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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю): по дисциплине  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: • основы европейской программы, освоение базовых 
элементов, фигур и композиций, соответствующих классам 
мастерства Федерации танцевального спорта России (ФТСР) 

• теоретических основ становления и развития новых форм 
современного бального танца; 

 
Уметь:  на начальном этапе преподавания европейской и 

латиноамериканской программы, а так же улучшает их базовую 
подготовку в данном виде танца. 
 

• Правильная постановка ног, корпуса, головы и позиции рук 
в европейской программе. 

• Развитие специфических навыков гибкости, пластичности и 
устойчивости. 

• Развитие координации движений в каждом из пяти танцев 
европейской программы. 

• Воспитание свободного владения корпусом, движениями 
головы и позиции рук. 

• Формирование умения аналитически подходить к 
тренировочному процессу. 

• Изучение системы научно-теоретических знаний по 
европейской программе. 

• Изучение развития европейских танцев 
• Овладение практическими навыками исполнения танцев 

Европейской программы. 
• Расширение знаний в области спортивно танцевального 

движения в мире и на территории РФ, воспитание 
музыкальной культуры. 

• Приобретение системы знаний, умений и навыков методики 
исполнения и преподавания бальных танцев 
латиноамериканской программы; 

• Освоение разнообразных стилей, манеры и техники 
исполнения бальных танцев латиноамериканской 
программы; 



 

Владеть: • овладение комплексом научно-теоретических знаний и 
методов обучения и основам европейской и 
латиноамериканской программ;  

• овладение танцевальной техникой и методикой 
преподавания бальных танцев Латиноамериканской 
программы. 

• практическими навыками исполнения европейской и 
латиноамериканской программ, особенностям движения по 
танцевальному залу и музыкальностью ее исполнения 

• координацией движения и актерской выразительности; 
• опытом реализации самостоятельной профессиональной 

деятельности; 
• хореографическим мышлением на основе стилистических и 

пластических особенностей бальных танцев 
латиноамериканской программы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  
Дисциплина «Методика преподавания спортивных танцев 
международной программы» относится к профессиональному циклу ООП 
базовой части  ДС.Ф.6 
 

Учебный материал программы «Методика преподавания спортивных 
танцев международной программы»  состоит из двух частей: Европейская и 
Латиноамериканская программы. 

Первая часть состоит из двух разделов: теоретического и 
практического разделов. 

• Теоретический раздел формируют мировоззренческую систему научно-
практических знаний по школе Европейских танцев. Учебный материал 
раздела предусматривает овладение студентами знаниями в области 
возникновения танцевального спорта как вида хореографического 
искусства, а так же навыками методики его преподавания. 

• Практический раздел направлен на развитие функциональных и 
двигательных способностей студентов, музыкальности исполнения, 
развитие навыков использования танцевальной площадки и 
импровизации. Овладение методами и способами тренировок для 
достижения учебных задач, приобретение практического опыта 
исполнения Европейской программы.  
Вторая часть включает в себя четыре раздела: 1. Бальный танец: 

Латиноамериканская программа; 2. Методика изучения элементов бальных 
танцев Латиноамериканской программы; 3. Методика преподавания бальных 



танцев Латиноамериканской программы; 4. Современные конкурсные 
(спортивные) бальные танцы Латиноамериканской программы.  

Организация учебного   процесса по программе дисциплины 
предусматривает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную 
работу  студентов. Согласно учебной программе в процессе обучения 
качество усвоения  изученного материала оценивается на основании 
результатов устного опроса, практических заданий. 

 
Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9-10 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 109 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 109 109 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 67 12 
в т. числе:   

Лекции 4 4 
Семинары, практические занятия 61 6 
Практикумы   
КСР 2 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 

  



обучающихся с преподавателем  
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15 81 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 27 9 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 Объем часов  

№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

 Очная форма обучения 

 Европейская программа  
1 1. Теоретический раздел 
 Тема 1. Место и роль спортивного 

бального танца в развитии 
хореографии 

5 1 2 2 Устный опрос 

 Тема 2. Понятия «Ритма» и «Счета». 
Музыкальный размер танцев 
Европейской программы 

5 1 2 2 Устный опрос  

 Тема 3. Методы развития общей 
координации и основы грамоты 
движения в танцевальном зале при 
исполнении европейской программы 

5 1 2 2 Устный опрос 

 Тема 4. История возникновения 
танцев Европейской программы 

5 1 2 2  Устный опрос 

 Тема 5. Основы физической и 
спортивной подготовки 

5 1 2 2 Устный опрос 

 Тема 6. Социальные танцы 
европейской программы; Правила 
ФТСР по программе «Массовый 
спорт» 

5 1 2 2 Практические 
задания 

 Тема 7. Особенности методики 
построения учебно-тренировочного 
процесса по европейской программе 
на начальном этапе обучения 

5 1 2 2 Практические 
задания 

 Тема 8. Особенности построения 
группового урока по европейской 
программе 

5 1 2 2 Практические 
задания 



2 2. Практический раздел 

 Тема 1. Методика построения урока 
по европейской программе для 
танцоров «Е» класса 

5 1 2 2 Устный опрос 

 Тема 2. Развитие навыков 
составления танцевальной 
вариации для танцоров «Е» класса 

5 1 2 2 Устный опрос 

 Тема 3. Основы создания и 
сохранения позиций и форм в паре 
в европейской программе 

9 1 4 4 Устный опрос 

 Тема 4. Изучение основ танца 
Танго 

21 1 10 10 Устный опрос 

 Тема 5. Техника европейских 
танцев в единичных действиях 

21 1 10 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 
 Тема 6. Теория и методика 

преподавания европейской 
программы для танцоров «Е» 
класса 

21 1 10 10 Устный опрос 

 Тема 7. Теория и методика 
преподавания европейской 
программы для танцоров «D» 
класса 

23 1 10 10+2
КСР 

Устный опрос, 
Практические 

задания 

 Тема 8. Методика построения урока 
по европейской программе для 
танцоров «D» класса 

21 1 10 10 Устный опрос 

 Тема 9.  Развитие навыков 
составления танцевальной 
вариации по европейской 
программе для танцоров «D» класса 

20  10 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 

 Тема 10. Изучение стандартного 
соединения фигур в танцах 
европейской программы 

31 1 10 20 Устный опрос, 
 

 Тема 11. Основы ведения в паре на 
примере базовых фигур и 
соединений европейской 
программы 

11 1 5 5 Практические 
задания 

 Тема 12. Изучение основ и методики 
преподавания социальных танцев 
европейской программы 

12  6 6 Практические 
задания 

 Латиноамериканская программа 
1 Раздел 1. Бальный танец: Латиноамериканская программа 
 Тема 1. Истоки и тенденции 

развития бальных танцев 
латиноамериканской программы на 
современном этапе 

5 1 2 2 Устный опрос, 
Практические 

задания  

 Тема 2. Социальные и 
воспитательные функции бального 
танца 

5 1 2 2 Практические 
задания 



 Тема 3. Интеграция 
хореографических стилей в бальных 
танцах Латиноамериканской 
программы 

5 1 2 2 Практические 
задания 

 Тема 4. Происхождение и 
отличительные особенности бальных 
танцев Латиноамериканской 
программы 

5 1 2 2 Практические 
задания 

2 Раздел 2. Методика изучения элементов бальных танцев Латиноамериканской 
программы 

 Тема 1. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Ча-ча-ча» 

40  20 20 Практические 
задания 

 Тема 2. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Джайв» 

48  20 28 Практические 
задания 

 Тема 3. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Самба» 

50  20 30 Практические 
задания 

 Тема 4. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Румба» 

50  20 30 Практические 
задания 

 Тема 5. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Пасадобль» 

45  20 25 Практические 
задания 

3 Раздел 3. Методика преподавания бальных танцев Латиноамериканской 
программы 

 Тема 1. Реализация педагогического 
процесса обучения бальному танцу 

21 1 10 10 Практические 
задания 

 Тема 2. Построение и принципы 
ведения урока бального танца при 
обучении танцам 
Латиноамериканской программы 

20  10 10 Практические 
задания 

 Тема 3. Музыкальное оформление 
урока бального танца 
Латиноамериканской программы 

20  10 10 Практические 
задания 

 Тема 4. Музыкальный размер, темп и 
основной ритм танцев 
Латиноамериканской программы 

24  12 12 Практические 
задания 

 Тема 5. Методика 
последовательности раскладки 
основных фигур танцев 
Латиноамериканской программы 

32  16 16 Практические 
задания 

 Тема 6. Организация и методика 
проведения урока «Бальный танец: 
Латиноамериканская программа» 

20  10 10 Практические 
задания 

 Тема 7. Специфика работы педагога 
бального танца на начальном этапе 
обучения Латиноамериканской 
программе 

16  8 8 Практические 
задания 

4 Раздел 4. Современные конкурсные (спортивные) бальные танцы 
Латиноамериканской программы  



 Тема 1. Интеграция искусства и 
спорта 

13 1 10 2 КСР Практические 
задания 

 Тема 2. Методика проведения 
фестивалей, конкурсов, праздников, 
тематических вечеров, шоу-
программ бального танца 

10 1 8 1 КСР Практические 
задания 

 Тема 3. Правила исполнения фигур 
танцев Латиноамериканской 
программы 

5 1 4  Практические 
задания 

 Тема 4. Требования к костюмам для 
Латиноамериканской программы 

5  4 1 КСР Практические 
задания 

 Тема 5.  Виды, формы и характер 
соревнований по 
Латиноамериканской программе 

10  4 6 КСР Практические 
задания 

 Тема 6. Система подведения 
результатов конкурса, соревнования 
«Скейтинг» 

6  6  Практические 
задания 

 Всего часов 720 26 325 357+11 
КСР 

 

 Объем часов  

№ Название, содержание тем, 
разделов модулей 

об- 
щий 

лек- 
ции 

прак 
зан. 

сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

  
Заочная форма обучения 

 Европейская программа 
1 1. Теоретический раздел 
 Тема 1. Место и роль спортивного 

бального танца в развитии 
хореографии 

13 1  12 Устный опрос 

 Тема 2. Понятия «Ритма» и «Счета». 
Музыкальный размер танцев 
Европейской программы 

15 1 2 12 Устный опрос  

 Тема 3. Методы развития общей 
координации и основы грамоты 
движения в танцевальном зале при 
исполнении европейской программы 

14  2 12 Устный опрос 

 Тема 4. История возникновения 
танцев Европейской программы 

15 1 2 12  Устный опрос 

 Тема 5. Основы физической и 
спортивной подготовки 

14  2 12 Устный опрос 

 Тема 6. Социальные танцы 
европейской программы; Правила 
ФТСР по программе «Массовый 
спорт» 

14  2 12  

 Тема 7. Особенности методики 
построения учебно-тренировочного 
процесса по европейской программе 
на начальном этапе обучения 

14  2 12  



 Тема 8. Особенности построения 
группового урока по европейской 
программе 

14  2 12  

2 2. Практический раздел 

 Тема 1. Методика построения урока 
по европейской программе для 
танцоров «Е» класса 

15 1 2 12 Устный опрос 

 Тема 2. Развитие навыков 
составления танцевальной 
вариации для танцоров «Е» класса 

15 1 2 12 Устный опрос 

 Тема 3. Основы создания и 
сохранения позиций и форм в паре 
в европейской программе 

15 1  14 Устный опрос 

 Тема 4. Изучение основ танца 
Танго 

12  2 10 Устный опрос 

 Тема 5. Техника европейских 
танцев в единичных действиях 

12  2 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 
 Тема 6. Теория и методика 

преподавания европейской 
программы для танцоров «Е» 
класса 

12  2 10 Устный опрос 

 Тема 7. Теория и методика 
преподавания европейской 
программы для танцоров «D» 
класса 

12  2 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 

 Тема 8. Методика построения урока 
по европейской программе для 
танцоров «D» класса 

12  2 10 Устный опрос 

 Тема 9.  Развитие навыков 
составления танцевальной 
вариации по европейской 
программе для танцоров «D» класса 

12  2 10 Устный опрос, 
Практические 

задания 

 Тема 10. Изучение стандартного 
соединения фигур в танцах 
европейской программы 

22  2 20 Устный опрос, 
 

 Тема 11. Основы ведения в паре на 
примере базовых фигур и 
соединений европейской 
программы 

17  2 15 Практические 
задания 

 Тема 12. Изучение основ и методики 
преподавания социальных танцев 
европейской программы 

18  2 16 Практические 
задания 

 Латиноамериканская программа 
1 Раздел 1. Бальный танец: Латиноамериканская программа 
 Тема 1. Истоки и тенденции 

развития бальных танцев 
латиноамериканской программы на 
современном этапе 

13 1  12 Устный опрос, 
Практические 

задания  



 Тема 2. Социальные и 
воспитательные функции бального 
танца 

12   12 Практические 
задания 

 Тема 3. Интеграция 
хореографических стилей в бальных 
танцах Латиноамериканской 
программы 

12   12 Практические 
задания 

 Тема 4. Происхождение и 
отличительные особенности бальных 
танцев Латиноамериканской 
программы 

13 1  12 Практические 
задания 

2 Раздел 2. Методика изучения элементов бальных танцев Латиноамериканской 
программы 

 Тема 1. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Ча-ча-ча» 

26  6 20 Практические 
задания 

 Тема 2. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Джайв» 

34  6 28 Практические 
задания 

 Тема 3. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Самба» 

36  6 30 Практические 
задания 

 Тема 4. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Румба» 

36  6 30 Практические 
задания 

 Тема 5. Изучение основных 
элементов, движений и методика 
исполнения танца «Пасадобль» 

31  6 25 Практические 
задания 

3 Раздел 3. Методика преподавания бальных танцев Латиноамериканской 
программы 

 Тема 1. Реализация педагогического 
процесса обучения бальному танцу 

11 1  10 Практические 
задания 

 Тема 2. Построение и принципы 
ведения урока бального танца при 
обучении танцам 
Латиноамериканской программы 

11  1 10 Практические 
задания 

 Тема 3. Музыкальное оформление 
урока бального танца 
Латиноамериканской программы 

11  1 10 Практические 
задания 

 Тема 4. Музыкальный размер, темп и 
основной ритм танцев 
Латиноамериканской программы 

13  1 12 Практические 
задания 

 Тема 5. Методика 
последовательности раскладки 
основных фигур танцев 
Латиноамериканской программы 

16   16 Практические 
задания 

 Тема 6. Организация и методика 
проведения урока «Бальный танец: 
Латиноамериканская программа» 

11  1 10 Практические 
задания 



 Тема 7. Специфика работы педагога 
бального танца на начальном этапе 
обучения Латиноамериканской 
программе 

18   18 Практические 
задания 

4 Раздел 4. Современные конкурсные (спортивные) бальные танцы 
Латиноамериканской программы  

 Тема 1. Интеграция искусства и 
спорта 

11 1  10 Практические 
задания 

 Тема 2. Методика проведения 
фестивалей, конкурсов, праздников, 
тематических вечеров, шоу-
программ бального танца 

13 1 1 10+1 
КСР 

Практические 
задания 

 Тема 3. Правила исполнения фигур 
танцев Латиноамериканской 
программы 

21 1  20 Практические 
задания 

 Тема 4. Требования к костюмам для 
Латиноамериканской программы 

21   20+1 
КСР 

Практические 
задания 

 Тема 5.  Виды, формы и характер 
соревнований по 
Латиноамериканской программе 

16   10+6 
КСР 

Практические 
задания 

 Тема 6. Система подведения 
результатов конкурса, соревнования 
«Скейтинг» 

52  1 51 Практические 
задания 

 Всего часов 720 12 42 658+8 
КСР 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

Тема 1. Место и роль спортивного бального танца в развитии 
хореографии 

 
Спортивный (бальный) танец - как вид хореографического искусства. 

Взаимодействие спортивного (бального) танца с другими видами 
хореографического искусства. 

Бальный танец конца XIX и начала XX века. Общеевропейские танцы. 
 

Тема 2. Понятия «Ритма» и «Счета». Музыкальный размер танцев 
Европейской программы 

 
Музыкальный размер танцев европейской программы: Медленный 

вальс, Танго, Венский вальс, Квикстеп. Понятие «Ритма» для танцев 
Европейской программы. Понятие «Счета» для танцев Европейской 
программы. 

 
Тема 3. Методы развития общей координации и основы грамоты 

движения в танцевальном зале при исполнении европейской программы 
 



Понятия о линии танца в спортивных танцах. 
Понятие длинной и короткой стороне движения на танцевальной 

площадке. 
Понятие построения в европейской программе. 
Понятие о левосторонних и правосторонних фигурах. 

 
Тема 4. История возникновения танцев Европейской программы 

 
История возникновения танцев: Медленный вальс, Танго, Венский 

вальс, Медленный фокстрот, Квикстеп. 
Влияние джазовой музыки. 
Появление новых форм танца, развитие импровизационности. 
История проведения первых конкурсов по бальным танцам. 

 
Тема 5. Основы физической и спортивной подготовки 

 
Общие понятия физической и спортивной тренировки. Физические 

способности человека. Виды спортивной подготовки. Принципы и методы 
построения спортивно-тренировочного процесса. Самоконтроль в процессе 
физического воспитания.  
 
Тема 6. Социальные танцы европейской программы; Правила ФТСР по 

программе «Массовый спорт» 
 

Танцы европейской программы не входящие в программу 
официальных соревнований IDSF (In) и ФТСР (Федерации танцевального 
спорта России). Понятие о «Массовом спорте» в спортивных танцах. Цели и 
задачи программы «о Массовом спорте», классы танцевального мастерства в 
программе «Массовый спорт». Спортивный костюм участников 
соревнований по «Массовому спорту» в спортивных танцах.  
Критерии оценки и переход из массового спорта в квалификационные 
группы спорта высших достижений. Изучение фигур разрешенных к 
исполнению по программе «Массовый спорт». 

 
Тема 7. Особенности методики построения учебно-тренировочного 
процесса по европейской программе на начальном этапе обучения 

 
Планирование учебно-тренировочного процесса на начальном этапе. 

Методы и принципы обучения на начальном этапе. Основные элементы, 
навыки и умения для изучения на начальном этапе обучения. Поэтапный 
подход к учебно-тренировочному процессу. 

 
Тема 8. Особенности построения группового урока по европейской 

программе 
 



Ведение группы. Виды групп. Планирование групповых занятий.  
Особенности подхода к воспитанникам при групповом занятии.  
Тематика групповых занятий. 

