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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«СЕНЬОРЫ ПЛЮС» - художественной направленности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она краткосрочная и рассчитана 

на взрослых обучающихся, не имеющих танцевальных навыков, что дает им возможность 

научиться танцевать «с нуля». 

Актуальность программы связана  с тем, что  в настоящее время,  люди  разных воз-

растов  много времени проводят у компьютера, на работе, в офисе, поэтому, не удивительно, 

что занятия танцами становятся их неотъемлемой потребностью. Ведь систематические заня-

тия танцами совершенствуют фигуру, вырабатывают правильную и красивую осанку, учат 

грациозному движению; способствуют укреплению здоровья. Танцующий человек стремится 

выразить свое настроение, эмоции, проявляет свои внутренние качества, выражает себя. 

 Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что она дает воз-

можность взрослым людям разного возраста осуществить свои мечты -  научиться танцевать, 

грациозно двигаться под музыку, совершенствовать фигуру, выработать гордую  осанку, 

грациозность и пластику; научиться  высокой культуре общения с партнером противополож-

ного  пола. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она рассчита-

на на  взрослых обучающихся. Она дает возможность приобщиться к миру искусства  и по-

лучить первоначальный объем умений и навыков для освоения техники исполнения бального 

танца. 

Основное внимание на занятиях  уделяется постановке корпуса, выработке координа-

ции тела, овладению основами техники исполнения бального танца, развитию интереса к 

миру танцевального искусства. 

Адресат программы: в реализации программы участвуют обучающиеся от 18 и стар-

ше. Наполняемость группы – 6 – 10  человек. Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, программа рассчитана на 

один год,  общее количество часов – 105. 

Форма обучения:  очная 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу. 

Отличительная особенность программы: реализуется как свободно организован-

ные занятия, которые обучающиеся посещают по желанию и по интересу. Она впервые реа-

лизуется в Центре. Важно, чтобы участникам встреч было комфортно и интересно, чтобы 

посетив занятия один раз, им захотелось прийти еще и еще. Это предполагает отсутствие 

жесткой регламентации, вариативность, динамичность и гибкость при планировании содер-

жания и проведения занятий.  

Занятия – групповые с индивидуальным подходом. Используется традиционная фор-

ма организации обучения:  занятия - тренировки и коллективные формы обучения. 

Занятия проводятся  по определенной структуре:  

Вводная часть: подготовка к основной части, разминка.  

Основная часть: изучение технических элементов, совершенствование изученных 

схем. Заключительная часть: выполнение технических элементов под музыку.  

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной образователь-

ной траектории (по индивидуальному учебному плану), а также использование дистанцион-

ных и (или) комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Программа сформирована на основе модульного принципа, что позволяет выделить 

модули (блоки) в целях совершенствования организации учебного процесса, структурирова-

ния содержания программы. Программа состоит из трех модулей, в соответствии с учебным 

планом. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий  для раскрытия творческих способностей обуча-

ющихся  и овладение ими первоначальными знаниями, умениями и навыками в области 

бального танца.  

Задачи: 

 Образовательные:   

 познакомить с историей бальных танцев; 

 формировать музыкально-ритмические навыки; 

 научить связкам и блокам с использованием основных движений в танцевальном 

стиле; 

 научить технике основных базовых танцевальных шагов. 

Развивающие: 

 развивать координацию движений рук и ног; 

 развивать творческие способности; 

 достижение положительных результатов при применении телекоммуникационных 

технологий в общении. 

Воспитательные: 

 создать безопасную, доверительную атмосферу на занятиях;  

 способствовать получению опыта самопознания и творческого самовыражения; 

 способствовать приобретению опыта новых способов совместного времяпрепро-

вождения. 
 

1.3. Учебный план: 

 

Таблица 1. Учебный план краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «СЕНЬОРЫ ПЛЮС» 

 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Модуль 1. Введение в хореогра-

фию, танцевальное искусство. 

 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство, 

обсуждение интересующих вопросов.  

Комплекс общеразвивающих и 

танцевальных упражнений 

12 2 10 
Педагогическое 

наблюдение 

2 
Модуль II. Латино - американ-

ские танцы 
46 2 51 

Педагогическое 

наблюдения 

3 
Модуль 3. Европейские танцы. 

Итоговое открытое занятие. 
47 2 53 Открытое занятие 

 Итого: 105 6 99  

 

1.4. Содержание программы 

 

Модуль 1. Введение в  хореографию, танцевальное искусство.  Комплекс обще-

развивающих и танцевальных упражнений. 

