные Ботадюго; 

 коса; 

 аргентинские кроссы; 

 раскручивание от руки; 

 поворот на трех шагах; 

 Повторение 

информации с 

прошлого года, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

Изучение 

новых фигур 

Музыкальное 

сопровождение 
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 роки назад с правой и левой ноги. 

4.2 Ча-ча-ча  ритм и значение долей такта; 

 распределение веса и работа стопы; 

 повториние пройденного на первом году 

обучения; 

 правый волчек (окончание А); 

 турецкое полотенце; 

 алемана (окончание Б); 

 открытый Хип-Твист; 

 спираль; 

 лассо; 

 локон; 

 кубинские брейки в открытой позиции; 

 раскрытие из левого волчка; 

 дробный кубинский брейк из открытой 

обратной позиции. 

Повторение 

информации с 

прошлого года, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

Изучение 

новых фигур 

Музыкальное 

сопровождение 

4.3 Джайв  повторение пройденного на первом году 

обучения; 

 хлыст; 

 променадные ходы (медленные); 

 променадные ходы (быстрые); 

 американский степ; 

 хлыст с двойным кроссом; 

 хлыст с откидыванием; 

 спиральный хлыст; 

 цыплячий ход; 

 левый хлыст; 

 испанские руки. 

Повторение 

информации с 

прошлого года, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя. 

Изучение 

новых фигур 

Музыкальное 

сопровождение 

V. Зачетные 

и 

контроль

ные 

занятия 

 проверка знаний теоретического материала; 

 проверка правильности исполнения 

изученных танцев. 

Ответы на 

вопросы 

педагога, 

исполнение 

выученных 

фигур 

Музыкальное 

сопровождение 

 

Содержание программы  

 

3год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела и 

темы 

Содержание учебного 

материала и формы 

деятельности 

Практика Примечание 

I. Вводное занятие Теория   

1.1 Инструктаж  правила внутреннего 

распорядка; 

 поведение на занятиях и во 

время проведения соревнований; 

 инструктаж по технике 

безопасности; 

 инструктаж по 

противопожарной безопасности; 

Общение с 

руководителем, 

ответы на 

вопросы, 

вопросы к 

руководителю. 

Тексты 

инструктажа, 

правила. 
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 инструктаж по правилам 

поведения в 

антитеррористических 

мероприятиях; 

 правила дорожного движения; 

 тренировочная эвакуация. 

1.2 Из истории бальных 

танцев 
 просмотр видеозаписей с 

турниров; 

 терминология используемая в 

изучении бальных танцев. 

Диалог с 

руководителем 

по прошлому 

материалу, 

ответ на 

вопросы, 

прослушивание 

нового 

материала, 

просмотр видео 

материала 

Наглядный 

материал 

(диски) 

II.  Подготовка к танцевальной деятельности 

2.1 ОФП  усложненная система 

разминки, введение комплекса 

упражнений на растяжку; 

 силовые упражнения. 

Изучение 

новых 

упражнение по 

развитию 

корпуса и 

выносливости 

Музыка 

2.2 Основы 

классического танца 
 основные позиции и движения 

классического станка. 

Повтор 

прошлых годов 

Классическая 

музыка 

2.3 Азбука 

музыкального 

движения 

 разбор музыки по темпу, 

ритму; 

 игры на ритм, подвижность, 

реакцию, память. 

Повтор 

предыдущего 

года обучения 

Музыка 

2.4 Игры-релаксации  снятие мышечного 

напряжения;  

 упражнения на осанку и 

снятие нагрузки с позвоночника. 

Исполнение 

заданных 

упражнений 

Инструкция по 

играм 

III. Танцы Европейской программы 

3.1 Медленный вальс  повторение изученного 

материала в предыдущем году;  

 дрэг хэзитейшн; 

 телемарк; 

 открытый телемарк в крыло; 

 открытый телемарк в кросс-

хэзитейшн 

 открытый импитус-поворот; 

 крыло после импитус-

поворота; 

 плетение из позиции 

променада (после открытого 

импитау-поворота);  

 плетение из позиции 

променада (после виска); 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 
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 левый виск; 

 правый фоллэвей-поворот. 