 
2. Практический раздел 

 
Цель: изучение техники, стиля и манеры исполнения танцев Европейской 
программы. Освоить исполнение фигур «D» класса по европейской 
программе. Научиться составлять тренировочные комбинации и 
танцевальные вариации. Планировать учебно-тренировочный процесс. 
Задачи: постановка ног, рук, корпуса при изучении основных движений 
Европейской программы. Создание и сохранение позиции в паре. Освоение 
основных фигур в танцах Медленный вальс, Танго, Венский вальс и 
Квикстеп. Грамотное и музыкальное исполнение тренировочных упражнений 
и вариаций. Изучение движений по «D» классу мастерства и выше. Изучение 
более сложных учебно-тренировочных движений для пяти танцев 
европейской программы. Развитие координации, через изучения вращений и 
фигур с элементами вращений. Изучение и использование в комбинациях. 

Тема 1. Методика построения урока по европейской программе для 
танцоров «Е» класса 

Методика составления тренингов для изучения европейской 
программы на начальном этапе обучения. Понятие о построении фигур. 
Позиции ступней. Использование противодвижения корпуса (ПДК) и 
позиции противодвижения корпуса (ППДК). Степени поворота в подъемах и 
снижениях. Работа ступней. 

Тема 2. Развитие навыков составления танцевальной вариации 
для танцоров «Е» класса 

Составление танцевальной вариации для танцев Медленный вальс, 
Венский вальс, Квикстеп с использованием базовых фигур европейской 
программы. Изучение вариантов предшествующих и последующих фигур. 
Теория применения степеней поворотов, наклонов и работы ступни при 
соединении различных фигур европейской программы. 

Тема 3. Основы создания и сохранения позиций и форм в паре в 
европейской программе 

Особенности позиций в паре при исполнении танцев: Медленный 
вальс, Венский вальс, Медленный фокстрот и Квикстеп. Позиции в паре при 
исполнении европейской программы. Наклоны и характерные ошибки при их 
исполнении. Различия в принципах применения наклонов в танцах 
европейской программы. 



Тема 4. Изучение основ танца Танго 

Особенности работы ступни в танце Танго. Работа коленей в танце 
Танго. Работа корпуса и основы ведения. Характерные особенности при 
исполнении «Хода» танца Танго. 

Тема 5. Техника европейских танцев в единичных действиях 

Понятие противодвижения корпуса. Понятия позиции 
противодвижения корпуса. Понятия ведущей стороны движения. Понятия 
движения с наружной стороны партнера (партнерши). Понятие движения в 
линию с партнером (партнершей). Различия принципов движения в танцах 
европейской программы. Изучение характера и отличий в работе ступни в 
европейской программе. 

Тема 6. Теория и методика преподавания европейской программы 
для танцоров «Е» класса 

Детальное изучение фигур европейской программы как предмета 
обучения начинающих танцоров. Построение фигур Европейской 
программы. Варианты соединения фигур на углу зала. Соединение фигур при 
использовании различных степеней поворотов. Основы ведения в паре на 
примерах основных фигур и их соединений для танцоров «Е» класса. 

Тема 7. Теория и методика преподавания европейской программы для 
танцоров «D» класса 

 
Детальное изучение фигур европейской программы как предмета 

обучения танцоров «D» класса. Построение фигур европейской программы. 
Варианты соединения фигур на углу зала. Соединение фигур при 
использовании различных степеней поворотов. Основы ведения в паре на 
примерах основных фигур и их соединений для танцоров «D» класса. 

Тема 8. Методика построения урока по европейской программе для 
танцоров «D» класса 

Методика составления тренингов по европейской программе для 
танцоров «D» класса. Понятие о построении фигур «D» класса. Позиции 
ступней. Работа ступней. Использование ПДК, ППДК и наклонов при 
исполнении фигур «D» класса. Степени поворота в подъемах и снижениях. 

Тема 9.  Развитие навыков составления танцевальной вариации по 
европейской программе для танцоров «D» класса 

Составление танцевальной вариации для танцев Медленный вальс, 
Венский вальс, Танго и Квикстеп с использованием базовых фигур 



европейской программы. Изучение вариантов предшествующих и 
последующих фигур. Теория применения степеней поворотов, наклонов и 
работы ступни при соединении различных фигур европейской программы 
«D» класса. 

Тема 10. Изучение стандартного соединения фигур в танцах 
европейской программы 

Варианты соединения фигур на углу зала. Соединение фигур при 
использовании различных степеней поворота. Изучение предшествующих и 
последующих фигур. 

Тема 11. Основы ведения в паре на примере базовых фигур и 
соединений европейской программы 

Изучение понятий: вести и следовать. Изменение направления 
движения. Импульс - как начало совместного движения. 

Тема 12. Изучение основ и методики преподавания социальных 
танцев европейской программы 

Изучение основ танцев: ритмический фокстрот, аргентинское танго, 
фигурный вальс. Методика преподавания социальных танцев для различных 
возрастных групп. 

 Требования к теоретической части экзамена, зачета. 

1. Знание о бальных танцах XIX и XX века, историю возникновения 
стилей в бальных танцах XX века.  

2. Умение ориентироваться в танцевальном зале. Знать правила и 
направления движения во время исполнения танцев Европейской 
программы. 

3. Знание ритма, счета и музыкального размера танцев европейской 
программы. 

4. Знание основ физической и спортивной тренировок.  
5. Знание социальных танцев европейской программы, знание танцев 

программы «Массовый спорт». 
6. Знание методов построения группового урока, и учебно-

тренировочного процесса начального этапа обучения. 

Требования к практической части экзамена, зачета. 
 
Грамотное и выразительное исполнение студентами тренировочных 

комбинаций и вариаций, предложенных педагогом под музыку, с 
сохранением стиля и манеры каждого танца, а так же четкое исполнение 
основных фигур Европейской программы под музыку. Правильная 



демострация позиций в паре, а так же сохранение их презентабельности во 
время исполнения под музыку.  

Грамотное и выразительное исполнение студентами базовых фигур «E» 
и «D» классов, а так же самостоятельно составленных учебно-тренировочных 
комбинаций и программ по «E» и «D» классам мастерства.  
Обязательным условием для получения положительной оценки является 
участие в соревнованиях по танцевальному спорту. 

 
Латиноамериканская программа 

 
 Раздел 1. Бальный танец: Латиноамериканская программа 

 
Тема 1. Истоки и тенденции развития бальных танцев 

латиноамериканской программы на современном этапе 
 
Танцевальная культура XX века: характеристика эпохи, стилевые 

особенности и манера исполнения. Демократизация общества и его влияние 
на развитие новых форм досуга. Смена стилей бального танца. Парный танец 
как основная форма бальной хореографии. XX век – эпоха многообразия 
танцевальных форм. Влияние Первой мировой войны. 

Значение импровизации в развитие техники латиноамериканских 
танцев. Творчество народных масс после Великой Отечественной войны. 
Танцы латиноамериканских ритмов. Смещение акцента в танцевальных 
композициях с движений на ритм – танец шагов превратился в танец ритма. 
Влияние деятельности Верной Касл, Айрин и Джозеф Смит на изменение 
танцевальной лексики начала XX века. Влияние современной хореографии на 
развитие бальных танцев латиноамериканской программы. Слияние бальной 
хореографии и спорта. 

 
Тема 2. Социальные и воспитательные функции бального танца 

 
Сфера современного бального танца. Классовая природа бального 

танца. Интернациональность в бальном танце. Художественная ценность 
бального танца. Социальные функции бального танца: обучающая, 
развивающая, коммуникативная, креативная и др. Воспитательные функции 
бального танца: музыкально-ритмическое, пластическое, спортивно-
физическое, художественно-эстетическое развитие. 

 
Тема 3. Интеграция хореографических стилей в бальных танцах 

Латиноамериканской программы 
 
Взаимосвязь историко-бытового, классического, эстрадного, дуэтного, 

народно-сценического танца с бальной хореографией. Историко-бытовой 
танец (танцевально-пластические стили и хореографический язык различных 
эпох). Народно-сценический танец, характерные особенности исполнения и 



народные традиции. Классический танец, развитие профессиональных 
данных у исполнителей бальных танцев. Эстрадный танец и его роль в 
бальной хореографии. Дуэтный танец. 

 
Тема 4. Происхождение и отличительные особенности бальных танцев 

Латиноамериканской программы 
 
«Самба». История возникновения танца. Развитие танцевальной 

лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 
исполнения. Пластические особенности танца. 

«Ча-ча-ча». История возникновения танца. Развитие танцевальной 
лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 
исполнения. Пластические особенности танца. 

«Румба». История возникновения танца. Развитие танцевальной 
лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 
исполнения. Пластические особенности танца. 

«Пасодобль». История возникновения танца. Развитие танцевальной 
лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 
исполнения. Пластические особенности танца. 

«Джайв». История возникновения танца. Развитие танцевальной 
лексики. Характерные национальные особенности, стиль и манера 
исполнения. Пластические особенности танца. 

 
 Раздел 2. Методика изучения элементов бальных танцев 

Латиноамериканской программы 
 

Тема 1. Изучение основных элементов, движений и методика исполнения 
танца «Ча-ча-ча» 

 
Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работа стопы. 

Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, 
корпуса, головы в паре. 

 
Практические занятия 
Изучение основных элементов и фигур танца по классам: 

1. Начинающие танцоры выполняют фигуры: 

• «Тайм степ». 
• «Закрытое основное движение». 
• «Нью-Йорк». 
• «Рука к руке». 
• «Спот поворот влево, вправо». 
• «Поворот под рукой вправо, влево». 



2. Для танцоров класса «Е» добавляются фигуры: 

• «Основное движение на месте». 
• «Основное фоллэвей движение». 
• «Фоллэвей раскрытие». 
• «Линкрок». 
• «Перемена мест слева направо». 
• «Перемена мест справа налево».  