Теория. Задачи на предстоящий период, программа и режим занятий, знакомство с 

партнером. История происхождения бальных танцев.  Основные понятия:  мелодия, темп, 

такт, музыкальный размер, СЕНЬОРЫ ПЛЮС.  Названия танцев, основные танцевальные 

термины, позиции в паре. 
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Практика. Комплекс общеразвивающих и танцевальных упражнений. Постановка 

корпуса.  тренаж различных групп мышц, растяжки, гимнастика, работа над гибкостью, ды-

хательная гимнастика. 

Модуль 2. Латино - американские танцы. 

Теория. История происхождения изучаемых танцев: “ Самба”, “ Cальса”, “Румба”, “ 

Ча-ча-ча.  Определение музыкального СЕНЬОРЫ ПЛЮСа и характера танцев.  

Практика. Стойка в  паре, работа стопы, бедер, основные шаги танцев, ведение в па-

ре, манера исполнения. 

Модуль 3. Европейские танцы. 

Теория. История происхождения танцев: “Медленный вальс”, “Быстрый фокстрот”. 

Спуски и подъемы на полупальцы. Стойка в паре. Работа стопы. 

Практика. Определение  музыкального размера танца, маленький квадрат вперед-

назад по одному и в паре, четвертные повороты вправо и влево по одному и в паре, закрытая 

перемена, четвертные повороты по линии танца.   

Итоговое открытое занятие – выступление.  

1.5. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

- историю бальных танцев; 

- названия танцев, основные танцевальные термины, позиции в паре; 

-баланс тела, позиции ног и рук, музыкальные размеры и темпы; 

- технику основных базовых танцевальных шагов. 

-  правильное положение в паре, ведение в паре 

будут уметь: 

-правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку; 

-двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

-исполнять танцы, соблюдая СЕНЬОРЫ ПЛЮС;  

-координировать движение рук и ног 

- ориентироваться на танцевальной площадке 

Личностные результаты: 

-приобретение танцевальных навыков и позитивная самооценка своих творческих 

способностей; 

-развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческих танцевальных способностей; 

-переживание чувства удовлетворения от процесса танца. 

Метапредметные результаты: 

- накопление представлений о СЕНЬОРЫ ПЛЮСе, синхронном движении; 

- умение соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-умение координировать свои усилия с усилиями других; 

-умение задавать вопросы, работать в паре и коллективе. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,                                                                                

ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Рисунок 1.  Календарный учебный график краткосрочной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы художественной направленности «СЕНЬОРЫ ПЛЮС» 

 



2.2. Условия реализации программы: 

 

Материальное обеспечение: 

-танцевальный зал с паркетным покрытием размером не менее 10х15 м, раздевалка, 

- Перечень оборудования, материалов, необходимых для реализации программы: 

-магнитофон.  

- Информационное обеспечение: 

- аудиозаписи для проведения занятий, 

- фонотека. 

Кадровые условия: 

Педагог должен иметь высшее профессиональное образование или средне-

специальное в области  хореографического искусства соответствующей профилю. Иметь 

специальные знания в области хореографии. 

На занятиях по хореографии обучающийся должен надеть специальную форму (трико, 

купальник), Форма должна быть без жестких или мешающих элементов, не иметь широких 

карманов и выступающих накладных деталей, позволяющая свободно выполнять движения; 

внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным. 

В хореографическом зале обучающийся должен заниматься в сменной обуви с мягкой 

плоской подошвой (балетки) на уроках классического танца и в жесткой специализирован-

ной обуви (сапоги, туфли танцевальные) на уроках народно-сценического танца. Обувь 

должна хорошо держаться на ноге и позволять выполнять различные танцевальные движе-

ния. 

Обучающийся должны приходить в танцевальный зал аккуратно причѐсанными, с 

гладко убранными волосами. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 
Контроль за реализацией программы осуществляется  посредством  педагогического 

наблюдения. При этом   учитываются  индивидуальные особенности каждого обучающегося; 

сформированность  знаний, умений и навыков. 

Форма подведения итогов реализации программы: открытое занятие. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы: дидактические материалы (тесты, творческие задания, 

анализ проблемных ситуаций). 

Оценочные материалы: прилагаются в Приложении. 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Педагогу необходимо использовать теоретические материалы и видеоматериалы Рос-

сийских и Международных конкурсов.  

Наряду с традиционной методикой обучения танцу, которая имеет следующую 

последовательность: вводное слово педагога, слушание музыки и ее анализ, прохлопывание, 

протоптывание музыки, разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, 

переходов и рисунка танца; необходимо привлекать личностный опыт каждого 

воспитанника, соединяя новую информацию с запоминающимися образами и ассоциациями. 

Также можно применять и различные мимические, пантомимические этюды, игры с целью 

развития творческого воображения, артистичности, эмоциональности, выразительности и 

характера движений.  