3.2 Венский вальс  левый поворот; 

 перемена с правого на левый 

поворот; 

 перемена с левого на правый 

поворот. 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

3.3 Квикстеп (Быстрый 

фокстрот) 
 повторение изученного на 1-

оми 2-ом годах обучения; 

 бегущее окончание; 

 левый пивот; 

 бегущий зигзаг; 

 перемена направлений; 

 типл-шассе влево; 

 двойной левый спин; 

 импетус поворот; 

 телемарк; 

 четыри быстрых бегущих 

шага; 

 типси влево и вправо; 

 быстрый открытый левый 

поворот; 

 кросс-свивл; 

 бегущий правый поворот. 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

3.4 Танго 

 
 музыкальный размер 2/4, две 

доли в такте; 

 особенности танго, ход; 

 поступательный боковой шаг; 

 поступательный линк; 

 закрытый променад; 

 открытый променад; 

 основной левый поворот; 

 открытый левый поворот с 

закрытым окончанием, 

партнерша в один план; 

 открытый левый поворот с 

закрытым окончанием, 

партнерша сбоку; 

 променадное звено; 

 променадное окончание; 

 правый твист поворот; 

 левый поворот на 

поступательном боковом шаге; 

 заднее кортэ; 

 рок с левой ноги; 

 рок с правой ноги. 

 

Прослушивани

е материала по 

новому танцу, 

изучение 

движений 

Музыкальное 

сопровождение 

IV. Танцы Латиноамериканской программы 
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4.1 Самба  повторение пройденного на 1 

и 2 годах обучения; 

 поступательное основное 

движение; 

 виски самбы влево и вправо; 

 променадные ходы самбы; 

 боковой ход самбы; 

 стационарные ходы самбы; 

 закрытые роки с правой и 

левой ноги; 

 левый поворот; 

 картаджака; 

 поступательные Ботафого; 

 правый Роул; 

 открытые роки вправо и 

влево; 

 променадные Ботафого; 

 роки назад с правой и левой 

ноги; 

 коса; 

 теневые Ботафого. 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

4.2. Ча-ча-ча  повторение, проверка 

остаточных знаний за 1 и 2 года 

обучения; 

 правый волчок (окончание); 

 открытый Хип-Твист; 

 закрытый Хип-Твист со 

спиралью; 

 открытый Хип-Твист со 

спиралью; 

 кросс-бейсик; 

 кубинские Брейки в открытой 

позиции; 

 дробный кубинский Брейк в 

открытой обратной 

променадной позиции; 

 дробный кубинский Брейк из 

открытой обратной 

променадной позиции и 

открытой променадной позиции; 

 турецкое полотенце; 

 три вида методов смены ног. 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

4.3 Румба  музыкальный размер 4/4 с 

основным ударным акцентом на 

4-й доле; 

 ритм и доли такта; 

 работа стопы; 

 «Кукарача»; 

Прослушивани

е материала по 

новому танцу. 

Изучение 

движений 

Музыкальное 

сопровождение 
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 альтернативное основное 

движение; 

 поступательные ходы; 

 ходы вперед в теневой 

позиции; 

 основное движение; 

 веер; 

 клюшка; 

 спот-поворот влево; 

 спот-поворот вправо; 

 чек из открытой обратной 

променадной позиции (Нью-

Йорк); 

 чек из открытой позиции 

променада (Нью-Йорк); 

 рука-к-руке; 

 правый волчок; 

 Закрытый Хип-Твист; 

 левый волчок; 

 алемана; 

 открытый Хип-твист; 

 спираль. 

4.4 Джайв   повторение основных шагов и 

фигур; 

 левый хлыст; 

 фоллэвей-троуэвей; 

 болл-чейндж; 

 стоп-энд-гоу; 

 мельница; 

 чикен-уокс; 

 раскрутка; 

 испанские руки; 

 толчок левым плечом 

(бедром); 

 смена мест справа налево с 

двойным поворотом; 

Повторение 

изученного 

материала, 

ответ на вопрос 

преподавателя, 

изучение 

нового 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

V. Зачетные и 

контрольные 

занятия  

 проверка усвоения 

теоретического материала, 

умений и навыков по программе 

пройденных танцев. 