3. Для танцоров класса «D» добавляются фигуры: 

• «Правый волчок». 
• «Турецкое полотенце». 
• «Левый волчок». 
• «Раскрытие из левого волчка». 
• «Спираль». 
• «Лассо». 
• «Локон». 
• «Кубинские брейки». 

4. Для танцоров класса «С» добавляются фигуры: 

• «Тайм степ в ритме гуапача». 
• «Закрытый хип твист». 
• «Открытый хип твист». 
• «Правый волчок». 
• «Смены ног». 
• «Раскручивание от руки». 
• «Кубинский брейк из открытой ОПП и ПП». 
• «Кросс бейзик с сольным поворотом дамы.  

5. Танцорам классов «В» и «А» разрешается выполнять фигуры: 

• Растяжки. 
• Позировки. 
• Grand battement. 
• Développé. 
• Attitude. 
• Grand rond. 
• Броски типа kick и flick. 

 
Тема 2. Изучение основных элементов, движений и методика исполнения 

танца «Джайв» 
 



Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работа стопы. 
Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, 
корпуса, головы в паре. 

 
Практические занятия. 

Изучение основных элементов и фигур танца по классам: 

1. Начинающие танцоры выполняют фигуры: 

• «Основное движение на месте». 
• «Основное фоллэвей движение». 
• «Фоллэвей раскрытие». 
• «Линкрок». 
• «Перемена мест слева направо». 
• «Перемена мест справа налево». 

2. Для танцоров класса «Е» добавляются фигуры: 

• «Болл чейндж». 
• «Смена рук за спиной». 
• «Хлыст». 
• «Американский спин». 
• «Стой-иди». 
• «Свивл с носка на каблук». 

3. Для танцоров класса «D» добавляются фигуры: 

• «Хлыст». 
• «Ход (медленный и быстрый)». 
• «Простой спин». 
• «Хлыст с двойным кроссом». 
• «Раскручивание от руки». 
• «Флики в брейк». 
• «Перекрученная перемена мест слева направо». 
• «Цыплячий ход». 
• «Левый хлыст».  
• «Испанские руки». 

4. Для танцоров класса «С» добавляются фигуры:  

• «Ветряная мельница». 
• «Закрученный хлыст». 
• «Смена мест справа налево с двойным поворотом». 
• «Спин плечами». 
• «Хлыст спин». 
• «Муч». 



• «Катапульта». 
• «Майами спешиал». 
• «Перекрученный фоллэвей с откидыванием». 

5. Танцорам классов «В» и «А» разрешается выполнять фигуры:  

• Низкие растяжки. 
• Позировки. 
• Grand battement. 
• Développé. 
• Attitude. 
• Grand rond. 
• Броски типа kick и flick. 

Тема 3. Изучение основных элементов, движений и методика исполнения 
танца «Самба» 

 
Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работы 

стопы. Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, 
корпуса, головы в паре. Работа стопы. Подъем и снижение корпуса. 
  
Практические занятия. 
Изучение основных элементов, и фигур танца по классам: 

1. Танцоры класса «Е» выполняют фигуры: 

• Основное движение». 
• «Поступательное основное движение». 
• «Виски влево и вправо». 
• «Самба ход на месте». 
• «Самба ход в ПП». 
• «Боковой самба ход». 
• «Левый поворот». 
• «Ботафого с продвижением». 
• «Вольта с продвижением влево и вправо».  
• «Вольтовый поворот на месте для дамы влево и вправо».  
• «Сольная вольта на месте влево и вправо». 
• «Ботафого в теневой позиции».  
• «Ботафого в ПП и ОПП».  
• «Крисс кросс». 

2. Для танцоров класса «D» добавляются фигуры: 

• «Хлыст». 
• «Закрытые роки». 
• «Корта джака». 



• «Самба локи». 
• «Мэйпоул». 
• «Открытые роки». 
• «Коса». 
• «Аргентинские кроссы». 
• «Раскручивание от руки». 
• «Поворот на трёх шагах». 
• «Роки назад». 

3. Для танцоров класса «С» добавляются фигуры:  

• «Крузадо ход и локи в теневой позиции». 
• «Контр ботафого». 
• «Правый ролл». 
• «Вольта по кругу вправо и влево». 
• «Вольта с одноимённых ног». 
• «Вольта с продвижением в теневой позиции». 
• «Бег из променада в обратный променад». 
• «Ритмическое баунс движение». 
• «Смены ног». 

4. Танцорам классов «В» и «А» разрешается выполнять фигуры:  

• Низкие растяжки; 
• Позировки; 
• Grand battement; 
• Développé; 
• Attitude; 
• Grand rond; 
• Броски типа kick и flick 

Тема 4. Изучение основных элементов, движений и методика 
исполнения танца «Румба» 

 
Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работа 

стопы. Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, 
ног, корпуса, головы в паре. 

 
Практические занятия.  
Изучение основных элементов, и фигур танца по классам: 

1. Танцоры класса «Е» и «D» выполняют фигуры: 

• «Основное движение». 
• «Поступательный ход вперёд и назад». 
• «Поворот на месте влево и вправо». 



• «Поворот под рукой влево и вправо». 
• «Нью-Иорк». 
• «Рука к руке». 
• «Алемана». 
• «Веер». 
• «Клюшка». 
• «Правый волчок». 
• «Раскрытие вправо». 
• «Хил твист (открытый, закрытый). 
• «Кукарача». 
• «Спираль». 
• «Боковой шаг». 
• «Аида». 
• «Кубинские роки». 

2. Для танцоров класса «С» добавляются фигуры :  

• «Альтернативное основное движение». 
• «Раскрытие влево и вправо». 
• «Кики ход вперёд и назад». 
• «Усложнённое раскрытие». 
• «Лассо». 
• «Три алеманы». 
• «Продолженный хип твист». 
• «Продолженный круговой хип твист». 
• «Три тройки» 
• «Левый волчок». 
• «Раскрытие из левого волчка».  
• «Синкопированный кубинский рок».  
• «Усложнённый хип твист».  
• «Скользящие дверцы».  

3. Танцорам классов «В» и «А» разрешается выполнять фигуры:  

• Низкие растяжки. 
• Позировки. 
• Grand battement. 
• Développé. 
• Attitude. 
• Grand rond. 
• Броски типа kick и flick. 

 
Тема 5. Изучение основных элементов, движений и методика исполнения 

танца «Пасадобль» 
 



Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Особенности работа стопы. 
Подъем и снижение корпуса. Степень поворота. Положение рук, ног, 
корпуса, головы в паре. 
 
Практические занятия. 
 Изучение основных элементов, и фигур танца по классам: 

1. Танцоры класса «С» выполняют фигуры:  

• «Аппель». 
• «Основное движение». 
• «На месте». 
• «Шассе». 
• «Перемещение». 
• «Атака». 
• «Разделение». 
• «Плащ». 
• «Променад».  
• «Закрытие из променада».  
• «Шестнадцать». 
• «Большой круг».  
• «Открытый телемарк».  
• «Дроби фламенко».  
• «Плащ шассе». 
• «Твисты». 
• «Бандерильи». 
• «Ля пассе».  
• «Фреголина».  
• «Твист поворот». 

2. Танцорам классов «В» и «А» разрешается выполнять фигуры:  

• Низкие растяжки. 
• Позировки. 
• Grand battement. 
• Développé. 
• Attitude. 
• Grand rond. 
• Броски типа kick и flick. 

 
 Раздел 3. Методика преподавания бальных танцев 

Латиноамериканской программы 
 

Тема 1. Реализация педагогического процесса обучения бальному танцу  
 



Создание материально-технической базы. Обеспечение учебно-
воспитательного процесса: разработка образовательных программ и учебно-
методических пособий и рекомендаций. Подготовка помещений для занятий, 
отвечающих специализированным и санитарно-техническим требованиям. 
Приобретение аудиоаппаратуры (кассетный магнитофон, CD-проигрыватель, 
усилитель, колонки, микрофон), видео-аппаратуры (видеомагнитофон, 
видеокамера, телевизор), компьютера (системный блок, монитор, принтер, 
сканер, выход в Интернет), аудиофонотеки; видеофонотеки; оборудование 
костюмерной. 

 
Тема 2. Построение и принципы ведения урока бального танца при 

обучении танцам Латиноамериканской программы 
 
Общий план урока бального танца. Значение поклона. Задачи и 

значение тренажа. Подбор движений. Введение в тренаж отдельных 
элементов танцев программы обучения. Особенности тренажа современного 
бального танца. Методика проведения тренажа на уроке бального танца и его 
разновидность. Время проведения тренажа на уроке бального танца. 
Разновидности тренажа: тренаж классического танца; на основе диско-
танцев; на основе современной пластики; тренаж на основе детских 
музыкальных играх. 

Изучение нового материала: основных фигур, вариаций, композиций 
по бальному танцу. Повторение и закрепление пройденных фигур, вариаций, 
композиций. Значение заключительного поклона. 

Принципы проведения урока (доступность, последовательность, 
систематичность). Правила этикета на уроках современного бального танца: 
Латиноамериканская программа. 

 
Практические занятия. 

1. Составление плана урока. 
2. Сочинение тренажа на материале современного бального 

танца. 
3. Осуществление анализа и записи урока. 

Тема 3. Музыкальное оформление урока бального танца 
Латиноамериканской программы 

 
Музыкальный материал-основа проведения урока бального танца. 

