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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТСК «Эстет» 

является программой художественной направленности. 

Профиль программы - бальные танцы. 

При составлении программы использован опыт ведущих специалистов в области 

спортивных бальных танцев, учтены современные тенденции в бальной хореографии, 

использовалась методическая литература, правила ФТСАРР по возрастным категориям, 

допустимым танцам, фигурам.  

Уровень программы - стартовый.  Программа содержит необходимый минимум 

тренировочных упражнений и танцевальных движений, способствующих гармоничному 

развитию танцевальных способностей обучающихся. 

Актуальность программы. 
Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

танец занимает особое место. Танцевальные занятия не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие, подразумевают развитие чувства ритма, умения слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и 

тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия ритмикой и бальными танцами дают организму физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольких видов спорта, формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актерском мастерстве. Отдельные темы программы при необходимости могут 

преподаваться в дистанционном формате. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Приобщение к занятиям бальной хореографией даёт детям возможность проявить 

способности, помогают сформировать положительную самооценку, способствуют 

социализации и адаптации в современном обществе, а также позволяют   использовать 

формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях электронного 

обучения в соответствии с целями и задачами дополнительного образования.  

Новизна программы заключается в цикличном построении учебно- тематического 

плана по принципу расширения и пополнения содержания тем, а также в применении на 

отдельных занятиях дистанционных технологий. 

Комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих оcнову бальных танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения танцевальных 

движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение реализовывать их в 

простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга на танцевальной площадке; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при 

постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Адресат программы – дети 6-8 лет, пол – смешанный; 

Возрастные особенности обучающихся и их учет в программе 

Возраст обучающихся в объединении - 6-8 лет, поэтому учебный процесс строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. 

У детей младшего школьного возраста хорошо развито образное мышление, в связи 

с чем, на занятиях широко применяется наглядно-демонстрационный метод. В этом 
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возрасте дети уже начинают проявлять большой интерес к познанию. В связи с этим 

программа предусматривает увеличение теоретических знаний и творческих заданий, 

направленных на расширение кругозора. 

Объём и срок освоения программы - 1 год (36 учебных недель основного 

учебного времени и 9 недель вариативной занятости в каникулярный период). 

Объём освоения – режим 1 раз в неделю по 1 часу (45 часов) и 1 раз по 2 часа (90 

часов). 

Форма обучения – очная, при определённых условиях, некоторые занятия могут 

проводиться дистанционно. 

 Дистанционное обучение - процесс передачи знаний, формирования умений и 

навыков. При интерактивном взаимодействии между педагогом и обучающимся, 

осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется  

для детей 6-10 лет - 15 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет – 1 занятие; 

Особенности образовательного процесса: занятия групповые, по возрасту – одного 

возраста и разновозрастные, состав постоянный. 

 

1.2.    Цели и задачи. 

Цель: создание условий для мотивации занятиями бальными танцами, приобщение 

обучающихся к искусству танца, развитие художественного вкуса.   

Задачи: 

Личностные: 

- привить любовь к танцевальному искусству; 

- воспитать культуру поведения и общения; 

- прививать волевые качества характера (усидчивость, трудолюбие, произвольное 

внимание и т.д.); 

Метапредметные: 

- развивать коммуникативную культуру через умения взаимодействовать с 

партнёрами на танцевальной площадке; 

- развивать познавательную деятельность обучающихся (проведение бесед о 

бальной хореографии, просмотры видеоматериалов о знаменитых парах, посещения 

концертов, конкурсов); 

Предметные: 

- формировать навыки творческой деятельности обучающихся через танец; 

- научить слушать музыку, определять ритмическую окраску и передавать их 

характер в танце;  

- научить правильно ориентироваться в зале относительно линии танца; 

- на начальном этапе обучить основным движениям, фигурам  бальных 

 танцев, с последующим переходом на спортивное направление; 

- научить технически - грамотно исполнять танцевальные движения. 

- развить умения работать дистанционно (начальные знания ИКТ) выполнять 

задания при помощи родителей и самостоятельно при дистанционном обучении. 