В процессе обучения танцу важно делать акцент на сочетание словесных (беседа, 

объяснение), наглядных (наблюдение, просмотр видеоматериалов, специальных журналов), 

практических (упражнение, тренировка, самостоятельная работа, выступление) методов.  
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Формами организации занятий являются: занятия-тренировки, , индивидуальные и 

коллективные формы обучения, отчетное занятие..  

Бальный танец оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры 

обучающихся. Занятия бальным танцем органически связаны с усвоением норм этики, 

немыслимы без выработки высокой культуры общения между партнерами. В коллективе 

существуют специфические механизмы естественных взаимоотношений между партнерами, 

традиционные правила, которых должны придерживаться обучающиеся в  хореографии:: 

1. На занятия необходимо приходить красиво и гладко причесанными и аккуратно 

одетыми. 

2. Занятие начинается и заканчивается поклоном. 

3. Взаимопомощь и терпение к недостаткам других. 

4. Почтительное и уважительное отношение к педагогу и обучающимся. 

 

Формы проведения занятий: 

- учебные занятия; 

- репетиция. 

Методы и приѐмы: 

- объяснение; 

- диалог; 

- повторение; 

- метод совместного нахождения лучшего решения; 

- дискуссия; 

- творческие задания; 

- создание ситуаций творческого поиска; 

- стимулирование занимательным содержанием; 

- создание ситуации успеха; 

- использование средств искусства; 

- поощрения и порицания; 

- формирование личностной значимости учения; 

- контрольное задание; 

- тестирование. 

Формы подведения итога:  открытое занятие, выступления на концертах. 

 

2.6. Список литературы 
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нием Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р) // Дополнительное образование: 

сборник нормативных документов. – М: издательство «Национальное образование», 2015. – 

48 с. 

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрос-

лых //Официальные документы в образовании. -2о15. -№34. – С. 33-57. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
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на. - М.: ГИТИС, 2012. - 304 c. 
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Приложение 1.  

 

Виды танцев от А до Я 
  

Аллеманда (фр. allemand – «немецкий»). Танец 16–18 вв., как следует из его названия – немецкого 

происхождения. Подобно паване, аллеманда представляет собой танец в умеренном темпе и двудольном разме-

ре. За этим спокойным танцем обычно следовала оживленная трехдольная куранта. В клавирной сюите 18 в. 

аллеманда стоит на первом месте; за ней следуют куранта, сарабанда и жига. В конце 18 в. аллемандой назы-

вался «немецкий танец» в размере 3/4 или 3/8 – предшественник вальса. 

Аргентинское танго. социальный парный танец. Эта история началась в Аргентине в конце 19в. Гово-

рят, что вначале танго танцевали негры, бывшие рабы, жившие в Аргентине. Этот танец сопровождался СЕНЬ-

ОРЫ ПЛЮСами барабанов. Когда вы танцуете Танго, не увлекайтесь шагами, потому что шаги это менее важ-

ная часть этого танца. Наиболее важная часть Танго - музыка и ваши чувства... 

Бас-данс (фр. basse danse – «низкий танец»). обобщающее название скользящих «беспрыжковых тан-

цев» 16 в.; впервые они появились при Бургундском дворе. «Низкий танец» – составлял контраст «высокому 

танцу» (danse haute), для которого типичны высокие прыжки и подпрыгивания. Бас-данс являлся церемониаль-

ным танцем, похожим на полонез, т.е. связанным более с прохаживанием, нежели с танцем как таковым. Бас-

данс считается предшественником эстампи. 

Бачата  

Меренге и бачата, два СЕНЬОРЫ ПЛЮСа, зародившиеся в Доминиканской Республике, имеют между 

собой очень много сходства и столь же много различий. Оба жанра имеют народное происхождение, оба нелег-

ко добились общественного признания и оба вышли за пределы своей маленькой островной родины, сделав-

шись жанрами интернациональными. Но, в отличие от энергичного и беззаботного меренге, как нельзя более 

подходящего для веселых вечеринок, бачата создана для несколько иного времяпровождения. Не зря она полу-

чила название "musica de amargue" – музыка горечи. 

Бергамаска 
Танец 16–17 вв. в размере 2/4 или 4/4, происходил из итальянского города Бергамо. Шекспир упоминает берга-

маску в комедии Сон в летнюю ночь.Шекспир упоминает бергамаску в комедии Сон в летнюю ночь, так что 

данный танец был известен в Англии уже в 16 в. В рукописях того времени бергамаска имеет определенную 

мелодию, которая часто представляет собой basso ostinato (т.е. постоянно повторяющийся бас) с вариациями. 

Болеро 

Испанский национальный танец, предположительно изобретенный ок. 1780 Себастьяном Сересо из Ка-

диса. В фольклорной версии болеро – танец для солирующей пары, в публичном исполнении могут участвовать 

несколько пар.Обязателен аккомпанемент кастаньет или гитары, если мелодия танца поется. Болеро присущ 

двудольный, изредка трехдольный метр; танец состоит из пяти частей: пазео, траверсия, диференсия, траверсия 

и финал. 