Ответы на 

вопросы 

руководителя, 

исполнение 

изученного 

материала 

Музыкальное 

сопровождение 

 

1.4.Планируемые результаты:  

 

Личностные: 

 Сформированы  коммуникативные навыки (умение правильного 

взаимодействия в паре, с педагогом); 

 проявляют эстетических чувств; 
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 сформированы основы волевых качества; 

 развиты трудолюбие, работоспособность; 

 сформировано здоровое стремление к соперничеству; 

 

Метапредметные: 

 обладают основами умения планировать, контролировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 обладают навыками рефлексии (анализа) своей деятельности; 

 развиты основы самоконтроля и самоорганизованности; 

 проявление произвольных познавательных процессов.  

 умеют работать дистанционно в команде и индивидуально; 

 

 

Предметные: 

 знают  специальную терминологию спортивных бальных танцев; 

 знают  движения и правильное исполнение специальных фигур; 

 умеют владеть своим телом; 

 знают музыку характерную для каждого танца; 

 знают правила поведения в паре, на танцполе, 

 

Обучающиеся 1 года: усваивают основные стойки в изученных танцах, владеют 

базовыми подготовительными упражнениями, двигаются в соответствии со строением 

музыки. Владеют знаниями фигур класса «Е» (см. каталог разрешенных фигур в 

приложении к программе). 

В конце  1 года реализации программы обучающиеся имеют  право принять участие 

в городских межклубных, городских, областных, региональных конкурсах с программой из 

6 обязательных танцев: медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот (квикстеп), самба, 

ча-ча-ча, джайв. 

Общение в паре у танцоров переходит на более высокий уровень, здесь уже 

проявляются  деловые качества, желание достичь хорошего результата. Развивается 

любознательность, чувство удовлетворения при успехах и неудовлетворения при 

неудачах. 

В конце первого года обучения у обучающихся развивается музыкальный слух, 

память, внимание, мелкая моторика, ловкость, точность, мягкость движения улучшается 

осанка,  

Форма контроля: открытое занятие. 

Обучающиеся  2, 3 года  будут уметь: 

-двигаться в соответствии со строением музыки; 

-ощущать и выделять сильные доли тактов; 

-различать ритмические рисунки, уметь исполнять их в движении; 

-овладеют техникой исполнения класса «Е», «Д» и «С» в возрастной  группе «Дети - 

1» и  в возрастной группе «Дети - 2». 

-смогут принимать участие в городских, региональных соревнованиях с программой из 8 

обязательных танцев: медленный вальс, танго, венский вальс, быстрый фокстрот (квикстеп), 

самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 

В паре у танцоров укрепляются упорство и желание достичь хорошего результата, 

появляется стремление поддержать друг друга перед соревнованиями и во время 

конкурсных программ.  

У участников коллектива развивается ловкость, точность, быстрота, 

целеустремленность, энергичность, мягкость, пластичность, мелкая моторика, улучшается 
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осанка, а также логичность мышления, доказательность суждений, эстетические чувства. 

Форма контроля: открытое занятие, участие в городских и межрегиональных 

конкурсах. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарно- учебный график 

Количество учебных недель-45 

Количество учебных дней-180 

Каникулы- 7 дней - осенние, 7 дней - весенние, 10дней-зимние,  

начало занятий-01 сентября, окончание 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

 

1. Материально-технические условия: 

 учебно-тренировочный зал (не менее 150 м2): 

- паркетное покрытие 

- хорошее освещение 

- система вентиляции; 

 раздевалка для детей; 

 комната для педагогов; 

 технические средства: 

-музыкальный центр, воспроизводящий CD, RV, МР-3 диски с пультом 

дистанционного управления (2 шт.); 

-колонки (4 шт.); 

-DVD проигрыватель; 

-видеокамера; 

-качественные звукозаписи; 

-планшетный компьютер. 

