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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы – физкультурно-спортивная.  

Направление деятельности - спортивные танцы. Уровень программы – базовый. 

Актуальность программы. Спортивные танцы – это азартная спортивная игра на 

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

энергия исполнителей создают атмосферу праздника. Спортивные танцы весьма бурно и 

успешно развиваются. Они привлекают разносторонним развитием и гармоничностью. 

Огромное внимание в России в настоящее время уделяется детскому и юношескому спорту. 

В связи с этим, приоритетным направлением в развитии спортивных  танцев становится 

работа с детьми. Создание танцевального спортивного клуба  «Натали» обусловлено 

социальным заказом общества. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевальный спорт» нацелена на профессиональную подготовку 

спортсменов-танцоров. Приоритетным направлением работы клуба является подготовка 

Латиноамериканских танцевальных программ. 

Отличительной особенностью программы является акцентуация на  повышение 

музыкальной и эстетической культуры членов клуба, развитие их коммуникативных 

способностей. Подготовка на занятиях к серьезной конкурсной борьбе, как на уровне 

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

соревнованиях и турнирах по спортивным  танцам – все это помогает в становлении 

характера, воспитании личности. Тесная взаимосвязь родителей и педагогов способствует 

активному участию родителей в жизни клуба. Родители становятся заинтересованными не 

только в творческом росте своего ребенка, но и клуба в целом. Таким образом, занятия в 

танцевальном спортивном клубе «Натали» дают детям и подросткам возможность 

удовлетворить свой интерес, проявить способности, помогают сформировать 

положительную самооценку, способствуют социализации и адаптации в современном 

обществе. Новизна данной программы заключается в методах работы над техникой 

исполнения спортивных танцев в сочетании музыкально-ритмического воспитания и 

хореографического образования. Методика программы занятий выстроена по принципу 

расширения и пополнения, т.е. циклично. Интеграция в процессе работы, сочетание 

групповой работы с индивидуальным подходом к каждой танцевальной паре, позволяют 

осуществить действие принципа от массовости к мастерству. Все это – залог успеха членов 

клуба, возможность добиваться высоких спортивных результатов. 

Адресат программы. Заниматься по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Танцевальный спорт» могут учащиеся любого школьного 

возраста, выразившие желание обучаться спортивным бальным танцам. Специальных 

танцевальных навыков и прохождение стартового курса обучения не обязательно. 

Обязательным условием для занятий является отсутствие противопоказаний для занятий 

спортом, что должно быть подтверждено медицинской справкой.   

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы – 4 года. Занятия 

проходят по 6 часов в неделю. Необходимый для освоения программы годовой курс 

составляет 216 часов. 

Форма обучения - очная. Занятия групповые.  

Особенности организации образовательного процесса. Учебные группы 

сформированы по возрастам, в соответствии с уровнем подготовки танцоров. При 



 

формировании групп учтены Правила ФТСР: «дети -1» - до 9 лет, «дети -2» - 10-11 лет, 

«юниоры» – 12-13 лет, «молодежь» – 14-18 лет; классы по технике исполнения: «Е», «Д», 

«С».  

1 год обучения – 8-9 лет (Дети -1) 

2 год обучения – 10-12 лет (Дети – 2, Юниоры) 

3 год обучения – 12-14 лет (Юниоры) 

4 год обучения – 13-15 лет (Юниоры, молодежь) 

Состав группы постоянный. Все перечисленные выше группы составляют основной 

состав танцевального спортивного клуба «Натали» (ТСК «Натали»). Наполняемость 

группы – 10-12 человек. При наборе в группы желательно равномерное распределение 

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

проводить в парах. Это не является обязательным условием, т.к. возможно проводить 

занятия с детьми единолично (т.е. без постоянного партнера). 

Режим занятий. Учебные занятия по дополнитеельной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Танцевальный спортивный клуб «Натали» проходят 3 раза 

в неделю по два часа. Один раз в неделю предполагается проведение занятий по 

подгруппам, с целью повышения качества постановки танцевальных вариаций для каждой 

пары танцоров. 

 

Цель и задачи программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальный спортивный клуб «Натали»  ставит своей целью подготовку спортивного 

резерва в области спортивной хореографии в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки.   

Для реализации программы ставятся следующие задачи: 

- личностные: 

- создание условий для раскрытия эмоционально-творческих ресурсов каждого 

обучающегося; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание патриотических чувств и нравственных категорий с помощью 

художественных танцевальных образов;  

- формирование личностных качеств: уверенности в себе, индивидуальности, кругозора, 

коммуникабельности, позитивного отношения к жизни и окружающим людям, для 

успешной социализации в современном обществе. 

- метапредметные: 

- развитие когнитивных процессов личности: памяти, внимания, образного мышления, 

воображения, фантазии и т.д. 

- развитие умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- формировать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- формирование умения организовывать взаимодействие в паре и группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- предметные: 

- формирование и совершенствование двигательных навыков, улучшение ритмической 

координации, обучение умению правильно и устойчиво двигаться в различных ритмах; 

- изучение и закрепление базовых фигур и композиций спортивных танцев; развитие идей 

новых движений путем освоения усложненных вариантов исполнения элементов танца; 

- знакомство с историей развития, терминологией и основными понятиями спортивных 

танцев; 



 

- формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям спортивными танцами. 