Бранль 

Обобщающее название для танцев 16–17 вв. Свои варианты бранля имелись в разных провинциях 

Франции – Бургундии, Пуату, Шампани, Пикардии, Лотарингия, Обаруа, Бретани. В 15 в. бранль завершал бас-

данс, в 16–17 вв. стал самостоятельным танцем, разновидности которого объединяли в сюиты. Порядок частей 

в бранль-сюите следующий: бранль двойной, бранль простой, бранль веселый, монтиранде и гавот; порядок 

может изменяться, однако гавот всегда стоит в конце. Бранль часто включался в балеты эпохи барокко, даже 

когда сам танец уже вышел из обихода. 

Брейк 

Ну, разумеется, все это придумали американские негры. Или, как теперь принято говорить, афроамери-

канцы. А как же иначе? С их-то прирожденным чувством СЕНЬОРЫ ПЛЮСа, гибкостью и умением двигать-

ся…. И, конечно, в Южном Бронксе - самом опасном и хулиганском районе Нью-Йорка. И уж не когда-нибудь, 

а именно в конце 60-х годов, когда молодежь любых цветов кожи всего западного мира бунтовала против…. Да 

против всего! Против рутины, скуки, буржуазных ценностей, денег, собственности и классического искусства. 

И много чего еще. 

Бурре 

Французский танец 17–18 вв., восходящий к пантомимическому народному танцу провинции Овернь и 

в 17 в. ставший придворным танцем. Для танца типичны дактилический метр, быстрый темп, двудольный раз-

мер с затактом из двух восьмых. Бурре появляется в балетах Люлли и Шмельцера и в инструментальных сюи-

тах, например И.С.Баха. Бурре встречается в сочинениях Г.Ф.Генделя, Филиппа Детуша, Андре Кампра, К.Сен-

Санса (Овернская рапсодия), Э.Шабрие (Фантастическое бурре) и др. 

Вальс 
Свое начало в старых народных танцах Австрии и Южной Германии. Название происходит от немецкого слова 

walzen – «вращаться», «кружиться». Ближайшими предшественниками вальса можно считать быстрый «немец-

кий танец» и медленные вальсы – лендлеры, которые вошли в моду ок. 1800. 

Венский вальс 
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Хотя вальс имел огромный успех и производил настоящий фурор при многих дворах Европы, в самом 

начале ХIХ века официальное отношение к вальсу было весьма осторожным – на балах в самой Вене вальс раз-

решалось танцевать не более 10 минут: объятия кавалера и дамы в танце считались не вполне подобающими. 

Но остановить вальс было уже невозможно, и когда в 1815 году после победы над Наполеоном в Вене проходил 

конгресс союзников-победителей, на всех балах самозабвенно танцевали вальс – чарующий, волшебный, бле-

стящий. 

Гавот 

Танец в спокойном темпе и трехдольном размере, берущий (от провансальского слова gavoto – «житель 

области Овернь»). Изящный и радостный французский танец 16–18 вв., исполнявшийся в умеренном темпе. 

Размер 2/2 или 4/4, начинается с затакта 2/4 или 2/8. Гавот состоит из двух частей по 8 тактов. Первоначально 

был частью бранля. В 17 в. был хороводным танцем, в 18 в. превратился в парный танец с разными фигурами. 

Популярности гавота способствовал Ж.Б.Люлли. Гавот встречается в сюитах Куперена, Пахельбеля и особенно 

И.С.Баха. 

Галоп 

(от фр. galoper – «скакать»). Быстрый круговой танец 19 в. в двудольном размере, состоит из стреми-

тельных скачкообразных движений вперед и назад, близких по типу к польке. После 1825 галоп вошел в моду в 

Германии, где его называли ручер или хюпфер. Галоп часто встречается в профессиональной музыке; примером 

может служить Большой хроматический галоп Ф.Листа. 

Гальярда 
Веселый, оживленный танец 16–17 вв., сначала довольно быстрый, позже исполнявшийся в более сдержанном 

темпе, в трехдольном размере. Первоначально двудольная, гальярда затем изменила свой метр и стала «парой» 

к паване или пассамеццо (исполнялась после них). Гальярда была одним из любимых европейских танцев 17 в., 

она неоднократно упоминается у Шекспира обычно под названием «cinque-pace». 

Гопак 

Быстрый украинский танец в двудольном размере. Яркий пример – гопак в опере М.П.Мусоргского 

Сорочинская ярмарка. 

Джиттербаг (линди). 