1. тренировочные костюмы и обувь для каждого воспитанника и тренеров; 

2. танцевальные   костюмы   и   платья   для     исполнения европейской и 

латиноамериканской программы (индивидуально для каждого дуэта); 

3. средства для пола и обуви. 

 

2. Наличие педагогического и вспомогательного состава: 

 квалифицированные педагоги-тренеры (2 педагога); 

 дизайнер костюмов; 

 швея. 

 

3. Связь с общественными организациями: 

 Федерация ФТСАРР (г. Москва); 

 Федерация танцевального спорта Ивановской области (г.Иваново); 

 Спортивными танцевальными клубами г. Иваново   («Виктория», «Такт», 

«Натали» и т.д.);  

 Творческими коллективами ДЮЦ № 1. 

 

4. Проведение инструктажей (2 раза в год): 

 По правилам техники безопасности; 

 По правилам пожарной безопасности; 

 По антитеррористическим мерам; 
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 По правилам поведения в коллективе. 

 

5. Наличие медицинских справок с разрешением заниматься спортивными 

бальными танцами. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся  
 

Промежуточный контроль: 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в разных формах: 

собеседование, зачет, контрольные упражнения, творческие задания, соревнования. 

Методы отслеживания результатов: 

 диагностика (начальная, промежуточная, итоговая); 

 наблюдение в течение учебного года; 

 анализ результатов соревнований; 

Итоговый контроль: открытое занятие, участие в городских, межрегиональных,  

Российских турнирах, активная концертная деятельность. 

Результатом работы, проделанной педагогами и обучающимися, является 

присвоение первого класса исполнения танца - «Е» и последующий набор очков на 

последующие классы - «Д», «С», «В» и «S». 

Творческий рост каждого обучающегося отмечается в личных книжках, где 

фиксируется участие в соревнованиях различного уровня, отмечаются набранные  очки, 

и делается отметка о присвоении того или иного класса («Е», «Д», «С») в возрастной 

группе. 

2.4. Оценочный материал 

 Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ участия обучающихся в мероприятиях (концертах, активности 

обучающихся на занятиях); 

- мониторинг.  

Для отслеживания результативности используются: 

 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Открытые  занятия (по полугодиям) Самооценка обучающегося (в конце каждого 

занятия в устной форме)  

Ведение журналов: учета посещаемости и 

участия в мероприятиях. 

Оформление фото и видео-отчетов (фото и 

видео - съёмка занятий с последующим 

просмотром и обсуждением)- дистант 

 

Виды контроля: 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, самостоятельная 

работа открытое  занятие, 

викторина 
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материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела. В конце 

месяца, четверти, полугодия  

 

Определение  степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения.  

Творческая работа, опрос, 

итоговые занятия, 

самостоятельная работа,  

 

Итоговый контроль 

В конце учебного года или 

курса обучения  

 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

(в том числе самостоятельное 

обучение).  

Участие в конкурсах, 

фольклорных праздниках, 

концертах; опрос, 

самоанализ,  анализ 

приобретенных навыков 

общения и др.  

 

Формы и методы контроля. Критерии оценок.  

 Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся, 

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем.  Учитывается: 

 отношение обучающегося к занятиям, его старание, прилежность; 

 инициативность и проявление самостоятельности  

 темпы продвижения. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

зачеты,  концерты, контрольные занятия, а также концерты, тематические вечера и 

прослушивания к ним. Участие в концертах приравнивается к выступлению на 

отчетном концерте. 

 

Итоговая аттестация 
При прохождении итоговой аттестации обучающийся должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 
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Критерии оценки качества исполнения 

Критерии оценки качества подготовки учащегося  позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного учебной программой. 

РИТМ (движение под музыку) — Попадание в темп – имеется ввиду совпадение 

основного танцевального акцента (более ярко выраженного движения) с музыкальным 

акцентом (более ярко выраженным звуком в музыке). 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание названий фигур; 

- точное знание направлений исполнения; 

- стремление к соответствующей стилю манере танца; 

- стремление к соблюдению технических особенностей танца; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу танца; 

- умение правильно импровизировать. 