 

Содержание учебного плана 

Учебный план (УП) 

 

1 год обучения 

 

№ 

раздела 

и темы 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводные занятия    Ответы на 

вопросы. 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

1.1 Инструктаж по ТБ 2 1 1 

1.2 Из истории бальных танцев 7 4 3 

 Всего: 9 5 4  

II. Базовая подготовка к 

занятиям бальными 

танцами 

   Наблюдение, 

тестирование, 

зачеты по темам, 

ответы на 

вопросы 
2.1 ОФП 23 2 21 

2.2 Основы классического 

танца 

14 2 12 

2.3 Азбука музыкального 

движения 

14 2 12 

2.4 Игры-релаксации 8 1 7 

 Всего: 59 7 52  

III. Танцы Европейской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

участие в 

соревнованиях  

3.1 Вальс 25 4 21 

3.2 Квикстеп (Быстрый 

фокстрот) 

22 3 19 

 Всего: 47 7 40  

IV. Танцы 

Латиноамериканской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях  
4.1 Самба 31 5 26 

4.2 Ча-ча-ча 29 4 25 

4.3 Джайв 38 7 31 

 Всего: 98 16 82  

V. Зачетные и контрольные 

занятия 

10 2 8 Аттестация 

обучающихся, 

конкурсы 

исполнительного 

мастерства  

VI. Соревнования и 

концертная деятельность 

20 - 20 Наблюдение, 

анализ 

выступлений 

 Итого: 216 37 179  

 

3 год обучения 



 

№ 

раздела 

и темы 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводное ознакомление    Ответы на 

вопросы. 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

1.1 Инструктаж по ТБ 2 1 1 

1.2 Из истории бальных танцев 6 4 2 

 Всего: 8 5 3  

II. Подготовка к 

танцевальной 

деятельности 

   Наблюдение, 

тестирование, 

зачеты по темам, 

ответы на 

вопросы 
2.1 ОФП 37 3 34 

2.2 Основы классического 

танца 

15 4 11 

2.3 Азбука музыкального 

движения 

6 1 5 

2.4 Игры-релаксации 10 2 8 

 Всего: 68 10 58  

III. Танцы Европейской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях  

3.1 Медленный вальс 10 2 8 

3.2 Венский вальс 8 1 7 

3.3 Квикстеп (Быстрый 

фокстрот) 

12 2 10 

3.4 Танго 22 6 16 

 Всего: 52 11 41  

IV. Танцы 

Латиноамериканской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях  
4.1 Самба 11 3 8 

4.2 Ча-ча-ча 11 2 9 

4.3 Румба 19 6 13 

4.4 Джайв 11 3 8 

 Всего: 52 14 38  

V. Психологические 

тренинги 

6 2 4 Наблюдение 

VI. Зачетные и контрольные 

занятия 

10 2 8 Теоретический и 

практический 

зачет в рамках 

аттестации 

обучающихся 

VII. Участие в спортивных 

турнирах и концертной 

деятельности 

20 - 20 Наблюдение, 

анализ 

выступлений 

 Итого: 216 44 172  

 

 

2 год обучения 

Названия разделов  Количество часов 



 

№ 

раздела 

и темы 

и тем 

Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. Вводные занятия 3 2 1 Ответы на 

вопросы. 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

II. ОФП 68 6 62 Наблюдение, 

тестирование, 

зачеты по темам, 

ответы на 

вопросы 

III. Классический танец 15 3 12 Наблюдение, 

ответы на 

вопросы 

IV. Упражнения на 

релаксацию 

6 1 5 Наблюдение 

V. Психологические 

тренинги 

5 2 3 Наблюдение, 

анализ 

выступлений на 

соревнованиях 

VI. Программа Европейских 

танцев 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

участие в 

соревнованиях  

6.1 Вальс 10 2 8 

6.2 Танго 19 4 15 

6.3 Квикстеп 10 2 8 

 Всего: 39 8 31  

VII. Программа 

Латиноамериканских 

танцев 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

участие в 

соревнованиях 

(анализ) 

7.1 Самба 11 3 8 

7.2 Ча-ча-ча 11 2 9 

7.3 Румба 15 4 11 

7.4 Джайв 13 2 11 

 Всего: 50 11 39  

VIII. Контрольные и зачетные 

занятия 

10 1 9 Теоретический и 

практический 

зачет в рамках 

аттестации 

обучающихся 

IX. Соревнования и участие в 

концертной деятельности 

20 - 20 Наблюдение, 

анализ 

выступлений 

 Итого: 216 31 185  

 

 

 

 

3 год обучения 



 

№ 

раздела 

и темы 

Названия разделов  

и тем 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I. Вводные занятия 3 2 1 Ответы на 