Американский танец, появившийся между 1935 и 1940 и состоявший из подпрыгивания, подскакивания 

и вибрирования – в виде чистой импровизации под музыку стиля свинг, особенно буги-вуги. Обычный СЕНЬ-

ОРЫ ПЛЮСический рисунок – сплошными восьмыми или перемежающимися пунктированными восьмыми и 

шестнадцатыми. 

Жига 

Английский танец, распространенный в 16 в. Название происходит либо от старофранцузского слова 

giguer («танцевать»), либо от древнеанглийского слова giga (народная скрипка). Сначала жига имела размер 4/4, 

позже жиги стали сочиняться в размере 6/8 с пунктированными восьмыми. В 17 и 18 в. жига (с названием по-

французски – gigue) попала в инструментальную сюиту и стала финалом в последовательности четырех основ-

ных танцев т.н. французской сюиты. 

Кадриль 
Французский танец, возникший в конце 18 в. и весьма популярный до конца 19 в. Исполняется двумя или че-

тырьмя парами, расположенными по четырехугольнику (quadrille), друг против друга. 

Катхак - это классический танцевальный стиль Северной Индии. Термин "катхак" произошел от слова 

"катха", что означает "рассказ", "история". Катхаками в древности называли касту рассказчиков, существовав-

шую при многих храмах Северной Индии. Они разыгрывали танцевально-драматические спектакли в дни рели-

гиозных праздников. Позже танцоров стали приглашать во дворцы индусских правителей Раджастана. При 

дворцах появились специальные танцевальные школы, в которых девушек обучали музыке, стихосложению, 

утонченному искусству танца. 

Канкан 

Неистовый и не слишком приличный французский танец 19 в., в быстром темпе и двудольном размере 

(по типу похож на испанское фанданго), возник в Париже 1830-х годах. Оффенбах ввел канкан в свою оперетту 

Орфей в аду; ныне большей популярностью пользуется сюита из этой оперетты под названием Парижское ве-

селье (аранжировка Мануэля Розенталя, 1938). 

Квик-степ 

Самый быстрый и динамичный из «стандартных» танцев. Это веселый танец, напоминающий игру. В 

отличие от вальсов и танго, фокстрот – чисто американское произведение, и автор его известен – актер Гарри 

Фокс из Калифорнии, который придумал этот танец в 1914 году и исполнял его с девушками из варьете, запол-

няя в нью-йоркском кинотеатре промежутки между показами фильма – механику необходима была пауза, что-

бы успеть перемотать пленку. 

Конга 

Современный кубинский танец, исполняющийся шеренгой танцующих и ведущий свое происхождение 

от так называемых «компарсас» – парадов. СЕНЬОРЫ ПЛЮС конги маршеобразный, но в каждом такте второ-

му удару предшествует синкопа (длительностью в 1/16). Подобно румбе, конга часто служит на Кубе основой 
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для песен политической направленности; в США этот танец популяризовал латиноамериканский музыкант Ха-

вьер Кугат. 

Контрданс 

Старинный английский танец фольклорного типа. В контрдансе танцующие образуют две линии, ли-

цом друг к другу – мужскую и женскую; используются самые разнообразные движения, часто из других танцев. 

Слово country (деревня) во Франции преобразилось в слово contre («противоположный»); отсюда немецкое 

название Contretanz, Kontertanz, в котором первоначальное значение было также утеряно. Около 1685 контр-

данс распространился из Англии в Нидерланды и Францию и вскоре стал одним из самых любимых европей-

ских танцев. 

Котильон 
(от фр. слова cotillon – «нижняя юбка», встречающегося в популярной в те времена песне). Танец, распростра-

ненный в конце 18 и начале 19 вв. Из Франции котильон попал в Англию и Америку, где его стали исполнять 

как заключительный раздел контрдансов или, позже, кадрилей. Разнообразные па и фигуры котильона испол-

няются первой парой практически под любую музыку, а затем повторяются всеми танцующими. 

Кумбия - танец, возникший среди чѐрного населения Атлантического побережья Колумбии. Он соче-

тает в себе африканские СЕНЬОРЫ ПЛЮСы и испанскую мелодичность, дополненную латиноамериканскими 

гармониями. Кумбия - одна из наиболее показательных колумбийских мелодий, в которой сочетаются музы-

кальные традиции 3 культур - негритянской, индейской и европейской. Негры привнесли в кумбию свой СЕ-

НЬОРЫ ПЛЮС барабанов, индейцы - флейты и свирели (из стебля проса), которые ведут мелодию, влияние 

европейцев (колонизаторов) ограничилось только несколькими вариациями в музыкальном исполнении, хорео-

графии и одежде танцоров. 