 

При оценивании обучающегося, осваивающегося общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать степень продвижения 

обучающегося, успешность личностных достижений. 

 

2.5. Методическое  обеспечение программы 

 

Методика обучения: 

 «Пересмотренная техника европейских и латиноамериканских танцев». 

Издательство.: «Комитет экзаменаторов имперского общества» (перевод с 

английского Ю. Пина). 

 «Вопросы и ответы» (На экзаменах имперского общества учителей танца), 2008 год. 

 Гай Говард «Техника европейских танцев», 2005 год. 

 Уолтер Лэрд «Техника Латиноамериканских танцев» (первая и вторая часть), 2005 

год. 

 Видео материалы. 

Методика организации занятий предусматривает начинать обучение с  6 лет и 

заканчивать подростковым 18 лет. 

Для начала обучения необходимо наличие у ребенка хорошего физического 

здоровья, музыкального слуха и чувства ритма. 

Под руководством и при содействии педагогов происходит овладение отдельными 

умениями, навыками, составляющими ядро конкретных способностей (сценических, 

двигательных, музыкальных), дальнейшее их развитие и закрепление на занятиях. 

В основе учебного процесса лежат групповые занятия (по 16-12 человек); 

индивидуальные занятия используются для работы с особо одаренными детьми. 

На занятиях используются следующие методы: 

 демонстрационный; 

 игровой; 

 словесный; 

 метод наблюдения; 

 метод упражнений; активация 

 анализ; 

 эвристический. 

Дети и подростки, занимаются в группах по методикам, разработанным на основе 

программ имперской ассоциации учителей танцев. 

Методики хореографического обучения опираются на обще дидактические 

принципы обучения: 
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 доступность в обучении с учетом возрастных особенностей; 

 системность и последовательность (от простого к сложному); 

 принцип цикличности процесса обучения; 

 наглядность; 

 единство теории и практики; 

 принцип творческого сотрудничества; 

 принцип воспитывающего обучения. 

Принцип доступности в обучении с учетом возрастных особенностей строится 

на знании физиологических и психических особенностей дошкольников, младших 

школьников и подростков. Исходя из этого, рассчитывается физическая нагрузка, 

продолжительность и периодичность занятий, смена деятельности на занятии, объем и 

сложность теоретического материала. 

Педагог на каждом этапе работы должен четко представлять уровень 

музыкального и физического развития. Таким образом, учебный процесс 

выстраивается по принципу «от простого к сложному» (т.е. циклично) 

Принцип наглядности связан, прежде всего, с постоянным использованием на 

занятиях такого приема как показ педагогом определенных движений, фигур, соединений 

спортивных танцев, вариаций, чтобы добиться правильного технического исполнения 

определенного танца. Этот прием тесно увязывает теорию и практику, то есть рассказ-

объяснение, как правильно исполняется та или иная фигура, как правильно выполняется 

движение и т.п. и практический показ педагога. Дети, особенно младшего возраста хорошо 

воспринимают такой показ, копируют и закрепляют правильную технику исполнения того 

или иного танца. 

Принцип творческого сотрудничества проявляется не только в учебном процессе, 

где дети учатся правильно оценивать свои достижения и промахи, но и воплощается в 

шефстве старших над младшими. 

Принцип воспитывающего обучения очень важен. В процессе занятий в клубе 

спортивных бальных танцев у воспитанников формируются и совершенствуются 

исполнительские навыки, развивается музыкально-эстетический вкус, память мышление, 

речь, воображение и т.д. Работая в паре, формируется чувство ответственности. Здоровая 

конкуренция на турнирах и соревнованиях позволяет научиться с достоинством принимать 

победы и неудачи. Таким образом, в процессе обучения спортивным бальным танцам 

происходит становление личности. 

Принцип системности и последовательности отражен в подборе содержания занятий. 

Учебная программа построена с использованием принципа цикличности. 

Содержание, формы и методика проведения занятий непосредственно связаны с 

возрастными особенностями детей. 