вопросы. 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

II. ОФП 41 5 36 Наблюдение, 

тестирование, 

зачеты по 

темам, ответы 

на вопросы 

III. Классический танец 8 2 6 Наблюдение, 

ответы на 

вопросы 

IV. Программа Европейских 

танцев 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях 

4.1 Вальс 10 2 8 

4.2 Медленный фокстрот 22 4 18 

4.3 Квикстеп 8 1 7 

4.4 Танго 13 2 11 

 Всего: 53 9 44  

V. Танцы 

Латиноамериканской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях 
5.1 Самба 10 2 8 

5.2 Ча-ча-ча 10 2 8 

5.3 Румба 10 2 8 

5.4 Пасодобль 35 6 29 

5.5 Джайв 10 2 8 

 Всего: 75 14 61  

VI. Упражнения на 

релаксацию 

6 1 5 Наблюдение 

VII. Психологический тренинг 5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

результатов 

соревнований 

VIII. Контрольные и зачетные 

занятия 

10 2 8 Теоретический и 

практический 

зачет в рамках 

аттестации 

обучающихся 

IX. Соревнования и 

концертная деятельность 

15 - 15 Наблюдение, 

анализ 

выступлений 

 Итого: 216 36 180  

 

4 год обучения 

Названия разделов  Количество часов 



 

№ 

раздела 

и темы 

и тем 

Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. Вводные занятия 3 2 1 Ответы на 

вопросы. 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация 

II. ОФП 41 5 36 Наблюдение, 

тестирование, 

зачеты по темам, 

ответы на 

вопросы 

III. Классический танец 8 2 6 Наблюдение, 

ответы на 

вопросы 

IV. Программа Европейских 

танцев 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях 

4.1 Вальс 8 1 7 

4.2 Медленный фокстрот 13 2 11 

4.3 Квикстеп 10 2 8 

4.4 Танго 22 4 18 

 Всего: 53 9 44  

V. Танцы 

Латиноамериканской 

программы 

   Наблюдение, 

зачеты по 

каждому танцу,  

анализ участия в 

соревнованиях 
5.1 Самба 10 2 8 

5.2 Ча-ча-ча 10 2 8 

5.3 Румба 10 2 8 

5.4 Пасодобль 35 6 29 

5.5 Джайв 10 2 8  

 Всего: 75 14 61  

VI. Упражнения на 

релаксацию 

6 1 5 Наблюдение 

VII. Психологический тренинг 5 1 4 Наблюдение, 

анализ 

результатов 

соревнований 

VIII. Контрольные и зачетные 

занятия 

10 2 8 Теоретический и 

практический 

зачет в рамках 

аттестации 

обучающихся 

IX. Соревнования и 

концертная деятельность 

15 - 15 Наблюдение, 

анализ 

выступлений 

 Итого: 216 36 180  

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 



 

  

I.Вводные занятия 

1.1. Инструктаж по ТБ 

Теория: правила внутреннего распорядка; поведение на занятиях и во время 

проведения соревнований; правила противопожарной безопасности; правила дорожного 

движения; правила поведения в ЧС. 

Практика: ответы на вопросы; учебно-тренировочная эвакуация. 

1.2. Из истории бальных танцев.  

Теория: повторение изученного на 1 году обучения; просмотр видеозаписей с 

турниров; классификация спортивных танцев; терминология, используемая в изучении 

спортивных танцев. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов , 

разученных на 1 году обучения.  

II. Базовая подготовка к занятиям бальными танцами 

2.1. ОФП 

Теория: активная разминка с использованием бега и прыжков (повторение 1 г. об.); 

включение новых, более сложных упражнений на развитие различных групп мышц. 

Практика: упражнения на гибкость, растяжку и т.п.; силовые упражнения 

(отжимания и т.д.). 

2.2. Основы классического танца 

Теория: повторение основных позиций рук, ног, корпуса; основные движения 

классического станка. 

Практика: выполнение упражнений по использованию основные движения 

классического станка. 

2.3. Азбука музыкального движения 

Теория: ритмический рисунок; ориентирование в пространстве. 

Практика: разбор ритмических рисунков танцев; игры и упражнения на ритм, 

внимание, реакцию, память; ориентирование в пространстве. 

2.4. Игры-релаксации. 

Теория: правила проведения игр и тренингов. 

Практика: снятие мышечного напряжения; упражнения на дыхание; игры на 

пластику и воображение. 

III.Танцы Европейской программы 

3.1. Вальс 

Теория: повторение изученного на 1 году обучения (положения рук, ног; стойки; 

основные шаги); дрэг хезитейшн; телемарк; открытый телемарк; внешний спин; 

недовернутый внешний спин; крыло; лок в повороте; лок в повороте вправо; двойной 

левый спин; шассе с поворотом вправо; плетение из променадной позиции; шассе в 

променадной позиции; левый пивот. 

Практика: танцевание под счет и в музыку. 

