Пояснительная записка
Данная
программа
разработана
в
соответствии
Основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ гимназии
№ 9, утвержденной приказом директора от 31.08.2015 г. № 59-о. и на основании
программы «Клуба спортивного и бального танца» (дополнительное
образование детей от 5 до 16 лет), автор Суханова И.И., 2006г.
Программа
«Бальные
танцы»
предназначена
для
педагогов
дополнительного образования и рассчитана на 3 года прохождения курса.
Программа может быть использована в школе в режиме факультативных
занятий.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет.
Особенность программы является проектная деятельность и работа в
ансамбле. Метод проектов – это педагогическая технология, которая
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по самой своей сути. Для ученика проект - это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Проектный метод получил в настоящее время очень широкое
распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной
дисциплине. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления.
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и
учащегося, на развитие личности школьника, его творческих способностей,
является формой оценки в процессе непрерывного образования. Метод
проектов
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Это деятельность, которая позволяет проявить
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои
знания, показать публично достигнутый результат. Данный метод предполагает
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися.
Творческий проект предполагает максимально свободный
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.
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Цели и задачи реализации курса
Целью данной программы является формирование у обучающихся основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с
решением следующих образовательных задач:
 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств
и
повышения
функциональных
возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма
 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и
ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим
движениям
 Развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга,
развитие координации движения, эстетического вкуса, художественнотворческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора
 Формирование общих представлений о культуре движений
 Формирование культуры общения между собой и окружающими
 Воспитание организованной, гармонически развитой личности.
 Развитие основ музыкальной культуры
 Развитие умения
воспринимать развитие музыкальных образов,
передавать их в движениях, согласовывая эти движения с характером
музыки, средствами музыкальной выразительности,
 Формирование красивой осанки, выразительности пластики движений и
жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях
 Ознакомление с историческим развитием танца;
 Изучение танцевальной культуры XVI-XIXвеков;
 Овладение учащимися основными элементами танцев, стилем и манерой
исполнения, а также примерами композиций танцев XVI-XIXвеков;
 Развитие моторико-двигательной и логической памяти;
 Формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения;
 Приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичного
выступления;
Психолого-педагогические принципы
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов:
а)
Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности,
принцип развития, принцип психологической комфортности).

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной
функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика)
Общая характеристика курса.
Бальный танец играет немаловажную роль в воспитании и развитии детей.
Это связано с многогранностью бального танца, который сочетает в себе
средства
музыкального,
пластического,
спортивно-физического,
художественно- эстетического развития и образования.
Музыка является ритмической основой любого танца, создает
эмоциональную основу, определяет характер танца. Таким образом, танец учит
умению слушать и понимать образный язык музыки, легко и непринужденно
двигаться в ритме определенной музыки.
Освоение бальных танцев связано с определенной тренировкой тела.
Тренировочные занятия и само исполнение танца дают значительную
спортивно-физическую нагрузку, позволяют исправить распространенные у
детей искривления фигуры и косолапость. Систематические занятия танцем
позволяют гармонично развивать тело без гипертрофии тех или иных мышц,
вырабатывают правильную и красивую осанку, придают внешнему облику
человека собранность и элегантность.
Бальный танец оказывает так же большое влияние и на формирование
внутренней культуры ребенка. Вежливость, внимательное отношение к
партнеру, чувство ответственности перед товарищами – вот те черты, которые
воспитываются у детей в процессе занятий танцами. Кроме того, стараясь
добиться наилучших результатов выступлений, дети развивают такие волевые
качества как настойчивость, упорство, дисциплинированность.
Как и всякое искусство, бальный танец способен приносить глубокое
эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо танцует, испытывает
радость от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим
телом. Выступления на концертах и конкурсах приносят глубокое моральное
удовлетворение, позволяют получить заслуженную оценку своему труду от
зрителей.
Основой
программы
латиноамериканских танцев,