В рамках учебного года выделяется 4 цикла обучения. В пределах каждого цикла 

учебный материал частично повторяется и усложняется. 

Каждое занятие включает в себя разминку, объяснение и изучение нового 

материала, повторение и закрепление уже изученного на прошлых занятиях. На занятиях 

большое внимание уделяется физическому воспитанию учеников и повышению уровня их 

мастерства. 

Разминка по продолжительности занимает до 30% от общего времени занятия и 

включает в себя набор физических упражнений. В разминку включаются простейшие 

танцевальные движения, элементы классического экзерсиса, упражнения для развития 

координации движений и на ориентирование в зале. Большое внимание на занятии 

уделяется и техническим понятиям, направленным на улучшение мастерства и внешнего 

вида танцоров (линии корпуса, баланс, стойка и т.д.). 

Помимо основных педагогических технологий, на занятиях в клубе спортивных 
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бальных  танцев  используются оздоровительные, здоровье сберегающие технологии. 

Занятия проводятся в хорошо проветренном зале, где перед занятием каждой группы 

проводится влажная уборка. Во время занятий уделяется внимание чередованию видов 

деятельности, используются игры-релаксации, дыхательная гимнастика. Физическая 

нагрузка на занятиях строго дозирована. В содержание занятий вводятся темы, дающие 

сведения об общей гигиене, профилактике заболеваний мышц и суставов, дается 

представление о строении и функциях человеческого тела и способах сохранения их 

нормального функционирования. 

Для предупреждения развития переутомления ( во время дистанта) обязательными 

мероприятиями являются:  

проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ 

при отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

Организация учебного процесса в рамках одного занятия:  

 организационный момент (2 минуты) 

 мотивация (2 минуты) 

 целеполагание (2минуты) 

 теория (7 минут) 

 практика (25 минут) 

 подведение итогов занятия (4 минут)  

 рефлексия (3 минуты) 

 

Последовательность построения занятий (дистант)- развивающие занятия. 

  -Отправка в вайбер или на электронную почту запись видео занятия на тему программы; 

  -Он- лайн занятия на платформе ЗУМ 

-Просмотр видео занятия; 

  -Задания для детей в виде тестов в соц. сетях. 

 

2.6.Список литературы: 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённых 

приказом Министерства и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 
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года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

 

Литература для педагога: 

1. Алексеев А.В. Себя преодолеть изд-во «Физкультура и спорт» - 1985 г. 

2. Говрд Гай Техника европейских танцев - М.: «Артис», 2005 г. 

3. Гусарова М.Я. Ритмика и хореография в начальных классах -1998 г. 

4. Леви В. Нестандартный ребенок - изд-во «Питер» - 1993 г. 

5. Мур Алекс Бальный танец - «International Dance Publication» - 1998г. 

6. Тобиас М. и Стюарт М. Растягивайся и расслабляйся -1994 г. 

7. Учебник А. Мура Основы бальной хореографии - 1932 г. 

8. Журнал «Звезды над паркетом». 

9. Журнал «Белый жанр». 

10.  Группа «Типичный бальник» в соц.сети 

 

 

Литература, рекомендуемая обучающимся: 

 

1. Алексеева В.Я., Андропов Ю.Ф. Воздушный полет в танце - 1998 г. 

2. Базарова B.C. Азбука классического танца - 1997 г. 

3. Видео диски с записями танцевальных турниров 

4. Видео диски с семинарами ведущих педагогов России и мира. 

5. Чиглова А.С. Красота - это здоровье - 1999 г. 

6. Журнал «Звезды над паркетом». 

7. Журнал «Белый жанр». 

8.  Группа «Типичный бальник» в соц.сети 

 

 

Интернет ресурсы по направлению: 

 

www.ballroom.ru/ 

www.dancesport.ru/ 

https://www.baltan.ru/ 

www.fdance.ru 

https://fdsarr.ru 

http://www.ballroom.ru/
http://www.dancesport.ru/
https://www.baltan.ru/
https://fdsarr.ru/
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https://www.instagram.com 

 

https://www.instagram.com/