3.2. Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

Теория: повторение изученного на 1 году обучения (основные положения и ходы); 

бегущее окончание; левый пивот; бегущий зигзаг; перемена направлений; типл-шассе 

вправо и 2-4 лок-степа (после 1-3 правого поворота на углу); типл-шассе вправо (после 4 

шага лока назад); двойной левый спин; импетус поворот; телемарк; кросс-свивл. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

самба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

IV. Танцы Латиноамериканской программы 

4.1. Самба 

Теория: повторение пройденного на 1 г.об.; баунс самбы (специфика сгибания и 

выпрямления колена и голеностопа ноги); закрытые Роки (с правой и левой ноги); левый 



 

поворот; кортаджака; поступательные Ботадюго; коса; аргентинские кроссы; 

раскручивание от руки; поворот на трех шагах; роки назад с правой и левой ноги. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

самба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения 

4.2. Ча-ча-ча 

Теория: ритм и значение долей такта; распределение веса и работа стопы; 

повторение пройденного на 1 г. об.; правый волчок (окончание А); турецкое полотенце; 

закрытый Хип-Твист; алемана (окончание Б); открытый Хип-Твист; спираль; лассо; локон; 

кубинские Брейки в открытой позиции; раскрытие из левого волчка; дробный Кубинский 

Брейк из открытой обратной позиции. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

ча-ча-ча. Тренировки. Оттачивание техники исполнения 

4.3. Джайв 

Теория: повторение пройденного на 1 г.об. (особенности: ритм и доли такта, 

променадная позиция; шассе Джайва); хлыст; променадные ходы (медленные); 

променадные ходы (быстрые); американский степ; хлыст с двойным кроссом; хлыст с 

откидыванием; спиральный хлыст; цыплячий ход; левый хлыст; испанские руки. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

джайв. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

V. Зачетные и контрольные занятия 

Теория: проверка знаний теоретического материала. 

Практика: проверка правильности исполнения изученных танцев. 

VI. Соревнования и концертная деятельность 

Практика: участие в межклубных и региональных турнирах; участие в концертных 

программах ЦДТ № 4 и гимназии № 32. 

 

2 год обучения 

I. Вводное ознакомление 

1.1. Инструктаж по ТБ 

Теория: правила внутреннего распорядка, требования к форме одежды и обуви на 

занятиях, правила поведения во время поездок, соревнований; противопожарная 

безопасность;  правила дорожного движения; правила поведения в ЧС. 

Практика: учебно-тренировочная эвакуация; ответы на вопросы. 

1.2. Из истории бальных танцев. 

Теория: классификация спортивных танцев; требования к категориям «Дети – 1», 

«Дети – 2» (по классам «Е», «Д», «С»). 

Практика: просмотр видеоматериалов с турниров Российского и международного 

уровней, обсуждение и анализ. 

II. Подготовка к танцевальной деятельности 

2.1. ОФП 

Теория: Правила выполнения и техника безопасности во время разминки 

Практика: усложненная система разминки, введение комплекса упражнений на 

растяжку; силовые упражнения. 

2.2. Основы классического танца 

Теория: основные позиции и движения классического станка. 

Практика: упражнения, тренинг. 

 

2.3. Азбука музыкального движения 

Теория: Темп и ритм в музыке; ориентирование в пространстве. 

Практика: разбор музыки по темпу, ритму; игры на реакцию, внимание, 

воображение; ориентирование в пространстве. 

2.4. Игры-релаксации 



 

Теория: основы снятия мышечного напряжения. 

Практика: снятие мышечного напряжения; упражнения на осанку и снятие 

нагрузки с позвоночника. 

III. Танцы Европейской программы 

3.1. Медленный вальс 

Теория: повторение пройденного материала в предыдущем году; дрэг-хезитейшн; 

телемарк; открытый телемарк и крыло; открытый телемарк и кросс-хезитейшн; открытый 

импетус-поворт; крыло после импетус-поворота; плетение из позиции променада (после 

открытого импетус-поворота); плетение из позиции променада (после виска); левый виск; 

правый фоллэвей-поворот. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

медленного вальса. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

3.2. Венский вальс 

Теория: левый поворот; перемена с правого на левый поворот; перемена с левого на 

правый поворот. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

венского вальса. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

3.3. Квикстеп (Быстрый фокстрот) 

Теория: повторение материала 1 и 2 годов обучения; бегущее окончание; левый 

пивот; бегущий зигзаг; перемена направления; кросс свивл; бегущий правый поворот; 

телемарк; импетус-поворот; четыре быстрых бегущих шага; типпл шассе влево; двойной 

левый спин; типси влево и вправо; быстрый открытый левый поворот. 

Практика: Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

3.4. Танго 

Теория: музыкальный размер 2/4; две доли в такте; особенности танго; ход; 

поступательный боковой шаг; поступательный линк; закрытый променад; открытый 

променад; основной левый поворот; открытый левый поворот с закрытым окончанием; 

партнерша в один план; открытый левый поворот с закрытым окончанием; партнерша 

сбоку; променадное звено; променадное окончание; правый твист поворот; левый поворот 

на поступательном боковом шаге; заднее кортэ; рок с левой ноги; рок с правой ноги. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

танго. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

IV. Танцы Латиноамериканской программы 

4.1. Самба 

Теория: повторение пройденного на 1 и 2 годах обучения; поступательное основное 

движение; виски самбы влево и вправо; променадные ходы самбы; боковой ход самбы; 

стационарные ходы самбы; закрытые роки с правой и левой ноги; левый поворот; 

картаджака; поступательные Ботафого; правый Роул; открытые роки вправо и влево; 

променадные Ботафого; роки назад с правой и левой ноги; коса; теневые Ботафого. 