Куранта 

Танец в двудольном размере, первоначально пантомимический, известный с 16 в. О нем упоминает Ту-

ано Арбо в своей Орхезографии (1588), а также несколько раз Шекспир (в частности, в Генрихе V). Постепенно 

куранта приобрела трехдольный метр и в 17 в. стала исполняться в паре с аллемандой (после нее). Характерной 

чертой куранты 17 в. являются частые перемены метра с 3/2 на 6/4 и обратно, что соответствовало чередованию 

двух основных фигур танца – pas de courante и pas de coupee. 

Лендлер 

Обобщающее название медленных австро-баварских танцев в трехчетвертном размере. Название вос-

ходит, возможно, к названию местечка в Верхней Австрии – Ландль. Мелодии лендлеров существовали уже в 

17 в. (например, Aire Viennesi Шмельцера). Лендлер можно считать предшественником дойча («немецкого 

[танца]») и вальса, но лендлер исполнялся медленнее вальса и имел несколько иное построение. Для лендлера 

типично чередование восьмитактовых и шеститактовых фраз. 

Мазурка 
Польский народный танец, а также пьеса в СЕНЬОРЫ ПЛЮСе мазурки, обычно на 3/4 или на 3/8, в темпе не-

сколько медленнее вальса. По происхождению народный танец, мазурка в 18 в., во время правления короля Ав-

густа III, стала танцем городским и придворным. Для трехдольного СЕНЬОРЫ ПЛЮСа мазурки типичен ак-

цент на второй доле. Мазурка состоит из похожего на полонез вступительного раздела, исполняемого несколь-

кими парами, и череды танцев с разными фигурами. Особенно типичны удары каблуком о каблук и резкое дви-

жение ступней ног (т.н. ключ) в конце каждой фигуры. Хотя мазурка появляется уже в музыкальной литературе 

18 в., только Ф.Шопену было суждено сделать ее важным жанром профессионального искусства. М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, К.Шимановский последовали его примеру. Вариантами мазурки являются польские танцы 

куявяк и оберек. 

Мамба 

Американский танец, ведущий происхождение от румбы. Танец начинается с покачиваниями бедрами 

на счет «раз», первый шаг делается на счет «два». 

Менуэт 

Танец 16–17 вв., в умеренном темпе и трехдольном размере; название происходит от французского 

слова menu (pas menu – «шажок», «маленький шаг») или от аменера (amener) – старофранцузского танца, разно-

видности бранля. 

Меренге 

Латиноамериканский танец доминиканского происхождения, принятый также в США. Двигаясь в дву-

дольном метре, танцующие подчеркивают первую долю прогулочным шагом, а на счет «два» делают движение 

вовнутрь прижатыми друг к другу коленями. Веселая, слегка синкопированная мелодия танца состоит из двух 

периодов по 16 тактов в каждом. Типичный меренга состоит из вступлению (jaseo) и интерлюдий (jaleo). 

Милонга Танго 

Это разговор между мужчиной и женщиной посредством языка танца. В этом смысле милонга пред-

ставляет собой вечеринку, где мужчины и женщины, разбившись по парам, общаются друг с другом на задан-

ную тему - звучащую в данный момент мелодию... 

Мореска (мориско) 

Пантомимический танец, по-видимому, мавританского происхождения, известный со времен раннего 

Средневековья. Танцовщики, в соответствии с сильно романтизированными представлениями о маврах, носили 
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гротескные костюмы с колокольчиками у щиколотки; в музыке преобладали пунктирные СЕНЬОРЫ ПЛЮСы и 

экзотические тембры. Часто лица одного или нескольких танцующих были выкрашены в черный цвет. В Евро-

пе танец распространялся в тех регионах, где имели место контакты между мусульманами и христианами. 

Павана 

Открывавший балы танец 16–17 вв., в двудольном (иногда в трехдольном) размере, представлявший 

собой медленное, величавое шествие. Павана происходит из Испании, ее название связано со словом pavo 

(«павлин»), возможно, павана является поздней формой бас-данса. В 17 в. за паваной обычно следовала быст-

рая, с прыжками, гальярда. 

Паспье 
Живой французский танец 17–18 вв., возник в Северной Бретани. Для паспье характерны быстрый темп, размер 

3/8 или 6/8; много движений, построенных на перекрещивании ног. Образцы паспье можно найти в сочинениях 

И.С.Баха, И.К.Ф.Фишера и в балетах венских композиторов 17 в., а также во французской опере начала 18 в. 

Полонез (польский) 

Польский национальный танец в умеренном темпе, в размере 3/4. В отличие от других польских народ-

ных танцев, мелодии которых поются, полонез всегда был инструментальным жанром. 

Полька 

Танец чешского происхождения, в быстром темпе, двудольном размере. Возник ок. 1830. Полька обыч-

но начинается с сильной доли, и для ее СЕНЬОРЫ ПЛЮСа особенно характерна отрывистость. 