является
репертуар
европейских
и
включенных в программу конкурсных

соревнований по спортивным танцам. В подготовительный курс включены
бальные танцы современной хореографии в авторской композиции.
Большее количество часов, отводимое для разучивания репертуара, особое
внимание к классическому тренажу и специальной гимнастике, позволяет
углубить и развить навыки и умения, которые учащиеся получают на уроках
ритмики в школе.
Знакомство с танцем начинается с музыки, истории создания танца его
географического происхождения. Далее учащиеся знакомятся с ритмическим
характером и темпом музыки. Освоение быстрых танцев со сложной
координацией происходит путем протанцовывания в медленном темпе (или в
полтемпа музыки). Необходимо четко соблюдать последовательность подачи
информации:
- куда наступаем (схема движения)
- как работает стопа
- что делает колено
- как работают бедра
- что делает корпус
- как танцуют руки
- куда направлен взгляд (что делает голова).
Освоение элементов происходит постепенно, поэтому можно идти по пути
параллельного освоения фигур, т.е. не ждать, пока будет освоена полностью
одна фигура, а работать сразу над несколькими элементами одинаковой
сложности. В этом случае освоение танца в целом происходит быстрее.
Параллельное изучение сразу 2-3 танцев разнообразит занятие, переключает
внимание и повышает интерес учащихся.
Важно научить каждого учащегося не механически подходить к
выполнению заданий, а действовать творчески, критически оценивая
исполнение свое и своих товарищей.
Параллельно с классикой и специальной гимнастикой изучаются основы
бальной хореографии. Сложность упражнений постепенно возрастает.
Усваиваются сведения о нормах поведения, культуре общения, истории танца.
В процессе обучения важно познакомить учеников с образцами высокого,
«эталонного» исполнительского искусства. Для этого используются такие
формы работы, как просмотр видеозаписей крупнейших соревнований,
посещение концертов лучших танцевальных коллективов, балетных
спектаклей.

Происходит дальнейшее освоение бального танца, расширение репертуара.
Навыки исполнения развиваются, совершенствуются. Пройденный материал
закрепляется, т.к. движения и фигуры, усвоенные ранее, включаются в более
сложные комбинации. Необходимо добиваться того, чтобы ученики выполняли
движения не механически, а осознанно, прочувствовав. Педагог, ставя задачи
улучшения качества исполнения танца, должен указать, в чем именно эти
качества состоят. В одном случае это будет ритмическая точность движения, в
другом – красота пространственного рисунка и поз, в третьем –
выразительность движения, культура общения с партнером.
Межпредметные связи
Содержание
курса взаимосвязано с содержанием предметов
«История», «МХК», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Театральная
деятельность». Данный предмет содержит основы изучения танцевальной
культуры XVI-XIX веков, ознакомление учащихся с наиболее важными
событиями данных эпох, с костюмами и украшениями того времени, а также со
стилевыми особенностями танцев. Возникновение танцев связано с трудовыми
процессами, играми, старинными обрядами, религиозными праздниками.
Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку
народного танцевального материала и отражают особенности определенной
эпохи или среды. Характерные черты культуры проявляются в построении и
стиле танца, в его музыке, одежде танцующих, их манеры и т.д.
Каждый танец, который включен в программу, имеет определенные
исторические корни и географическое происхождение. Приступая к изучению
того или иного танца, учащиеся знакомятся с историей его создания, узнают, в
какой стране, у какого народа он появился, в какую страну переместился. Уклад
и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в танце, и наоборот,
изучая танец, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах.
Самая тесная взаимосвязь прослеживается между хореографией и
физкультурой: и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с
разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной
нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те или
иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия
танцами, как и физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет,
улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику.
Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и
использования абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с
изучением математики.

Учебно-тематический план.
8 часов в неделю; 280 часов в год, часы теории и практики интегрированы.
Раздел
учебного курса,
кол-во часов
Знания о
хореографии

Кол.
часов
20

Специальная гимнастика

40

Классический танец.

20

Современные бальные танцы.

65

Проектная деятельность,
работа в ансамбле

65

Концертная деятельность.

30

Организационная
воспитательная работа.