 

 

 

 



5 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (45 часов) 

№ 

Названия разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Итого Теория Практика 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  Беседа / опрос 

2 Вводное занятие 1 1  Беседа/ вопрос- 

ответ 

3 Ознакомление с программами и 

танцами, входящими в спортивные 

бальные танцы 

1 1  Беседа с показом 

слайдов 

4 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

Ориентирование в зале. 

 

- построение: понятия линии, 

колонны, интервала, диагонали; 

- понятие линии танца, как проходит 

линия танц,  понятие направления 

движения. 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

Практическое 

занятие 

5 

 

5.1 

5.2 

Разминка 

 

- разучивание упражнений для 

разминки 

- активная разминка в сочетании с 

бегом и прыжками; 

 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

Упражнения, 

разминка 

6 Общефизическая подготовка (в т.ч. 

хореография) 

Дистант 

5 

 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

Беседа, 

практика,  

в т.ч. 

Видео- занятие/ 

соц. сети. 

7 Музыкальность, ритм 2 1 1  Практика 
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8 Танцевальные элементы 3 1 2 Практика 

9 Обучающие танцы 

 

- разучивание танца «Фигурный 

вальс»; 

- разучивание танца «Полька» 

9 

 

6 

3 

2 

 

2 

 

7 

 

4 

3 

Интерактивные 

занятия 

10 Танцы европейской программы 5 1 4 Зачёт/ конкурс 

11 Танцы латиноамериканской 

программы 

5 1 4 Зачёт/ конкурс 

Итого: 36 10 26  

Учебно-тематический план  в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

2.  

3 

   

 

ОФП 

Стандарт (практика) 

Латина (практика) 

 

 

 

 

2 

2 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

4 

 

Контрольное 

занятие 

  

Зачёт 

Итого: 9 2 7  

 

Учебно-тематический план (90 часов) 

№ ТЕМА Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Итого Теория Практика 

1  Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1  Беседа / опрос 

2 Вводное занятие 1 1  Беседа/ вопрос- 

ответ 

3 Ознакомление с программами и 

танцами, входящими в спортивные 

бальные танцы 

1 1  Беседа с показом 

слайдов 

4 Ориентирование в зале. 3  3  



7 

 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

 

- построение: понятия линии, 

колонны, интервала, диагонали; 

- понятие линии танца, как проходит 

линия танц,  понятие направления 

движения. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Практическое 

занятие 

5 

 

5.1 

5.2 

Разминка 

 

- разучивание упражнений для 

разминки 

- активная разминка в сочетании с 

бегом и прыжками; 

2 

 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

Упражнения, 

разминка 

6 Общефизическая подготовка (в т.ч. 

хореография) 

Дистант 

8 

 

4 

3 

 

 

5 

 

4 

Беседа, 

практика,  

в т.ч. 

Видео- занятие/ 

соц. сети. 

7 Музыкальность, ритм 4 1 3  Практика 

8 Танцевальные элементы 6 2 4 Практика 

9 Обучающие танцы 

 

- разучивание танца «Фигурный 

вальс»; 

- разучивание танца «Полька» 

19 

 

14 

5 

5 

 

4 

1 

14 

 

10 

4 

Интерактивные 

занятия 

10 Танцы европейской программы 12 3 9 Практическое 

занятие 

11 Танцы латиноамериканской 

программы 

11 3 8 Практическое 

занятие 

12 Зачёт /  Выступления / Тренинги 4  4 Зачёт/ конкурс 

ИТОГО: 

дистант 

72 

(4) 

20 52 

(4) 

 

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

1. 

2.  

3 

   

ОФП 

Стандарт (практика) 

Латина (практика) 

 

 

 

6 

6 

6 

 

 

- 

1 

1 

 

 

 

6 

5 

5 

 

Контрольное 

занятие 

  

Зачёт 

Итого: 18 2 16  
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Содержание учебно-тематического плана 

1.  Инструктаж по технике безопасности. 

2. Вводное занятие.   

Теория: Об истории создания бальных танцев.  

Практика: Опрос по теме. 

3. Ознакомление с программами и танцами, входящими в спортивные бальные 

танцы.  

Теория: Знакомство с видами программ. 

Европейская программа: «Медленный Вальс», «Танго», «Венский Вальс», 

«Медленный Фокстрот», «Быстрый фокстрот». 

Латиноамериканская программа: «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», «Пасадобль», 

«Джайв». 