Редова (рядовая) 

Чешский (и вообще славянский) танец крестьянского происхождения в умеренном темпе и трехдоль-

ном размере. В середине 19 в. он вошел в моду в парижских танцевальных залах и оттуда распространился по 

Европе. Один из вариантов редовы исполняется на 2/4, как полька. Редова использована Римским-Корсаковым 

в опере-балете Млада. 

Ригодон 

Танец 17–18 вв., происхождением из французского Прованса, в быстром темпе и двудольном размере, с 

одной восьмой затакта. Ригодон как серьезный танец появляется в опере Глюка Ифигения в Тавриде (1779), а 

потом и в других операх; как комический танец ригодон присутствует в балетах и сюитах 17 в., в том числе у 

Ж.Б.Люлли, Андре Кампра и Ж.Ф.Рамо. Пѐрселл сочинил свой ригодон уже в середине 17 в.; среди более позд-

них авторов ригодоны писали Э.Григ и М.Равель. В Испании ригодоном часто называют кадриль. 

Рил (англ. reel – «катушка») 

Старинный танец неясного происхождения, напоминающий норвежский халлинг и другие скандинав-

ские танцы. Название связано с готическим словом rulla – «смерч». В Шотландии рил обычно исполняется дву-

мя парами, в Англии – тремя. Особенностью рила является круговой рисунок: танцующие располагаются лицом 

друг к другу и исполняют серию фигур, напоминающих по очертаниям восьмерку; для рила характерно также 

постоянное повторение движений и мелодии. Музыка состоит из восьмитактовых фраз, преимущественно в 

двудольном размере. 

Румба 

Современный кубинский танец афроамериканского происхождения. Румба исполняется в четырех-

дольном размере, причем СЕНЬОРЫ ПЛЮСический рисунок изменяется чуть ли не в каждом такте; в целом же 

для СЕНЬОРЫ ПЛЮСики румбы характерны синкопирование и повторы. В кабаках Гаваны румба часто ис-

полняется под аккомпанемент ансамблей, использующих подручные материалы – например бутылки, ложки, 

горшки. Основная тема румбы обычно восьмитактовая, в ней преобладает СЕНЬОРЫ ПЛЮСическое начало, в 

то время как текст и мелодия находятся на втором плане. Румба вошла в эстрадную американскую музыку ок. 

1930. 

Сальса 

Стиль латиноамериканской музыки, в переводе означающий "соус", с индейскими, испанскими и афри-

канскими ингредиентами. Термин "сальса" придумал в 20-е годы Chano Pozo, кубинский перкуссионист, эми-

грант первой волны в Америку с Кубы. Бум сальсы наступил в 70-годы, когда в США, в Африке и Латинской 

Америке стали проводиться огромные сальса-фестивали, собиравшие стадионы, и было записано огромное ко-

личество CD. 

Сальтарелло 
Энергичный итальянский танец в быстром темпе, трехдольном, иногда двудольном размере. Название происхо-

дит от saltare – «прыгать». Сальтарелло был особенно распространен в 16–17 вв., но в английских и итальян-

ских рукописях он встречается уже в 14 в. В 16 в. сальтарелло исполнялся в паре с бас-дансом и пассамеццо 

(после них). Сегодня сальтарелло танцуют в Италии и Испании так же, как тарантеллу. 

Самба 

Бразильский танец в двудольном размере; в расширенном значении слово «самба» прилагается ко всем 

танцам бразильского происхождения. Существует два разных типа самбы: деревенская самба, для которой ти-

пично острое синкопирование, и городская самба в более сглаженном СЕНЬОРЫ ПЛЮСе. Самба кариока 

(carioca – одно из наименований жителя Рио-де-Жанейро) является стилизованным городским танцем. В про-

фессиональную музыку самба была введена Э.Вила-Лобосом и Камарго Гуарньеро. 

Сарабанда 
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Танец 17–18 вв. в медленном темпе, трехдольном размере. Название, возможно, происходит от персид-

ского слова «сарбанд» – «лента, развевающаяся вокруг головы»; подобное название носили также песни опре-

деленного жанра. По мнению исследователей 20 в., сарабанда, вместе с чаконой, попала в Испанию из амери-

канских колоний. Первоначально это был озорной, буйный танец, но потом, попав во Францию в начале 17 в., 

сарабанда превратилась в танец медленный и важный. В операх сарабанда обычно выступала как символ вели-

чия Испании. 

Сегидилья 

Испанский танец в быстром темпе, трехдольном размере, возможно, происходящий из провинции Ла-

манча, откуда он впоследствии распространился в другие области Испании. Название означает «продолжение» 

и связано с тем, что за инструментальным разделом сегидильи следует раздел для голоса с аккомпанементом 

гитары и кастаньет. Вариантами сегидильи являются манчега, севильяна и мурсиана. Сегидилья манчега – 

оживленный, веселый танец; сегедилья болерас – более размеренная и сдержанная; сегидилья гитана («цыган-

ская», иногда ее пишут – сигуирия (siguiriya) – танец медленный и чувствительный, с переменным размером 

(3/4 и 6/8). 