Принцип отбора музыкального материала (музыкальный размер, темп, ритм) 
для проведения урока. Анализ музыкального материала (характер, стиль, 
манера). Музыкальные и хореографические формы. Определение понятия 
«музыкальная форма». Многообразие вариантов трактовок музыкальных 
форм. Музыкальные формы произведений латиноамериканских танцев.  



Определение понятия «музыкальный стиль». Прослушивание и анализ 
структуры музыкальных произведений. Принцип отбора музыкального 
произведения для осуществления хореографической постановки. Анализ 
музыкального материала. Определение стиля и характера музыки. Единство 
идеи, темы музыкального произведения и хореографии урока по бальному 
танцу. Бережное отношение к музыкальному произведению. Использование 
музыкальных технических средств в педагогическом процессе. 

 
 Практические занятия. 

1. Осуществить отбор музыкальных произведений для 
проведения урока бального танца Латиноамериканской программы. 

2. Произвести анализ музыкального произведения, 
определить стиль и характер танцевальной музыки (по заданию 
педагога). 

Тема 4. Музыкальный размер, темп и основной ритм танцев 
Латиноамериканской программы 

 
Музыкальный размер танца «Самба» (2/4) или (4/4). Различные 

инструменты в оркестре акцентируют разные удары музыки, в соответствии с 
этим фигуры танца исполняются в ритмах: «ММ», «МББ», «ББББ», «МаМ». 

Медленный шаг соответствует одному удару музыки, быстрый шаг 
соответствует 1/2 удару музыки, а соответствует 1/4 удара музыки. 

Музыкальный размер танца «Ча-ча-ча» (4/4). Основной ритм танца «1, 
2, 3, 4 и ». Это ритм интерпретируется движениями ног танцоров на «2, 3,4 и 
1».  

Музыкальная длительность шагов «1, 1, 1/2, 1/2, 1». 
Музыкальный размер танца «Румба» (4/4). Основной ритм танца «1, 2, 

3, 4».  
Это ритм интерпретируется движениями ног танцоров на «2, 3, 4, 1».  
Музыкальная длительность шагов «1, 1, 2». 
Музыкальный размер танца «Пасодобль» (2/4). Шаг исполняется на 1 

удар музыки. Музыкальная фраза, написанная в музыкальном размере 2/4, 
состоит из двух тактов. Музыкальный размер танца может быть (3/4, 6/8). 
При музыкальном размере 3/4 шаг исполняется на 1 удар музыки. При 
музыкальном размере 6/8 шаг приходится на 3 счета. В этом случае шаги 
исполняются на счет «1» и «4». Желательно чтобы исполнение каждой 
фигуры или группы движений начиналось с начала музыкальной фразы. Так 
как не все фигуры рассчитаны на целое число музыкальных фраз, то 
добиться этого можно дополнением дополнительных шагов. 

Музыкальный размер танца «Джайв» (4/4). При этом, 
акцентированными могут быть различные удары такта, например: 1, 2, 3, 4; 1, 
2, 3, 4; 1. 2. 3. 4; 1. а, 2, а, 3, а, 4, а. «Шассе» «Джайва» представляет собой 
движение из 3 шагов. Первый шаг – музыкальная длительность 3/4 удара. 



Второй шаг – на счет а (1/4 удара). Третий шаг – музыкальная длительность 1 
удар. 

 
Тема 5. Методика последовательности раскладки основных фигур 

танцев Латиноамериканской программы 
 
По мере обучения на теоретических занятиях методической раскладки 

основных фигур танцев латиноамериканской программы студенты должны 
последовательно излагать описание фигур. 

Рекомендуемая последовательность: 

1. Название фигуры танца. 
2. Исходное положение. 
3. Ведение (где оно необходимо). 
4. Описание степени поворота и направления (если 

исполняется поворот). 
5. Позиция ступни, шагов и работа стопы по направлениям. 
6. Ритм и счет каждого исполняемого шага. 
7. Законченная позиция фигуры. 

Тема 6. Организация и методика проведения урока «Бальный 
танец: Латиноамериканская программа» 

 
Методика планирования и проведения урока. Цели и задачи урока по 

бальному танцу. Требования к составлению плана урока. План урока, 
построение и принципы ведения урока по бальному танцу: 
Латиноамериканская программа. Практический показ и раскладка основных 
фигур латиноамериканских танцев. Выявление темы и содержания урока. 
Построение урока в определенном логически выстроенном порядке. 
Использование выразительных средств и приемов в проведении урока по 
бальному танцу. Формирование содержания методик проведения урока по 
бальному танцу на всех этапах обучения бальной хореографии. Подбор 
музыкального материала для проведения урока. Анализ урока. Разбор 
основных ошибок, методы их устранения. 

 
Практические занятия. 

1. Составление плана урока. 
2. Подбор музыкальных произведений для проведения урока 

бального танца: Латиноамериканская программа. 
3. Анализ основных ошибок проведения урока бального танца 

студентами. 

Тема 7. Специфика работы педагога бального танца на начальном 
этапе обучения Латиноамериканской программе 



 
Начальная форма обучения бальному танцу при изучении танцев 

латиноамериканской программы. Продолжительность занятий. Перспективы 
успешного обучения на первоначальном этапе обучения бальным танцам. 
Профессиональные качества педагога по бальному танцу. Принципы, методы 
и формы начального обучения бального танца. Учёт возрастных и 
психофизических особенностей при обучении бального танца. Позиции рук, 
ног. Положения в паре. Требования к внешнему виду. Стилевые особенности 
костюма и обуви. 

Игра – необходимый метод пробуждения творческих потенций, 
развития у ребёнка исполнительского мастерства на начальном этапе 
обучения бальному танцу. Формирование у детей эстетического отношения к 
действительности и к танцевальному искусству. 

 
Раздел 4. Современные конкурсные (спортивные) бальные танцы 

Латиноамериканской программы – поиски нового стиля 
 

Тема 1. Интеграция искусства и спорта 
Потенциал спортивных бальных танцев. Духовные ценности 

спортивных бальных танцев. Эстетическое содержание спортивных бальных 
танцев для исполнителей и зрителей. Значение танца в спорте и спорта в 
танце. «Спортивная» модель бального танца. Цели, задачи и функции данной 
модели.  

Деятельность спортсмена-танцора. История Чемпионатов Мира по 
бальным танцам. Субъективность оценки в танцевальном спорте. Поиск и 
применения новых, не стандартных, оригинальных стилей в спортивных 
бальных танцах. 

 
Тема 2. Методика проведения фестивалей, конкурсов, праздников, 

тематических вечеров, шоу-программ бального танца 
 

Положение о проведении конкурса. Определение характера 
мероприятия. Содержание положения: цели и задачи мероприятия. Время и 
место проведения; руководство и судейство (если необходимо); участвующие 
организации и участники мероприятия; программа мероприятия; условия 
допуска на мероприятие организаций и участников; условия зачёта; 
награждение победителей и призёров; сроки и порядок подачи заявок; 
условия приёма участников (размещение). 

 
Практические занятия. 

1. Составление плана мероприятия. 
2. Осуществление подготовки и проведения мероприятия по бальному 

танцу (деловые и проблемные игры и задания). 
3. Анализ основных ошибок проведения мероприятия по бальному танцу 

студентами. 



 
Тема 3. Правила исполнения фигур танцев Латиноамериканской 

программы 
 
Обязательная программа. Исполнение фигур в строгом соответствии с 

классификационными требованиями. При исполнении танца задействовать 
не менее 50% фигур определённого класса. «Начинающие» танцоры 
исполняют только обязательную программу. На классификационных 
соревнованиях по «Е», «D», «С», «В», «A», «S» классам главный судья путём 
открытой жеребьёвки определяет для каждого тура по одному танцу 
обязательной программы.  

Соответствие произвольной программы с классификационными 
требованиями для всех танцевальных классов. Перечень запрещённых 
технических действий по произвольной программе к данным классам «Е», 
«D», «С». 

 
Тема 4. Требования к костюмам для Латиноамериканской программы 

 
9 лет и моложе 
«Начинающие», «Е» – в соответствии с правилами категории 

«Ювеналы».  
10-11 лет 
«Начинающие», «Е», «D» – в соответствии с правилами категории 

«Ювеналы».  
12-13 лет 
«Начинающие», «Е» – в соответствии с категорией «Ювеналы». 
«D», «С» – в соответствии с категорией «Юниоры-1». 
 14-15 лет 
«Начинающие», «Е» – в соответствии с правилами «Юниоры-1». 
«D», «С» – в соответствии с правилами категории «Юниоры-2», (фрак 

не допускается). «В» и выше – в соответствии с правилами категории 
«Юниоры-2».  

16 лет и старше 
«Начинающие», «Е» – в соответствии с правилами категории 

«Юниоры-1». 
 «D», «С» – в соответствии с правилами категории «Взрослые» (фрак 

не допускается). «В» и выше – в соответствии с правилами категории 
«Взрослые». 

 
Тема 5.  Виды, формы и характер соревнований по Латиноамериканской 

программе 
 
Вид соревнований. Латиноамериканские танцы. Соревнования 

совместно по двум видам: многоборье, «формейшн», «секвей». 



Формы соревнований. Классификационные соревнования. Рейтинговые 
соревнования. Классификационно-рейтинговые соревнования. 

Характер соревнований. Личные соревнования. Командные 
соревнования. Лично-командные соревнования. 