Итого:

и 49

Характеристика деятельности
учащихся
- запоминают основные термины
- усваивают общепринятые нормы
поведения
- усваивают понятие о здоровом образе
жизни.
- развивают двигательные способности
-развивают координационные способности
- запоминают основные термины
- осваивают позиции рук и ног
-выполняют упражнения классического
экзерсиса
-усваивают особенности
исполнения бальных танцев
-усваивают информацию
-разучивают элементы танца
- исполняют в парах танец
осуществляют поиск информации с
использованием ИКТ
-усваивают информацию
Осуществляют презентацию и защиту
проекта
- получают опыт публичных выступлений,
творческой деятельности
- осуществляют поиск информации с
использованием ИКТ
-усваивают особенности
исполнения бальных танцев
-усваивают информацию
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Содержание курса.
1 год
Знания о хореографии
Техника безопасности на уроке хореографии. История развития
хореографического искусства. Направления на танцевальной площадке.
Направления шагов по отношению к корпусу. Движение по кругу с
сохранением интервалов между парами.
Различные позиции в паре. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре.
Музыкальность построения композиции.
Специальная гимнастика
Упражнения для рук: последовательное сгибание и разгибание пальцев,
вращение кистей, предплечий, всей руки.

Упражнения для шеи: повороты головы в стороны, наклоны головы
вперед, назад, в стороны, вращательные движения.
Упражнения для плеч: поднимание и опускание, выдвижение вперед и
назад, вращательные движения.
Упражнения для корпуса: повороты в стороны, наклоны вперед и в
стороны.
Упражнения для ног: перекаты с каблука на носок, вращательные
движения стопы, поочередное выгибание колена назад.
Упражнения могут выделяться в отдельное занятие. Особое внимание
уделяется общей физической подготовке, занятия могут проводиться в стиле
аэробики, прорабатываются отдельные группы мышц.
Классический танец.
Постановка корпуса, правило выворотности ног. Позиции ног, рук. Элементы
классического тренажа. Развитие классического танца в России. Ведущие
хореографические школы.
Упражнения:
Батман тандю в сторону, вперед из 6 и 1 позиции ног.
Деми плие по 6 и 1 позиции.
Подъем на полу пальцы по 6 и 1 полу выворотной позиции.
Движения рук. Пор де бра из подготовительного положения в 1,3,2 и снова в
подготовительную позицию.
Проектная деятельность, работа в ансамбле.
Выбор темы проекта. Исследовательская работа по теме. Подготовка
электронных презентаций по теме. Создание образа. Выбор музыкального
сопровождения. Постановочная деятельность. Работа над композицией в
ансамбле из 4-6 пар.
Современные бальные танцы.
Вклад российских и советских хореографов в развитие бальной хореографии.
История развития спортивного танца. Выдающиеся российские спортсмены.
Европейские танцы: Медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот.
Основные позиции в паре: закрытая позиция, позиция променада Корпусное
движение, контактное ведение, техника работы стопы. Принципы построения
композиции.
Танец Медленный вальс.
Фигуры: правый поворот, перемена, левый поворот, виск,
синкопированное шассе (исполнение по одному, в учебной позиции в паре, в
танцевальной позиции).
Танец Быстрый фокстрот. Начало изучения.
Фигуры: четвертной поворот, лок степ (исполнение по одному, в учебной
позиции в паре, в танцевальной позиции).
Танец Венский вальс. Начало изучения.
Фигуры: правый поворот, перемены назад.

Латиноамериканские танцы: самба, ча-ча-ча, , Рок-н-ролл.
Техника исполнения. Позиции в паре. Принцип построения композиций.
Танец Самба. Начало изучения.
Фигуры: квадрат, виск, самба-ход, корта-джака (исполнение по одному, в
учебной позиции в паре, в танцевальной позиции).
Танец Ча-ча-ча. Начало изучения.
Фигуры: основной шаг, Нью-Йорк, рука в руке, обоюдный поворот,
алемана.
Концертная деятельность.
Проведение сводных репетиций. Участие в мероприятиях по плану работы
гимназии: «День знаний», «День учителя», «Рождественский бал» «весенний
бал». «день Победы». Участие в районных и городских конкурсах. Городских
культурных мероприятиях.
Организационная и воспитательная работа
Беседы с обучающимися о форме одежды для занятий и выступлений. Работа
над костюмом и внешним видом.
Просмотр видеоматериалов.
Знакомство с правилами проведения соревнований. Посещение конкурсов
спортивного бального танца.
Знакомство с различными видами хореографического искусства. Посещение
концертов танцевальных коллективов города.
Подбор музыкального сопровождения для выступлений.
2 год
Знания о хореографии
Техника безопасности на уроке хореографии. История развития
хореографического искусства. Направления на танцевальной площадке.
Направления шагов по отношению к корпусу. Движение по кругу с
сохранением интервалов между парами.
Различные позиции в паре. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре.
Музыкальность построения композиции.
Специальная гимнастика
Повторение пройденного, последовательность упражнений от легких к
более сложным, сочетание движений ног, рук, головы, корпуса.
Упражнения для рук: последовательное сгибание и разгибание пальцев,
вращение кистей, предплечий, всей руки.
Упражнения для шеи: повороты головы в стороны, наклоны головы
вперед, назад, в стороны, вращательные движения.
Упражнения для плеч: поднимание и опускание, выдвижение вперед и
назад, вращательные движения.
Упражнения для корпуса: повороты в стороны, наклоны вперед и в
стороны. Смещение верхней части корпуса в стороны, упражнения для
диафрагмы, вращательные движения в тазобедренном суставе.