Практика: Правильное исполнение танцевальных элементов самба. Тренировки. 

Оттачивание техники исполнения. 

4.2. Ча-ча-ча 

Теория: повторение, проверка остаточных знаний за 1 и 2 года обучения; правый 

волчок (окончание); открытый Хип-Твист; закрытый Хип-Твист со спиралью; открытый 

Хип-Твист со спиралью; кросс-бейсик; кубинские Брейки в открытой позиции; дробный 

кубинский Брейк в открытой обратной променадной позиции; дробный кубинский Брейк 

из открытой обратной променадной позиции и открытой променадной позиции; турецкое 

полотенце; три вида методов смены ног. 

Практика: Правильное исполнение танцевальных элементов ча-ча-ча. Тренировки. 

Оттачивание техники исполнения. Ответы на вопросы. 

4.3. Румба.  



 

Теория: музыкальный размер 4/4 с основным ударным акцентом на 4-й доле; Рит и 

доли такта; работа стопы; «Кукарача»; альтернативное основное движение; 

поступательные ходы; ходы вперед в теневой позиции; основное движение; веер; клюшка; 

спот-поворот влево; спот-поворот вправо; чек из открытой обратной променадной 

позиции (Нью-Йорк); чек из открытой позиции променада (Нью-Йорк); рука-к-руке; 

правый волчок; закрытый Хип-Твист; левый волчок; Алемана; открытый Хип-Твист; 

спираль. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

румба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения.  

4.4. Джайв. 

Теория: повторение основных шагов и фигур; левый хлыст; фоллэвей-троуэвей; 

болл-чейндж; стоп-энд-гоу; мельница; чикн-уокс; раскрутка; испанские руки; толчок 

левым плечом (бедром); смена мест справа налево с двойным поворотом; чаггинг. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

джайв. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

V. Психологические тренинги 

Теория: система упражнений для умения сосредотачиваться, собираться перед 

выступлением; упражнения для поднятия настроения; упражнения для снятия стрессов. 

Практика: выполнение упражнений, тренинг. 

VI. Зачетные и контрольные занятия 

Практика: проверка усвоения теоретического материала, умений и навыков по 

программе пройденных танцев. 

VII. Участие в спортивных турнирах и концертной деятельности 

Практика: участие в межклубных и региональных турнирах; участие в концертных 

программах ЦДТ № 4 и гимназии № 32. 

3 год обучения 

 

I. Вводные занятия 

Теория: правила поведения на тренировках и соревнованиях; требования к 

костюмам для выступлений с Европейскими и Латиноамериканскими танцами; правила и 

инструктажи по ТБ (темы предыдущих годов). 

Практика: ответы на вопросы. Учебно-тренировочные эвакуации. 

II. ОФП 

Теория: усложнение комплекса разминки; правила выполнения упражнений. 

Практика: упражнения на растяжку; силовые упражнения. 

III. Классический танец 

Теория: основные позиции рук и ног; упражнения классического станка. 

Практика: правильное выполнение упражнений классического станка, 

использование полученных знаний при исполнении танцевальных программ. 

IV. Упражнения на релаксацию 

Теория: правила проведения игр и тренингов. 

Практика: снятие мышечного напряжения; упражнения на дыхание; упражнения 

для поднятия настроения.  

V. Психологические тренинги 

Теория: условия и правила выполнения тренингов. 

Практика: подготовка к соревнованиям, упражнения на укрепление морального 

духа и силы воли; система упражнений для умения сосредотачиваться, собираться перед 

выступлением; упражнения для снятия стрессов. 

VI. Программа Европейских танцев 

6.1. Вальс 



 

Теория: повторение материала 1-3 годов обучения; изогнутое перо; шассе с 

поворотом влево; изогнутый тройной шаг; виск влево; закрытое крыло; правая шпилька; 

наружный спин; лок с поворотом в боковой лок; перемены назад в Венском вальсе. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

вальс. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

6.2. Танго 

Теория: повторение материала 1-3 годов обучения; браш-тэп; наружный свивл; 

форстеп-перемена; правый променадный поворот; открытый променад назад; виск; 

форстеп с поворотом; виск влево; фоллэвей форстеп; наружный сплин. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

танго. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

6.3. Квикстеп 

Теория: повторение фигур и движений, изученных в предыдущие годы; двойной 

левый сплин; типси влево и вправо; быстрый открытый левый поворот; открытый 

импетус; открытый телемарк; ховер кортэ; шесть быстрых бегущих шагов; лок с 

поворотом; правая шпилька; перекрученный лок с поворотом; румба-кросс. 

Практика: Правильное исполнение танцевальных элементов квикстеп. 

Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

VII. Программа Латиноамериканских танцев 

7.1. Самба 

Теория: повторение фигур и движений, изученных на 1-3 годах обучения; локи с 

продвижением; круазадо ход и локи в теневой позиции; контр Ботафого; правый ролл; 

карусель (круговая вольта вправо и влево); круговая вольта в правой теневой позиции 

(вправо и влево); вольта с одноименных ног; вольта с продвижением в теневой позиции 

(изогнутая вправо, изогнутая влево). 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

самба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

 

7.2. Ча-ча-ча 

Теория: отработка ранее изученных движений; тайм степ в ритме гуапача; 

спиральный закрытый Хип-Твист; спиральный открытый Хип-Твист; «следую за 

лидером»; правый волчок (окончание Б); дробленый кубинский брейк в открытой 

обратной променадной позиции и променадной позиции. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

ча-ча-ча. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

7.3. Румба 

Теория: повторение теоретического и практического материала за 3 г. об;  

раскрытие влево и вправо; кики ход вперед и назад; усложненное раскрытие; лассо; три 

Алеманы; продолженный Хип-Твист; продолженный круговой Хип-Твист; три тройки. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

румба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

7.4. Джайв. 

Теория: перекрученный фоллэвей с откидыванием; спин плечами; хлыст-спин; луч; 

чагтинг; катапульта; майами спешиал. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

джайв. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

VIII. Контрольные и зачетные занятия 

Практика: Ответы на вопросы; проверка ЗУН по каждому изученному танцу. 

IX. Соревнования и участие в концертной деятельности 

Практика: участие в Российских турнирах по спортивным бальным танцам; 

участие в концертных программах ЦДТ. 

 



 

4 год обучения 

 

I. Вводные занятия 

Теория: повторение правил внутреннего распорядка; режим работы; инструктажи 

по ТБ; требования к сценическому образу, костюмам. 

Практика: ответы на вопросы; учебно-тренировочная эвакуация. 

II. ОФП 

Теория: правила выполнения  упражнений на различные группы мышц, техника 

безопасности. 

Практика: активный комплекс разминки на все группы мышц; упражнения на 

гибкость, растяжку; силовые упражнения (подкачка). 

III. Классический танец 

Теория: основные позиции рук и ног; классический станок. 

Практика: использование знаний об азбуке классического танца  в танцевальных 

композициях спортивных танцев. 

IV. Программа Европейских танцев 

4.1. Вальс 

Теория: отработка изученных фигур и соединений; левый фоллэвей и слип пивот; 

лок с поворотом в боковой лок; фоллэвей виск; правый твис поворот; перекрученный лок 

с поворотом; двойной открытый телемарк; фоллэвей променад; правые слипы; левый 

фоллэвей и слип поворот; наружный свивл с поворотом влево; чейс; перемены назад в 

Венском вальсе. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

вальса. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

4.2. Медленный фокстрот 

Теория: музыкальный размер 4/4, четыре доли в такте; сильные доли первая и 

третья (первая сильней); шаг-перо; левый поворот; тройной шаг; правый поворот; 

импетус-поворот; левая волна; плетение (после 1-4 левой волны); перемена направления; 

открытый телемарк и перо-окончание; телемарк; открытый телемарк, правый поворот, 

внешний свивл, перо-окончание; плетение из позиции променад (после открытого 

импетуса); ховер-перо. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

медленного фокстрота. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

4.3. Квикстеп 

Теория: повторение пройденного материала, отработка техники исполнения; типси 

и 2-4 лок-степа вперед; румба-кросс (после 1-5 правого поворота, законченного лицом по 

линии танца); бегущий спин-поворот. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

квикстеп. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

4.4. Танго. 

Теория: отработка техники исполнения ранее изученных движений; браш-тэп; 

форстеп-перемена; внешний свивл с последующими шагами 2 и 3 променадного линка 

(после открытого променада); внешний свивл (с поворотом влево) с последующими 

шагами 2 и 3 променадного линка (после открытого окончания, законченного по 

диагонали к стене); внешний свивл (после 1 и 2 левого поворота); задний открытый 

променад; фоллэвей – форстеп (на углу); оверсвей; чейс; дроп-оверсвей; файвстеп; мини-

файвстеп. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

танго. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

V. Танцы Латиноамериканской программы 

5.1. Самба 



 

Теория: повторение и отработка техники исполнения за 1-4 года обучения; бегущие 

шаги из променада в обратный променад; локи крусадо в теневой позиции; методы 

перемены ноги в Самбе; ритмическое баунс движение. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

Самба. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

5.2. Ча-ча-ча 

Теория: раскручивание от руки; «возлюбленная»; продолжительный круговой Хип-

Твист; способы смены ног. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

Ча-ча-ча. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

5.3. Румба 

Теория: повторение и закрепление техники исполнения; три тройки; левый волчок; 

раскрытие из левого волчка; синкопированный кубинский рок; усложненный Хип-Твист; 

«скользящие дверцы». 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

Румбы. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

5.4. Пасодобль 

Теория: музыкальный размер 2/4; акцент на 1-й доле каждого такта; танец следует 

начинать на 1-ю долю музыкальной фразы; особенности (аппель, способ счета «по 

четверкам и восьмеркам», променадная и обратная променадная позиция); основное 

движение; сюр пляс; шассе вправо; шассе влево (подъемы вправо, подъемы влево); 

восьмерка; атака; разделение; шестнадцать; твист-поворот; променад; из променада в 

обратный променад; большой круг; променадная приставка; ля пассе. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

Пасодобль. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

5.5. Джайв 

Теория: отработка ранее изученных фигур и движений; спин плечами; хлыст-спин; 

чаггинг; муч; катапульта; майами спешиал. 