Практика: Опрос по теме. 

4. Ориентирование в зале. 

Теория: 

 - построение: понятия линии, колонны, интервала, диагонали;   

- понятие линии танца, как проходит линия танца; 

- понятие направления движения. 

Практика: Выполнение упражнений 

5. Разминка. 

Теория: Положение головы, корпуса, рук и ног во время исполнения простейших 

движений. 

Практика: Выполнение упражнений  

- упражнения для мышц шеи и верхнего плечевого пояса; 

- упражнения для корпуса и бедер; 

- упражнения для ног (икроножные мышцы и стопы); 

- упражнения для развития плавности движений рук; 

 

6. Общефизическая подготовка. Хореография. 

Теория: 

- знакомство с хореографическими терминами. 

- знакомство с позициями рук (1-3), ног (1-6); 

- знакомство с классической хореографии. 

Практика:  

- развитие координации и равновесия (руки, подъем колена, подъем на 

полупальцы); 

- развитие быстроты выполнения элементов 

7. Музыкальность, ритм. 

Теория: 

-  понятия ритм и музыкальность; 

Практика:  

- упражнения, направленные на развитие чувства ритма у ребенка (хлопки под 

музыку, четкое выстукивание ударов, выстукивание различных ритмических 

комбинаций). 

8. Танцевальные элементы 

Теория: 

- знакомство с танцевальными элементами (шаг-приставка, шаг-точка, шаг с 

поворотом). 

Практика:  

-  разучивание простейших учебных танцевальных элементов (шаг-приставка, шаг-
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точка, шаг с поворотом); 

-   шаги (с поднятым коленом и оттянутой стопой); 

-   базовые движения бедер (круговые и «восьмерка»); 

-   прыжки и бег (на месте и с продвижением); 

-   исходные движения рук (напряжение и расслабление); 

-   синхронизация простейших движений рук и ног. 

9. Обучающие танцы. 

Теория: 

- знакомство с танцами «Фигурный вальс», «Полька» 

Практика:  

- разучивание танцев 

10. Танцы европейской программы. 

Теория: Знакомство с танцами европейской программы 

Практика: изучение и исполнение танца «Медленный Вальс» 

-  положение корпуса для танца «Медленный Вальс»; 

-  позиция в ногах в европейских танцах, в т.ч. в танце «Медленный Вальс»; 

- «учебная» и «конкурсная» позиции в руках в «Медленном Вальсе»; 

-  фигура «маленький квадрат»; 

- спуски и подъемы в «Медленном Вальсе»; 

-  фигура «перемены»; 

-  фигура «большой квадрат» (правый) и «левый квадрат»; 

-  танцевание в паре, положение корпуса по отношению к друг другу, позиция в 

руках, движение в паре; 

11. Танцы латиноамериканской программы. 

Теория: Знакомство с танцами латиноамериканской программы 

Практика: изучение и исполнение танца «Ча-ча-ча» 

-  положение корпуса для танца «Ча-ча-ча»; 

-  позиция в ногах в латиноамериканских танцах, в т.ч. в танце «Ча-ча-ча»; 

-  позиция в руках «лодочка»; 

-  упражнения для наступания с носка в латиноамериканских танцах 

-  фигура «шоссе», «таймстэп»; 

-  фигура «основной ход»; 

-  фигура «нью-йорк»; 

-  танец «Ча-ча-ча» в парах 

- фигура «два шага локстэп» по кругу по линии танца. 

 

1.4. Планируемый результат 

Личностные: 

- обучающиеся должны иметь представление о бальных танцах, как о виде спорта; 

-  у обучающихся должна быть воспитана культура поведения и общения на 

занятиях; 

- обучающимся должны быть привиты волевые качества характера (усидчивость, 

трудолюбие, внимание и т.д.), стремление к здоровому образу жизни; 

Метапредметные: 

- обучающиеся должны ориентироваться в пространстве, свободно перестраиваться 

из линии в колонны, из колонны в круг, знать, как проходит линия танца;  

-  обучающиеся должны самостоятельно исполнять выученные танцевальные 

элементы, двигаться в такт музыки и держать осанку; 
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Предметные: 

Обучающиеся должны уметь 

- танцевать «Фигурный вальс»; 

- танцевать танец «Полька»; 

- определять танец по мелодии; 

- танцевать простые фигуры танца «Медленный вальс»; 

- танцевать простые фигуры танца «Ча-ча-ча»; 

- научиться эффективному взаимодействию в паре; 

- работать дистанционно (начальные знания ИКТ)  

- выполнять задания при помощи родителей и самостоятельно   при дистанционном 

обучении. 