Упражнения для ног: перекаты с каблука на носок, вращательные
движения стопы, поочередное выгибание колена назад. Смещение бедер
вперед, назад, в стороны при неподвижной верхней части корпуса, выпады
вперед, в стороны.
Классический танец.
Элементы классического тренажа. Развитие классического танца в России.
Ведущие хореографические школы.
Упражнения:
Батман тандю в сторону, вперед из 6 и 1 позиции ног.
Деми плие по 6 и 1 позиции.
Подъем на полу пальцы по 6 и 1 полу выворотной позиции.
Движения рук. Пор де бра из подготовительного положения в 1,3,2 и снова в
подготовительную позицию.
Батман тандю назад из 1 позиции, Батман тандю с деми плие из 1 позиции,
ролеве в сочетании с деми плие по 1 позиции.
Ронд.
Проектная деятельность, работа в ансамбле.
Выбор темы проекта. Исследовательская работа по теме. Подготовка
электронных презентаций по теме. Создание образа. Выбор музыкального
сопровождения. Постановочная деятельность. Работа над композицией в
ансамбле из 4-6 пар.
Современные бальные танцы.
Вклад российских и советских хореографов в развитие бальной хореографии.
История развития спортивного танца. Выдающиеся российские спортсмены.
Европейские танцы: Медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот.
Основные позиции в паре: закрытая позиция, позиция променада Корпусное
движение, контактное ведение, техника работы стопы. Принципы построения
композиции.
Медленный вальс: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Разучивание фигур: спин-поворот, импетус-поворот.
Танец Быстрый фокстрот: продолжение изучения. Повторение
пройденного. Разучивание фигур: правый поворот, правый спин-поворот,
бегущее окончание, типль-шассе.
Танец Венский вальс. Продолжение изучения.
Фигуры: левый поворот, перемены вперед
Латиноамериканские танцы: самба, ча-ча-ча, , Рок-н-ролл.
Техника исполнения. Позиции в паре. Принцип построения композиций.
Танец Самба: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Разучивание фигур: прогрессивный самба-ход, бото-фого (по одному и в паре),
бото-фого со сменой мест, вольта.
Танец Ча-ча-ча: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Разучивание фигур: веер, хоккейная клюшка, три ча-ча-ча.
Танец Джайв: начало изучения.