Практика: Ответы на вопросы. Правильное исполнение танцевальных элементов 

Джайва. Тренировки. Оттачивание техники исполнения. 

VI. Упражнения на релаксацию 

Практика: расслабляющие упражнения, снимающие физическую нагрузку. 

VII. Психологический тренинг 

Практика: подготовка к соревнованиям, упражнения на укрепление морального 

духа и силы воли. 

VIII. Контрольные и зачетные занятия 

Практика: проверка усвоения ЗУН; ответы на вопросы; правильное исполнение 

отдельных танцев и танцевальных программ. 

IX. Соревнования и концертная деятельность 

Практика: участие в российских и международных турнирах. 

 

Краткая характеристика основных понятий предмета обучения. 

Основным материалом для работы на занятиях спортивными танцами являются 

Европейская и Латиноамериканская программы. 

Перечень танцев, включенных в программу: 

Европейская программа (St): 

Медленный вальс 

Танго 

Венский вальс 

Медленный фокстрот 

Быстрый фокстрот (квикстеп) 

Латиноамериканская программа (La): 



 

Самба 

Ча-ча-ча 

Румба 

Пасодобль 

Джайв 

Учебный материал по годам обучения и, как следствие, логика развития программы 

распределяется в соответствии с возрастом детей и классом исполнительского мастерства 

(«Е», «Д» и «С»). 

В содержание программы включены: 

1, 2 года обучения – 6 танцев (Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп, Самба, 

Ча-ча-ча, Джайв) 

3, 4 года обучения – 8 танцев (предыдущие 6, Танго и Румба) 

Спецификой занятий групп 2-го и последующих годов обучения является 

усложнение упражнений ОФП и специальных упражнений, изученных на предыдущих 

годах обучения; усложняются рисунки и техника исполнения танцев; происходит 

убыстрение темпов танцевания. 

Прогнозируемые результаты деятельности 

Ценностные ориентиры содержания общеразвивающей программы «Спорт высоких 

достижений» является освоение обучающимися основ спортивных бальных танцев. Кроме 

того, программа способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки спортивных танцев. Универсальными компетенциями учащихся на 

начальном этапе обучения являются: 

 — умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Содержание учебного предмета «Спорт высоких достижений» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы у 

обучающихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные 

умения, способы познавательной и предметной деятельности.  

Личностные результаты:  

формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  



 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения;  

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

формирование представлений о значении спортивных танцев для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), об их позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о спорте и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.);  

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.),  

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

выполнение танцевальных комбинаций на высоком качественном уровне, в 

соответствии с требованиями программы по годам обучения. 

Таким образом, в процессе обучения воспитанники проходят 3 уровня подготовки: 

1. Воспроизведение знаний о действиях (т.е. уметь рассказать как его сделать). 

2.  Умение воспроизводить в знакомых ситуациях эти действия (Движения). 

3. Умение применять эти действия творчески (создание новых рисунков танцев на основе 

базовых знаний). 

Модель выпускника 

Выпускник танцевального спортивного клуба «Натали» обладает знаниями об 

основных тенденциях развития современных спортивных бальных танцев. Имеет хорошую 

теоретическую и техническую подготовку по исполнению 8 обязательных танцев 

Европейской и Латиноамериканской программ. Обладает хорошей музыкальной памятью, 

умеет отражать движением любые изменения в характере, метроритме и темпе музыки. 

Свободно и точно осуществляет ориентацию в пространстве в усложненных фигурах и 

вариациях бальных танцев. 

Комфортно чувствует себя на сцене. Он индивидуален, уверен в себе, у него развито 

воображение, фантазия, образное мышление. 

Выпускник приобрел художественный вкус. Он трепетно относится к национальным 

традициям. Интеллектуально развит. 

Он коммуникабелен в обществе, легко адаптируется к любым жизненным 

ситуациям, готов к профессиональной деятельности. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 



 

Календарный учебный график. 

Количество учебных недель – 36 + 9 недель вариативная часть программы (летний период)  

Даты начала и окончания ученых  периодов - с 01.09 по 31.08 

 

Условия реализации программы 

 

1. Материально-технические условия: 

а)  учебно-тренировочный зал (не менее 100 м²) 

- паркетное покрытие 

- хорошее освещение 

- система вентиляции 

б) раздевалка для детей 

в) душевые кабины 

г) комната для педагогов 

д) оборудованное помещение для родителей, ожидающих детей младших групп 

е) технические средства: 

- музыкальный центр, воспроизводящий CD, RV, MP-3 диски и мини диски с 

пультом дистанционного управления (1 шт.) 