 
Тема 6. Система подведения результатов конкурса, соревнования 

«Скейтинг» 
 
Использование системы подсчета баллов и мест «Скейтинг», 

разработанной в Англии (1954 г.). Создание объективных условий для 
подведения результатов конкурса, соревнования. Правила системы 
«Скейтинг»: 

 
• 1 правило устанавливает порядок выставления оценок в 

карточках судей в предварительных турах (включая полуфинал). 
• 2-4 правила определяют порядок выставления оценок в карточках 

судей в финале. 
• 5-8 правила указывают порядок обработки оценок судей для 

определения счётной комиссией итоговых мест, занятых парами 
в отдельных танцах. 

• 9-11 правила способствуют обработки результатов соревнований 
для определения счётной комиссией итоговых мест, занятых 
парами по результатам выступления во всех танцах. 

 
Практические занятия. 
1. Упражнения в подсчете балов и мест по системе «Скейтинг». 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Примерные темы рефератов, курсовых работ 

1. История возникновения танца Медленный вальс. 
2. История возникновения танца Танго. 
3. История возникновения танца Венский вальс. 
4. История возникновения танца Медленный фокстрот. 
5. История возникновения танца Квикстеп. 
6. Бальные танецы в Европе начала XIX века. 
7. Бальные танецы в Европе конца XIX века. 
8. Бальные танцы в Европе начала XX века. 
9. Общефизическая подготовка воспитанников. 
10. Спортивная подготовка воспитанников. 
11. Социальные танцы европейской программы. 
12. Музыкальное сопровождение танцев европейской программы. 



13. Особенности методики построения урока по европейской программе на 
начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 

14. Особенности методики построения работы с группой. 
15. Квалификационные категории ФТСР и их особенности. 
16. Массовый спорт в танцевальном спорте. 
17. Принципы и методы построения спортивного-тренировочного 

процесса. 
18. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
19. Взаимодействие европейской программы спортивных танцев с другими 

видами хореографического искусства. 
20. Подготовка воспитанников «E» и «D» класса мастерства к 

выступлениям на соревнованиях по танцевальному спорту. 
21. Специфика положительного воздействия соревновательной 

деятельности на развитие личности танцора бальной хореографии. 
22. Новые направления бальной хореографии. 
23. Поиск новых форм обучения бального танца: Латиноамериканская 

программа. 
24. Педагогический опыт ведущих специалистов по бальной хореографии 

России и мира. 
25. Появление и развитие новой формы бальной хореографии – парного 

танца. 
26. Стиль, его влияние на характер и манеру исполнения бальных танцев. 
27. История возникновения и развития танца «Самба». 
28. История возникновения и развития танца «Ча-ча-ча». 
29. История возникновения и развития танца «Румба». 
30. История возникновения и развития танца «Пасодобль». 
31. История возникновения и развития танца «Джайв». 
32. Спортивный бальный танец в России. 
33. Значение реформаторской деятельности Петра I в развитии бальной 

хореографии. 
34. Особенности романтического стиля в бальной хореографии XIX века. 
35. Особенности романтического стиля в бальной хореографии XX века. 
36. Демократизация бальной хореографии XIX века. 
37. Демократизация бальной хореографии XX века. 
38. Характеристика форм и стилей бальной хореографии XIX века. 
39. Характеристика форм и стилей бальной хореографии XX века. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 

Раздел 1. 
Тема: Истоки и тенденции развития бальных танцев латиноамериканской 
программы на современном этапе 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику танцевальной культуре XX века. 



2. Какова роль демократизации общества и его влияние на развитие новых форм 
досуга? 

3. Какова роль парного танца? 
4. Дайте характеристику многообразию танцевальных форм XX века. 
5. Охарактеризуйте танцы латиноамериканских ритмов. 
6. Каково влияние современной хореографии на развитие бальных танцев 

латиноамериканской программы? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткую аннотацию о танцевальной культуре XX века. 
2. Классифицировать хореографическое многообразие танцевальных форм XX века. 
3. Изучить в книге Стригановой В. М., Уральской В. И. Современный бальный танец. 

– М., «Просвещение», 1977, танцевальное творчество народных масс после 
Великой Отечественной войны. 

Тема: Социальные и воспитательные функции бального танца 
 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите социальные и воспитательные функции бального танца. 
2. Дайте характеристику классовой природе бального танца. 
3. Охарактеризуйте интернациональность в бальном танце. 
4. Какова роль художественной ценности бального танца? 
5. Охарактеризуйте социальные функции бального танца. 
6. Назовите сущность воспитательных функций бального танца. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомится с классовой природой бального танца по книге Стригановой В. М., 
Уральской В. И. Современный бальный танец. – М.: «Просвещение», 1977. 

2. Выявить социальные и воспитательные функции бального танца. 

Тема: Интеграция хореографических стилей в бальном танце: Латиноамериканская 
программа 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какова роль историко-бытового танца в бальной хореографии? 
2. Охарактеризуйте роль народно-сценического танца в латиноамериканской 

программе бальных танцев. 
3. Выявите элементы классического танца, используемые в латиноамериканской 

программе бальных танцев. 
4. Какова роль эстрадного танца в латиноамериканской программе бальных танцев? 
5. Определите значение дуэтного танца в латиноамериканской программе. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с содержанием книги Блок Р. «Методические указания в помощь 
начинающему педагогу бального танца». М. 1972. 

2. Подготовить доклад «Взаимосвязь историко-бытового, классического, эстрадного, 
дуэтного, народно-сценического танца с бальной хореографией». 



Тема: Происхождение и отличительные особенности бальных танцев 
Латиноамериканской программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Определите характерные особенности, стиль и манеру исполнения 
латиноамериканского танца «Самба». 

2. Расскажите историю возникновения и развития танца «Ча-ча-ча». 
3. Охарактеризуйте латиноамериканский танец «Румба». 
4. Выявите пластические особенности танца «Пасодобль». 
5. Раскройте характерные национальные особенности латиноамериканского танца 

«Джайв. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткую аннотацию о возникновение и развитие танцев: 
«Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасодобль», «Джайв». Раскрыть 
характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения, 
пластические особенности танцев. 

 
 
Раздел 2.  
Тема: Изучение основных элементов, движений и методика исполнения танца «Ча-
ча-ча» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы и движения танца «Ча-ча-ча» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 

2. Перечислите основные элементы и методику исполнения танца «Ча-ча-ча» 
(фигуры, выполняемые танцорами «D», «С», «В» и «А» классов). 

3. Охарактеризуйте основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
4. Дайте характеристику работы стопы, подъема и снижения корпуса, степени 

поворота, положений в паре в латиноамериканском танце «Ча-ча-ча». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца «Ча-
ча-ча» (фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 

2. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца «Ча-
ча-ча» (фигуры, выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

3. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца «Ча-
ча-ча» (фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

Тема: Изучение основных элементов, движений и методика исполнения танца 
«Джайв» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы и движения латиноамериканского танца «Джайв» 
(фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 



2. Перечислите основные элементы и методику исполнения латиноамериканского 
танца «Джайв» (фигуры, выполняемые танцорами «D», «С», «В» и «А» классов). 

3. Охарактеризуйте основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
4. Дайте характеристику работы стопы, подъема и снижения корпуса, степени 

поворота, положений в паре в латиноамериканском танце «Джайв». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Джайв» (фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» 
класса). 

2. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Джайв» (фигуры, выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

3. Закрепить и совершенствовать техники исполнения основных элементов танца 
«Джайв» (фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

Тема: Изучение основных элементов, движений и методики исполнения танца 
«Самба» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы и движения латиноамериканского танца «Самба» 
(фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 

2. Перечислите основные элементы и методику исполнения латиноамериканского 
танца «Самба» (фигуры, выполняемые танцорами «D», «С», «В» и «А» классов). 

3. Охарактеризуйте основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
4. Дайте характеристику работы стопы, подъема и снижения корпуса, степени 

поворота, положений в паре в латиноамериканском танце «Самба». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Самба» (фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» 
класса). 

2. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Самба» (фигуры, выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

3. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов «Самба» 
(фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

 
Тема: Изучение основных элементов, движений и методики исполнения танца 
«Румба» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы и движения танца «Румба» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 

2. Перечислите основные элементы и методику исполнения танца «Румба» (фигуры, 
выполняемые танцорами «D», «С», «В» и «А» классов). 

3. Охарактеризуйте основной ритм, счёт, музыкальный размер и дайте 
характеристику работы стопы, подъема и снижения корпуса, степени поворота, 
положений в паре в танце «Румба». 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов «Румба» 
(фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» класса). 

2. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Румба» (фигуры, выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

3. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Румба» (фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

Тема: Изучение основных элементов, движений и методики исполнения танца 
«Пасодобль» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы и движения танца «Пасодобль» (фигуры, 
выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

2. Перечислите основные элементы и методику исполнения латиноамериканского 
танца «Пасодобль» (фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

3. Охарактеризуйте основной ритм, счёт, музыкальный размер. 
4. Дайте характеристику работы стопы, подъема и снижения корпуса, степени 

поворота, положений в паре в латиноамериканском танце «Пасодобль». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Пасодобль» (фигуры, выполняемые начинающими танцорами, и танцорами «Е» 
класса). 

2. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Пасодобль» (фигуры, выполняемые танцорами «D» и «С» классов). 

3. Закрепить и совершенствовать технику исполнения основных элементов танца 
«Пасодобль» (фигуры, выполняемые танцорами «В» и «А» классов). 