Фигуры: основной шаг, смена мест, стоп энд гоу, американский спин.
Концертная деятельность.
Проведение сводных репетиций. Участие в мероприятиях по плану работы
гимназии: «День знаний», «День учителя», «Рождественский бал» «весенний
бал». «день Победы». Участие в районных и городских конкурсах. Городских
культурных мероприятиях.
Организационная и воспитательная работа
Беседы с обучающимися о форме одежды для занятий и выступлений. Работа
над костюмом и внешним видом.
Просмотр видеоматериалов.
Знакомство с правилами проведения соревнований. Посещение конкурсов
спортивного бального танца.
Знакомство с различными видами хореографического искусства. Посещение
концертов танцевальных коллективов города.
Подбор музыкального сопровождения для выступлений.
3 год
Знания о хореографии
Техника безопасности на уроке хореографии. История развития
хореографического искусства. Направления шагов по отношению к корпусу.
Движение по кругу с сохранением интервалов между парами.
Различные позиции в паре. Положение рук, ног, корпуса, головы в паре.
Музыкальность построения композиции.
Специальная гимнастика
Повторение пройденного, последовательность упражнений от легких к
более сложным, сочетание движений ног, рук, головы, корпуса.
Упражнения для рук: последовательное сгибание и разгибание пальцев,
вращение кистей, предплечий, всей руки.
Упражнения для шеи: повороты головы в стороны, наклоны головы
вперед, назад, в стороны, вращательные движения.
Упражнения для плеч: поднимание и опускание, выдвижение вперед и
назад, вращательные движения.
Упражнения для корпуса: повороты в стороны, наклоны вперед и в
стороны. Смещение верхней части корпуса в стороны, упражнения для
диафрагмы, вращательные движения в тазобедренном суставе.
Упражнения для ног: перекаты с каблука на носок, вращательные
движения стопы, поочередное выгибание колена назад. Смещение бедер
вперед, назад, в стороны при неподвижной верхней части корпуса, выпады
вперед, в стороны.
Классический танец.
Элементы классического тренажа. Развитие классического танца в России.
Ведущие хореографические школы.

Упражнения:
Батман тандю в сторону, вперед из 6 и 1 позиции ног.
Деми плие по 6 и 1 позиции.
Подъем на полу пальцы по 6 и 1 полу выворотной позиции.
Движения рук. Пор де бра из подготовительного положения в 1,3,2 и снова в
подготовительную позицию.
Батман тандю назад из 1 позиции, Батман тандю с деми плие из 1 позиции,
ролеве в сочетании с деми плие по 1 позиции.
Ронд.
Проектная деятельность, работа в ансамбле.
Выбор темы проекта. Исследовательская работа по теме. Подготовка
электронных презентаций по теме. Создание образа. Выбор музыкального
сопровождения. Постановочная деятельность. Работа над композицией в
ансамбле из 4-6 пар.
Современные бальные танцы.
Вклад российских и советских хореографов в развитие бальной хореографии.
История развития спортивного танца. Выдающиеся российские спортсмены.
Европейские танцы: Медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот.
Основные позиции в паре: закрытая позиция, позиция променада Корпусное
движение, контактное ведение, техника работы стопы. Принципы построения
композиции.
Медленный вальс: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Разучивание фигур: бегущий спин-поворот, телемарк, крыло.
Танец Быстрый фокстрот: продолжение изучения. Повторение
пройденного. Разучивание фигур: бегущий левый поворот, проходящий правый
поворот, двойной обратный спин-поворот, зиг-заг.
Танец Венский вальс. Продолжение изучения.
Сочетание правого и левого поворотов. Флеккер.
Танец Танго: начало изучения.
Фигуры: поступательное звено, выход в открытый променад, закрытый
променад, открытый левый поворот, файв степ (исполнение по одному, в
учебной позиции в паре, в танцевальной позиции).
Латиноамериканские танцы:
Техника исполнения. Позиции в паре. Принцип построения композиций.
Танец Самба: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Фигуры: променадный бег, популярные фигуры, рокк-поворот, шаги
круазадо. Продолженный лок-степ.
Танец Ча-ча-ча: продолжение изучения. Повторение пройденного.
Разучивание фигур: веер, хоккейная клюшка, три ча-ча-ча. Методы смены ног
Танец Джайв: продолжение изучения. Фигуры: кик ногой, усложненный
основной шаг, популярные фигуры.
Танец Румба: начало изучения.
Разучивание фигур: основной шаг, кукарача, открытый хип-твист, алемана,
скользящие дверцы, раскрытия направо и налево.