  

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарно - учебный график 

 

- количество учебных недель -  45 

- количество учебных дней -  45 

- продолжительность каникул-7 дней - осенние, 7 дней- весенние, зимние (по 

графику) 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01 сентября-31 августа  

 

2.2  Условия реализации программы. 

 I. Материально-технические условия: 
1)  учебно-тренировочный зал (не менее 150 м2) 

•    специальное покрытие (ламинат) 

•    зеркала 

•    хорошее освещение 

•    система вентиляции 

2) раздевалка для детей 

3) технические средства: 

•   аудио аппаратура 

•    качественные звукозаписи 

• компьютер 

4) тренировочные костюмы и обувь для каждого воспитанника и тренеров 

5) танцевальные   костюмы   и   платья   для   показательных   исполнений 

Европейской программы и Латиноамериканских танцев (индивидуально для каждого 

дуэта) 

6) специальные   танцевальные   ботинки   и   туфли   для каждого танцора 

7) видеоматериалы с записями семинаров ведущих педагогов Российского и 

международного танцевального сообщества. 

II. Связь с общественными организациями: 

•    Федерация ФТСАРР (г. Москва) 

• Региональным отделением Федерации спортивных бальных танцев ФТС 

Ивановской области   

•    Спортивными   танцевальными   клубами   г.   Иваново   

•    Творческими коллективами ДЮЦ 1 

Для успешной реализации программы необходимо: 

- заинтересованность детей; 

- поддержка родителей; 
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- настрой педагога на высокий результат; 

- посещение педагогом семинаров, лекций для тренеров и судей в рамках ЦФО и 

ФТСАРР; 

- участие обучающихся в городских, региональных и российских чемпионатах;    

- участие пар в спортивных сборах и семинарах. 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

Формами аттестации обучающихся являются зачетные занятия, выступление детей 

на открытых мероприятиях ЦДТ № 4, школ, клуба, участие во внутриклубных, городских, 

региональных конкурсах, онлайн конкурсы. 

Промежуточный контроль: 

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

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

Методы отслеживания результатов: 

 диагностика (начальная, промежуточная, итоговая); 

 наблюдение в течение учебного года; 

 анализ результатов соревнований; 

Итоговый контроль: открытое занятие, участие в конкурсах. 

 

2.4. Оценочный материал 

 Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- анализ участия обучающихся в мероприятиях (соревнованиях, активность 

обучающихся на занятиях); 

- мониторинг. 

2.5. Методическое обеспечение программы. 

Для начала обучения необходимо наличие у ребенка хорошего физического 

здоровья, музыкального слуха и чувства ритма. 

 На занятиях происходит овладение знаниями, умениями, навыками, происходит 

дальнейшее их развитие и закрепление. 

 

В ходе занятий используются следующие педагогические технологии: 

- технология игрового обучения 

- технология творческой деятельности 

- технология «Педагогика сотрудничества» 

- технология развивающего обучения 

- дистанционные образовательные технологии  

- здоровьесберегающие технологии 

 

В курсе обучения спортивным бальным танцам применяются следующие методы 

обучения: 

 1 Словесный - универсальный метод обучения. С его помощью решаются 

различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 

элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в 

обучении: 

• рассказ, 

• беседа,  

• обсуждение, 

• объяснение, 
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• словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

2   Наглядный - способствуют более быстрому, глубокому и прочному усвоению 

учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

К этим методам можно отнести:  

показ упражнений, демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, 

прослушивание ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное 

чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыки. Всё это способствует 

воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

3      Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. 

Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой методы.  

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного метода 

подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем 

более сложные движения. 

 Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно 

приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение выразительности 

движения и т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных движений. 

 Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических 

игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Для улучшения качества танцевания используются подручные средства: резиновый 

бинт, бутылки с водой, носовой платок, журналы, стулья, скакалки. 