 Раздел 3. Методика преподавания бальных танцев Латиноамериканской программы 
 
Тема: Реализация педагогического процесса обучения бальному танцу 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Охарактеризуйте материально-технические требования по организации процесса 
обучения бальному танцу. 

2. Каковы требования к разработке образовательных программ и учебно-
методических пособий и рекомендаций? 

3. Какова роль в подготовке помещений для занятий, отвечающих 
специализированным и санитарно-техническим требованиям? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить перечень требований по реализации учебно-воспитательного процесса 
обучения бальным танцам в образовательных учреждениях. 



2. Ознакомиться с содержанием образовательных стандартов в области культуры и 
искусств, с учебно-методических программами и пособиями по бальной 
хореографии. (Работа в библиотеке). 

Тема: Построение и принципы ведения урока бального танца при обучении танцам 
Латиноамериканской программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Каково значение поклона на уроке бального танца? 
2. Определите цель и задачи тренажа. Охарактеризуйте особенности построения 

тренажа современного бального танца? 
3. Какая продолжительность тренажа на уроке бального танца и от чего она зависит? 
4. Перечислите приемы и методы обучения, которые применяются при изучение 

нового материала: основных фигур, вариаций, композиций по бальному танцу? 
5. Какова роль повторения и закрепления пройденных фигур, вариаций, композиций? 
6. Перечислите правила этикета на уроках современного бального танца: 

Латиноамериканская программа. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить план урока. 
2. Сочинить тренаж современного бального танца. 
3. Осуществить запись урока. 

Тема: музыкальное оформление урока бального танца Латиноамериканской 
программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте многообразие вариантов трактовок музыкальных форм бальных 
танцев Латиноамериканской программы. 

2. Какова роль прослушивания и анализа структуры музыкальных произведений? 
3. Перечислите принципы отбора музыкального произведения для музыкального 

оформления урока бального танца. 
4. Охарактеризуйте использование музыкальных технических средств для проведения 

урока бального танца. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Осуществить отбор музыкальных произведений для проведения урока бального 
танца: Латиноамериканская программа. 

2. Проанализировать музыкальные произведения, определить стиль и характер 
танцевальной музыки. 

Тема: Музыкальный размер, темп и основной ритм танцев Латиноамериканской 
программы 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Дайте характеристику музыкального размера и основного ритма латиноамериканских 



танцев «Самба», «Ча-ча-ча». 
 
2. Дайте характеристику музыкального размера и основного ритма латиноамериканских 
танцев «Румба», «Пасодобль», «Джайв». 
 
 Задания для самостоятельной работы: 

1. Провести практический эксперимент в определении музыкального размера и 
основного ритма музыкального произведения латиноамериканского танца 
«Самба», «Ча-ча-ча». 

2. Провести практический эксперимент в определении музыкального размера и 
основного ритма музыкального произведения латиноамериканского танца «Румба», 
«Пасодобль», «Джайв». 

Тема: Методика последовательности раскладки основных фигур танцев 
Латиноамериканской программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте методику последовательности раскладки основных фигур танцев 
Латиноамериканской программы. 

2. Перечислите последовательность изложения изучения фигур. 
3. Назовите рекомендуемую последовательность.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с содержанием методики последовательности раскладки основных 
фигур танцев латиноамериканской программы. 

2. Освоить последовательность изложения изучения фигур. 

Тема: Организация и методика проведения урока «Бальный танец: 
Латиноамериканская программа» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте цели и задачи плана урока бального танца: Латиноамериканская 
программа. 

2. Какова роль планирования урока, построение и принципы проведения урока по 
бальному танцу: Латиноамериканская программа? 

3. Каково значение практического показа и раскладки основных фигур танцев 
латиноамериканской программы? 

4. Определите значение разбора основных ошибок и перечислите методы их 
корректировки. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с содержанием книги Стригановой В. М., Уральской В. И. 
Современный бальный танец. – М.: «Просвещение», 1977 г.; сделать анализ 
методики планирования и проведения урока. 

2. Проанализировать основные ошибки проведения урока бального танца студентами. 



Тема: Специфика работы педагога бального танца на начальном этапе обучения  
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте специфику работы педагога бального танца на начальном этапе 
обучения. 

2. Какова роль начальной формы обучения бальному танцу при изучении танцев 
латиноамериканской программы? 

3. Определите требования по учёту возрастных и психофизических особенностей 
танцоров. 

4. Перечислите основные позиции рук, ног и положение в паре. 
5. Назовите стилевые особенности костюма и обуви для начинающих танцоров. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с содержанием книги Блок Р. «Методические указания в помощь 
начинающему педагогу бального танца». М., 1972 г., выявить специфику работы 
педагога бального танца на начальном этапе обучения. 

2. Подготовить краткую аннотацию по требованиям к учёту возрастных и 
психофизических особенностей детей при обучении бальному танцу. 

Раздел 4. Современные конкурсные (спортивные) бальные танцы 
Латиноамериканской программы – поиски нового стиля.  
 
Тема: Интеграция искусства и спорта 
 
Контрольные вопросы: 

1. Выявите потенциал спортивных бальных танцев. 
2. Какова роль эстетического содержания спортивных бальных танцев для 

исполнителей и зрителей? 
3. Охарактеризуйте историю развития Чемпионатов Мира по бальным танцам. 
4. В чем заключается субъективность оценки в танцевальном спорте?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад на тему: «Поиск и применение новых, не стандартных 
оригинальных стилей в бальных танцах». 

2. Подготовить краткую аннотацию характеристики значения танца в спорте и спорта 
в танце. 

Тема: Методика проведения фестивалей, конкурсов, праздников, тематических 
вечеров, шоу-программ бального танца 
 
Контрольные вопросы: 

1. Определите методику проведения фестивалей, конкурсов, праздников, 
тематических вечеров, шоу программ бального танца. 

2. Каковы требования к положению о проведении мероприятия? 
3. Охарактеризуйте цели и задачи мероприятия при составлении программы 

фестивалей, конкурсов, праздников, тематических вечеров, шоу программ бального 
танца. 



4. Какова роль планирования фестивалей, конкурсов, праздников, тематических 
вечеров, шоу программ бального танца в педагогическом процессе? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать требования к проведению фестивалей, конкурсов, праздников, 
тематических вечеров, шоу программ бального танца. 

2. Составить согласно разработанным требованиям, положение о проведении 
фестивалей, конкурсов, праздников, тематических вечеров, шоу программ бального 
танца. 

Тема: Правила исполнения фигур танцев Латиноамериканской программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте правила исполнения по фигурам танцев латиноамериканской 
программы. 

2. Какова роль обязательной программы? 
3. Дайте характеристику исполнения фигур в строгом соответствии с 

классификационными требованиями. 
4. Охарактеризуйте соответствие произвольной программы с классификационными 

требованиями для всех танцевальных классов.  
5. Перечислите запрещённые технических действия по произвольной программе к 

данным классам «Е», «D», «С». 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием правил по исполнению фигур танцев 
латиноамериканской программы: Спортивные танцы: учеб. метод, пособ. – М., 
2003г. 

2. Распределите исполнение фигур танцев латиноамериканской программы в строгом 
соответствии с классификационными требованиями. 

Тема: Требования к костюмам для Латиноамериканской программы 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте требования к костюмам латиноамериканской программы для 
танцоров 9 лет и моложе и 10-11 лет. 

2. Определите требования к костюмам латиноамериканской программы для танцоров 
12-13 лет и 14-15 лет. 

3. Перечислите требования к костюмам латиноамериканской программы для 
танцоров 16 лет и старше. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить краткую характеристику с содержанием требований к костюмам 
латиноамериканской программы по возрастам танцоров: 9 лет и моложе, 10-11 лет. 

2. Сделать аннотацию с содержанием требований к костюмам латиноамериканской 
программы по возрастам танцоров: 12-13 лет, 14-15лет. 



Тема: Виды, формы и характер соревнований по Латиноамериканской программе 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику видам соревнований по латиноамериканским танцам. 
2. Охарактеризуйте классификационные соревнования по латиноамериканским 

танцам. 
3. Какова роль и характеристика рейтинговых соревнований по латиноамериканским 

танцам? 
4. Выявите роль классификационно-рейтинговых соревнований по 

латиноамериканским танцам. 
5. Определите специфику проведения личных соревнований. 
6. Дайте характеристику проведения командных соревнований. 
7. Охарактеризуйте специфику лично-командных соревнований.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с содержанием разнообразия форм соревнований по спортивным 
бальным танцам в учебно-методическом пособии Спортивные танцы, М., 2003г. 

2. Классифицируйте соревнования по видам в спортивных бальных танцах 
Латиноамериканской программы 

Тема: Система подведения результатов конкурса, соревнования «Скейтинг» 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте систему подсчета баллов и мест «Скейтинг». 
2. Какова роль создания объективных условий для подведения результатов конкурса, 

соревнования? 
3. Перечислите правила системы «Скейтинг». 
4. Дайте характеристику первого правила системы «Скейтинг». 
5. Дайте характеристику 2-4 правила системы «Скейтинг». 
6. Охарактеризуйте 5-8 правила системы «Скейтинг». 
7. Дайте характеристику 9-11 правилам системы «Скейтинг».  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнить лабораторную работу по подсчету баллов и мест с помощью системы 
«Скейтинг». 

2. Изучить в учебно-методическом пособии «Спортивные танцы» (М., 2003 г.) 
правила 1-4 системы «Скейтинг». 