Концертная деятельность.
Проведение сводных репетиций. Участие в мероприятиях по плану работы
гимназии: «День знаний», «День учителя», «Рождественский бал» «весенний
бал». «день Победы». Участие в районных и городских конкурсах. Городских
культурных мероприятиях.
Организационная и воспитательная работа
Беседы с обучающимися о форме одежды для занятий и выступлений. Работа
над костюмом и внешним видом.
Просмотр видеоматериалов.
Знакомство с правилами проведения соревнований. Посещение конкурсов
спортивного бального танца.
Знакомство с различными видами хореографического искусства. Посещение
концертов танцевальных коллективов города.
Подбор музыкального сопровождения для выступлений.
Требования к уровню подготовки
Выпускники должны:

















Предметно-информационная составляющая
знать основные понятия хореографии;
знать историю развития бальных танцев;
знать основные нормы поведения, обеспечивающие комфортное
взаимодействие в паре и в коллективе;
знать понятие «спортивный танец»;
знать танцы разучиваемого репертуара;
иметь базовое представление о здоровом образе жизни.
Деятельностно-коммуникативная составляющая
уметь выполнять упражнения, направленные на работу различных
групп мышц;
уметь определять ритм, темп, характер музыки;
уметь ориентироваться в зале;
уметь с уважением относится к партнеру по паре.
уметь с уважением относится ко всем членам коллектива.
владеть элементами классического тренажа;
уметь исполнять усложненные движения рук, ног и корпуса;
уметь держать правильную осанку при исполнении танцевальных
движений;
уметь исполнять упражнения со слитной координацией рук, ног и
корпуса;
уметь понимать характер исполняемого танца и передать его в
движении;





уметь самостоятельно работать в паре;
уметь исполнять танцы репертуара;
уметь управлять собой и своими эмоциями.

использовать

приобретенные

знания

и

умения

в

практической

деятельности и повседневной жизни для:
• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники
движений;
• включения занятий бальными танцами в активный отдых и досуг.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Список литературы
Методическая
1. Калугина О.Г. Методика преподавания хореографических дисциплин:
учебно-методическое пособие / О.Г. Калугина. – Киров: КИПК и ПРО,
2010. – 123 с.
2. Современный бальный танец. Под ред.В. Стриганов, В. Уральская, М.
«Просвещение», 1978г. - 432 стр.
3. Шутиков Ю.Н.Учебно-методические рекомендации по организации
работы с целым классом в начальной школе по ритмике. Санкт
Петербург. 2006 год.
4. Современный бальный танец. Под ред.В. Стриганов, В. Уральская, М.
«Просвещение», 1978г.
5.
6.
7.
8.

Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Том 1 2003
Уолтер Лэрд. Техника латиноамериканских танцев. Том 2 2003
Гай Говард. Техника европейских танцев. 2003.
Гай Ховрд. Техника исполнения европейских танцев 2011г.(5 книг)
Электронные носители, сайты в Интернете:

Школа старинного танца Виланелла -http://villanella.ru/_dances/
Энциклопедия по хореографии- http://need4dance.ru
Энциклопедия танца http://tanec-wiki.com
Танец, и все о нем http://danceinformer.narod.ru/

Материально-техническое обеспечение
№п/п Наименование имущества
Количество
Электронные книги:
Захарова О.Ю. Русский бал XVIII - начала XX века. Танцы, костюмы,
символика. М. Центрполиграф, 2011г.
ТихомировА.Д. Самоучитель модных бальных и характерных танцев.
Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. Учебное
пособие. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Искусство, 1987. — 382 с.: рис.
4

6

7

8

Экранно-звуковые пособия
CD с музыкальным сопровождением
Флеш-карты с музыкальным сопровождением

10
4

Технические средства обучения
электрическое пианино «YAMAHA»
музыкальный центр Philips,
музыкальный центр Samsung
Активные колонки
Микшерский пульт
Видеокамера Samsung

1
1
1
2
1
1

Учебно- практическое оборудование
Костюмы для выступлений:
Суворовские костюмы
Платье латина голубое юниоры
Платье латина оранжевое
Платье бальное для ансамбля выпускников
Жилет черный для мальчиков
Фрак черный
Костюм латина для ансамбля выпускников
Юбка желтая
Юбка горох
Платье рейтинг
Платье детское
Платье стандарт зеленое юниоры
Платье стандарт голубое
Платье стандарт желтое

8 шт
8 шт
6 шт
8 шт
10 шт
4 шт
8 шт
8 шт
6 шт
8 шт
8 шт
5 шт
4 шт
4 шт

Специализированная учебная мебель
балетные станки (палки)
Зеркало 120х160
Шкаф для аппаратуры
Скамья составная 3500х350х260
шкаф для хранения костюмов
Стол для аппаратуры
Учительский стул

9
7
1
1
7
1
2