а) Резиновым бинтом связать ноги в бёдрах и танцевать латиноамериканскую 

программу. При этом хорошо ощущаешь собранность внутренних линий. 

б) Связать резиновым бинтом пару на некотором расстоянии друг от друга. Пара 

танцует Латину и старается растягиваться друг от друга максимально. Ощущение при 

этом работы мышц в ногах и корпусе, сцепление с паркетом ребята пытаются повторить 

уже без связывания. 

в) Растягивая в руках скакалку, выполнять танцевальные движения. 

г) Взятые в руки бутылки с водой при танцевании латины, помогают почувствовать 

изоляцию верха от низа. 

д) Бутылки, взятые в руки соединёнными в пару танцорами, как маячки помогают 

контролировать центр соединения в паре во время движения. 

е) В Европейской программе носовой платочек, положенный между партнёрами в 

зоне контакта, помогает следить за сохранением контакта в паре. 

ж) Сесть на стул и растянуться от него, упираясь копчиком, почувствовать, как 

растягиваются при этом мышцы спины и подтягивается нижний пресс. Такая осанка 

должна быть и в латине и в стандарте. 

з) При отработке Киков в Джайве поставить бутылку на пол и стараться свободной 

ногой перешагивать через неё. 

и) Журнал положить на голову и, стараясь не уронить его, сохраняя баланс, 

выполнять сначала простые движения, затем усложнять их.   

Упражнения а), б), з) используются только на четвёртом году обучения, так как они 

достаточно сложные. Остальные упражнения используются со второго года обучения. 

Главным стимулом активности и трудолюбия как ребенка, так и руководителя 

является конкурс. Конкурсы проводятся внутри одного коллектива, между коллективами 
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одного города, разных городов, республик и стран. 

Чем больше пара участвует в конкурсах, тем больший опыт она приобретает. 

Шлифуется динамика, техника исполнения, артистичность, умение настроить себя 

эмоционально. Чтобы пара росла дальше, руководителю необходимо повышать свое 

профессиональное мастерство, быть уверенным, убежденным в своих знаниях. 

Уравновешенно и положительно относиться к ребятам, проводить занятия на большом 

эмоциональном подъеме. 

Организация учебного процесса в рамках одного занятия : 

- организационный момент; 

- мотивация; 

- целеполагание; 

- теория; 

- практика;  

- анализ итогов занятия;  

- рефлексия. 

 

Структура занятий (дистант) 

- Приветствие; 

- Постановка целей и задач; 

- Просмотр видео роликов с демонстрацией выполнения и объяснения выполнения 

упражнений по теме занятия; 

- Домашнее задание и определение форм отчётности; 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

5. Устав МБУ ДО ЦДТ № 4. 

Методическая литература для педагога: 

1.  Алекс Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. Санкт-Петербург, 

1993 г. 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат»; М.: ТЦ Сфера, 2009.  

3. Гай Ховард "Техника исполнения европейских танцев"/ Москва, издательство 

«АРТИС», 2003.  

4. Джеффри Херн (Geoffrey Hearn) "A Technique of Advanced Standard Ballroom 

Figures". Москва, издательство «АРТИС», 2003.                         

5. Ежегодник представительства Федерации танцевального спорта России по ЦФО 

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

7. Уолтер Лейрд "Техника латинских танцев" (самба, ча-ча-ча, румба, джайв, 

пасодобль)/Москва, «АРТИС», 2003. 
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8. Франио Г. « Методическое пособие по ритмике» / Г. Франио, И. Лифиц - М.; 

Музыка, 1987 

9. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу»; М., 2008. 

Литература, рекомендуемая детям: 
1.   Алексеева В.Я., Андропов Ю.Ф. «Воздушный полет в танце» - 1998 г. 

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

3.   Видеоматериалы с записями танцевальных турниров. 

4.   Видеоматериалы с семинарами ведущих педагогов России и мира. 

5.   Газета для танцоров «Звезды над паркетом» -2010-2011г. 

6.   Чиглова А.С. «Красота - это здоровье» - 1999 г. 

Интернет ресурсы по направлению 

1.  www.rusdsu.ru (сайт Интернета). 

2. www.DanceSport.RU  (сайт Интернета). 

3. http://cfo-dance.ru/ (сайт Интернета). 

http://www.dancesport.ru/