3. Изучить правила 5-8 системы «Скейтинг» в учебно-методическом пособии 
«Спортивные танцы» (М., 2003 г.) 

4. Выучить правила 9-11 системы «Скейтинг» в учебно-методическом пособии 
«Спортивные танцы» (М., 2003 г.). 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 



шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

для ОФО и ЗФО 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

  Тема 1. Место и роль спортивного бального танца в 
развитии хореографии 

  
Вопросы по 

билетам 

  Тема 2. Понятия «Ритма» и «Счета». Музыкальный 
размер танцев Европейской программы 

  Тема 3. Методы развития общей координации и 
основы грамоты движения в танцевальном зале при 
исполнении европейской программы 

  Тема 4. История возникновения танцев Европейской 
программы 

  Тема 5. Основы физической и спортивной подготовки 
  Тема 6. Социальные танцы европейской программы; 

Правила ФТСР по программе «Массовый спорт» 
  Тема 7. Особенности методики построения учебно-

тренировочного процесса по европейской программе 
на начальном этапе обучения 

 
 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету, экзамену   

1. Цели и задачи курса «Методика преподавания бального танца: 
Латиноамериканская программа» в системе профессиональной 
подготовки педагога бального танца. 

2. Характеристика латиноамериканских танцев «Самба», «Ча-ча-ча», 
«Румба», «Пасодобль», «Джайв». 

3. Основные элементы, движения и методика исполнения 
латиноамериканского танца «Ча-ча-ча» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, танцорами «Е», «D», «С», «В» и «А» 
классов). 

4. Основной ритм, счёт, музыкальный размер, характеристика работы 
стопы, подъем и снижение корпуса, степень поворота, положение в 
паре в латиноамериканском танце «Ча-ча-ча». 

5. Основные элементы, движения и методика исполнения 
латиноамериканского танца «Джайв» (фигуры, выполняемые 



начинающими танцорами, танцорами «Е», «D», «С», «В» и «А» 
классов). 

6. Основной ритм, счёт, музыкальный размер, характеристика работы 
стопы, подъем и снижение корпуса, степень поворота, положение в 
паре в латиноамериканском танце «Джайв». 

7. Основные элементы, движения и методика исполнения 
латиноамериканского танца «Самба» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, танцорами «Е», «D», «С», «В» и «А» 
классов). 

8. Основной ритм, счёт, музыкальный размер, характеристика работы 
стопы, подъем и снижение корпуса, степень поворота, положение в 
паре в латиноамериканском танце «Самба». 

9. Основные элементы, движения и методика исполнения 
латиноамериканского танца «Румба» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, танцорами «Е», «D», «С», «В» и «А» 
классов). 

10. Основной ритм, счёт, музыкальный размер, характеристика работы 
стопы, подъем и снижение корпуса, степень поворота, положение в 
паре в латиноамериканском танце «Румба». 

11. Основные элементы, движения и методику их исполнения 
латиноамериканского танца «Пасодобль» (фигуры, выполняемые 
начинающими танцорами, танцорами «Е», «D», «С», «В» и «А» 
классов). 

12. Основной ритм, счёт, музыкальный размер. Характеристика работы 
стопы, подъем и снижение корпуса, степень поворота, положение в 
паре в латиноамериканском танце «Пасодобль». 

13. Методика сочинения учебных вариаций на материале танцев 
латиноамериканской программы. 

14. Специфика композиционного построения учебных вариаций танцев 
латиноамериканской программы. 

15. Методика составления плана урока бального танца. 
16. Характеристика особенности тренажа современного бального танца. 
17. Принципы проведения урока. 
18. Правила этикета на уроках современного бального танца 

Латиноамериканской программы. 
19. Характеристика музыкального размера и основного ритма 

латиноамериканских танцев «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», 
«Пасодобль», «Джайв». 

20. Структура и принципы ведения урока по бальному танцу 
Латиноамериканской программы. 

21. Методический анализ основных ошибок и методы их корректировки. 
22. Специфика работы педагога бального танца над латиноамериканской 

программой (начальный этап обучения). 
23. Требования по учёту возрастных и психофизических особенностей при 

обучении бальному танцу. 



24. Основные позиции рук, ног и положение в паре. 
25. Методика планирования и проведения фестивалей, конкурсов, 

праздников, тематических вечеров, шоу программ бального танца. 
26. Основные правила по исполнению фигур латиноамериканской 

программы. 
27. Характеристика соответствия произвольной программы с 

классификационными требованиями для всех танцевальных классов. 
28. Костюм латиноамериканской программы по возрастным группам (9 лет 

и моложе, 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16 лет и старше). 
29. Виды и формы соревнований по танцам латиноамериканской 

программы. 
30. Система подсчета баллов и мест «Скейтинг». 

 
Критерии оценки знаний студентов  

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность     
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность, логическую последовательность ответа при освоении 
теоретических основ методики исполнения движений танцев европейской и 
латиноамериканской программ, качество и точность выполнения 
двигательных навыков при выполнении композиционных построений. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания, продемонстрированы на высоком уровне умения и 
навыки. 

 Оценка «Хорошо»: раскрыто содержание материала в объеме 
программы; в основном правильно даны определения и использованы 
научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, 
незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров, при выполнении композиционных 
построений. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
определения понятий недостаточно четкие, не использованы в качестве 
доказательств выводы и обобщения из наблюдений или допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определении понятий, при выполнении 
композиционных построений. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не 
раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 



допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
научной терминологии и выполнении практических заданий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

 
 

1. Сапогов, А. А. Школа музыкально-хореографического искусства / А. А. 
Сапогов. – М.: «Планета музыки», 2014. – 264 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49477 
 
Дополнительная литература  

1. Ермаков, Д. А. В вихре вальса [текст] / Д. А. Ермаков. – Донецк: АСТ, 
2003 – 61 с. 

2. Иванникова, О. В. Классические танцы: танго и медленный вальс 
[текст] / О. В. Иванникова. – Донецк: АСТ, 2003 – 74 с. 

3. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 1. 
Медленный вальс [текст] / Ю. С. Пин. - Лондон – Санкт-Петербург, 
1996 – 81 с. 

4. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 2. Венский 
вальс [текст] / Ю. С. Пин. – Лондон - Санкт - Петербург, 1996. – 18 с. 

5. Пин, Ю. С. Техника исполнения Европейских танцев. Часть 3. Квик 
степ [текст] / Ю. С. Пин. - Лондон - СПб,1996 – 60 с. 

6. Смит-Хэмпшер, Г. Венский вальс: как воспитать чемпиона [текст] / Г. 
Смит-Хэмпшер. – Томск: STT, 2000 – 288 с. 

7. Богданов, Г. Ф. Работа над танцевальной речью [текст] / Г. Ф. 
Богданов. – Москва, 2004. 

8. Говард, Г. Техника Европейских танцев [текст] / Г. Говард. – Лондон, 
1998. 

9. Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры 
актера [текст] / Ю. И. Громов. – СПб., 1997. 

10. Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать [текст] / Т. В. Пуртова, А. Н. 
Беликова, О. В. Квентная. – СПб.: Век информации, 2009. 

11. Руднева, С. Музыкальное движение [текст] / С. Руднева. - СПб.: 
Гуманитарная академия, 2000. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
 



1. Методика преподавания бальных танцев- 
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-
obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya 

2. Методика преподавания танцев  - 
http://www.excentrika.ru/dances/metodika 

3. Методы и приемы обучения спортивному танцу - 
http://www.moluch.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины предназначенные для изучения 
представлены в виде разделов, отражающих основные направления 
физической культуры и спорта в современном обществе. Для удобства 
пользования в методических материалах собрана информация, которая 
разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 
самостоятельного изучения.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 
каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 
Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей 
подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к 
рассматриваемому направлению физической культуры. Поэтому для более 
серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список 
литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 
таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 
материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы 
упражнений. Однако это не означает, что содержание занятий 
ограничивается только ими. Ваша задача заключается в том, чтобы осознать 
сущность этих упражнений, эффект, который они производят на организм 
человека и попытаться самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы 
должны овладеть не схемой применения упражнений, а понять их 
направленность и эффект для того, чтобы творчески использовать их в 
процессе физического воспитания, придумывать и составлять авторские 
комплексы, обосновывая их предполагаемую эффективность. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/01/29/programma-uroka-metodika-prepodavaniya
http://www.excentrika.ru/dances/metodika
http://www.moluch.ru/


приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 
деятельности обучающихся. Это происходит благодаря составлению 
танцевальных комплексов по различным направлениям международной 
программы.  

По каждому из направлений студенту показывается комплекс 
необходимых умений в виде составления композиций спортивных танцев. На 
практических занятиях студенты совершенствуют свои двигательные умения 
и навыки, занимаясь с преподавателем как в малой группе по 3-4 человека, 
так и индивидуально. 
 

Методические указания для организации самостоятельной работы 
студентов 

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо: 
- по каждой теме освоить и закрепить теоретический материал, 

материал практических занятий, владеть понятиями, терминологией и 
жестами; 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо: 
знать: 
- методику проведения различных видов танцевальных программ; 
- терминологию и специальные жесты;  
уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия в 

спортивных танцах; 
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, оказывать 
первую медицинскую помощь; 

- составить собственную программу по разным видам спортивных 
танцев. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Танцевальный зал на 30 человек; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ 
конкретных ситуаций. 
 

Составитель: к.п.н., Палилей А.В. 
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