- колонки (2 шт.) 

- телевизор 

- DVD проигрыватель 

- видеокамера 

- качественные звукозаписи 

ж) тренировочные костюмы и обувь для каждого обучающегося и тренера 

з) танцевальные костюмы и платья для показательных исполнений Европейской 

программы и Латиноамериканских танцев (индивидуально для каждого дуэта) 

и) специальные танцевальные ботинки и туфли (желательно фирмы «Гришко» и т.п.) 

для каждого танцора 

к) средства для пола и обуви 

2. Наличие педагогического и вспомогательного состава: 

- квалифицированные педагоги-тренеры (желательно не менее 2-х человек) 

- педагог-организатор для координации деятельности клуба 

- модельер по костюмам 

- швея 

3. Связь с общественными организациями: 

- Федерация танцевального спорта России (г. Москва); 

- региональное отделение Федерации спортивных  танцев (г. Иваново) 

- танцевальные спортивные клубы города Иваново 

- творческие коллективы МБУ ДО ЦДТ № 4 

Формы аттестации. 

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; 

- участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня: клубных 

(для 1 года обучения), межклубных городских, межрегиональных, российских, 

международных.  

Оценочные материалы. 

Результатом работы, проделанной педагогом и обучающимися, является присвоение 

первого класса танцевания – «Е» и последующий набор очков на последующие классы – 



 

«Д» и «С». Творческий рост каждого члена клуба отмечается в личных книжках, где 

фиксируется участие в соревнованиях различного уровня, отмечаются набранные очки и 

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

Методические материалы. 

Для начала обучения необходимо наличие у ребенка хорошего физического 

здоровья, музыкального слуха и чувства ритма. 

Под руководством и при содействии педагога происходит овладение отдельными 

умениями, навыками, составляющими ядро конкретных способностей (сценических, 

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

Технологически образовательный процесс реализуется на трех уровнях: 

- репродуктивный (1 год обучения); 

- тренировочный (2, 3, 4 года обучения); 

- творческая деятельность (5, 6, 7 года обучения). 

В основе учебного процесса лежат групповые занятия; мелкогрупповые и индивидуальные 

занятия используются для работы с особо одаренными детьми. 

На занятиях используются следующие методы: 

- демонстрационный; 

- игровой; 

- словесный; 

- метод наблюдения; 

- метод упражнений; активация 

- анализ; 

- эвристический. 

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

программ имперской ассоциации учителей танцев. 

Методики хореографического обучения опираются на обще дидактические 

принципы обучения: 

- доступность в обучении с учетом возрастных особенностей; 

- системность и последовательность (от простого к сложному); 

- принцип цикличности процесса обучения;  

- наглядность; 

- единство теории и практики; 

- принцип творческого сотрудничества; 

- принцип воспитывающего обучения. 

Принцип доступности в обучении с учетом возрастных особенностей строится на 

знании физиологических и психических особенностей дошкольников, младших 

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

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

сложность теоретического материала.  

Педагог на каждом этапе работы должен четко представлять уровень музыкального 

и физического развития. Таким образом, учебный процесс выстраивается по принципу «от 

простого к сложному» (т.е. циклично) 

Принцип наглядности связан, прежде всего, с постоянным использованием на 

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

спортивных танцев, вариаций, чтобы добиться правильного технического исполнения 

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

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

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

воспринимают такой показ, копируют и закрепляют правильную технику исполнения того 

или иного танца. 



 

Принцип творческого сотрудничества проявляется не только в учебном процессе, 

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

шефстве старших над младшими. 

Принцип воспитывающего обучения очень важен. В процессе занятий в 

танцевальном спортивном клубе у обучающихся формируются и совершенствуются 

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

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

конкуренция на турнирах и соревнованиях, позволяет научиться с достоинством принимать 

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

становление личности. 

Принцип системности и последовательности отражен в подборе содержания 

занятий. Учебная программа построена с использованием принципа цикличности. 

Содержание, формы и методика проведения занятий непосредственно связаны с 

возрастными особенностями детей. 

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

учебный материал частично повторяется и усложняется. 

Каждое занятие включает в себя разминку, объяснение и изучение нового материала, 

повторение и закрепление уже изученного на прошлых занятиях. На занятиях большое 

внимание уделяется физическому воспитанию учеников и повышению уровня их 

мастерства. 

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

включает в себя набор физических упражнений. В разминку включаются простейшие 

танцевальные движения, элементы классического экзерсиса, упражнения для развития 

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

уделяется и техническим понятиям, направленным на улучшение мастерства и внешнего 

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

Помимо основных педагогических технологий, на занятиях в танцевальном 

спортивном клубе используются оздоровительные, здоровье сберегающие технологии. 

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

проводится влажная уборка. Во время занятий уделяется внимание чередованию видов 

деятельности, используются игры-релаксации, дыхательная гимнастика. Физическая 

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

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

представление о строении и функциях человеческого тела и способах сохранения их 

нормального функционирования. 
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