Сицилиана 

Танец или основанная на нем музыкальная форма, происхождением из Южной Италии или из Сицилии. 

В СЕНЬОРЫ ПЛЮСическом отношении сицилиана напоминает жигу; размер 12/8 или 6/8. Название «сицилиа-

на» чаще применяется не к танцу, а к ариям da capo (с репризой). Среди самых известных – сицилиана из скри-

пичной сюиты соль минор И.С.Баха, а также ария «Erbarme dich» из его Страстей по Матфею. 

Слоу-фокс 

Судя по названию, слоу-фокс – медленная версия фокстрота. Своей популярности он достиг в 40-х го-

дах ХХ века. Мелодии, которые написали Фрэнк Синатра, Глен Миллер и многие другие музыканты, стали 

настоящей классикой. Характерные шаги в слоу-фокс – длинные и скользящие. Голова партнеров всегда подня-

та, на губах – легкая томная улыбка. Слоу-фокс называют танцем влюбленных, поэтому лицо дамы выражает и 

нежность, и чувственность. СЕНЬОРЫ ПЛЮС танца – меньше 30 тактов в минуту. 

Танец живота 

Загадочный восток стал родиной удивительного танца, получившего название belly dance или танец 

живота. Историки точно не могут назвать страну, где появился этот танец. 

Тарантелла 

Очень живой танец в размере 6/8; его название связано либо с городом Таранто в Южной Италии, либо 

с пауком тарантулом, который встречается в этом районе. Легенда гласит, что укушенный тарантулом заболе-

вает болезнью («тарантизм»), которую можно исцелить только безудержной пляской. Для музыки тарантеллы, 

во многом похожей на сальтарелло, типично движение сплошными триолями. 

Трепак 

Русский одиночный мужской танец в быстром темпе и двудольном размере. Широко известный пример 

– трепак из Щелкунчика Чайковского 

Фанданго 

Испанский танец 18 в. в размере 3/8, под характерный СЕНЬОРЫ ПЛЮСический аккомпанемент ка-

станьет и гитары, возник в Южной Испании. Первоначально фанданго был вокально-танцевальной формой, с 

текстом любовного содержания. Варианты этого танца известны в Испании под разными именами (например, в 

Малаге фанданго называется малагеньей). 

Фарандола 

Французский танец в размере 6/8, возник в Провансе. Танцующие держат друг друга за руки, образуя 

цепочку, и, следуя за ведущим, движутся по улицам, исполняя самые разнообразные движения под аккомпане-

мент флейты и тамбурина. 

Фокстрот 

По происхождению быстрый танец в двудольном размере, исполнявшийся несколько медленнее, чем 

уан-степ, вслед за которым фокстрот и приобрел популярность в США ок. 1912. После Первой мировой войны, 

в связи с распространением в танцевальной музыке «джазового стиля», термин «фокстрот» стали относить к 

любой похожей на джаз танцевальной музыке в двудольном размере (кроме латиноамериканских танго и кон-

ги). 

Хабанера 

Кубинский танец (название – от столицы Кубы Гаваны) в двудольном размере, по СЕНЬОРЫ ПЛЮСу 

схожий с танго. Разница между хабанерой и танго – в темпе: хабанера вдвое быстрее танго. Хабанера появилась 

на Кубе благодаря испанскому композитору Себастьяну Ирадьеру, чья пьеса El Arreglito, опубликованная в 

1840 с подзаголовком Гаванская песня (Chanson havanaise), является первым известным образцом хабанеры. 

Хорнпайп 

Английский и шотландский танец, известный на протяжении 16–19 вв. и взявший свое имя от старин-

ного духового инструмента, который сопровождал этот танец. Хорнпайп исполнялся в размерах 3/2 или 4/4 и 

имел характерный пунктирный СЕНЬОРЫ ПЛЮС. Поскольку танец не требовал много места, он был популя-

рен у матросов, которые плясали со сложенными руками и быстро двигая ногами, при прямом корпусе. 

Чакона 
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Испанский танец 16–18 вв., близкий к пассакалье. По описаниям авторов 16 и 17 вв., танец пришел в 

Испанию из Вест-Индии. В первоначальном виде чувственная и темпераментная, чакона в 17 в. превратилась в 

медленный величавый танец, в музыкальном отношении – с вариационным развитием на основе basso ostinato. 

В 17–18 вв. она часто становилась заключительной частью балета, включаемого в оперное представление, и 

исполнялась под музыку трехдольного размера. 

Чардаш 

Венгерский народный танец в двудольном размере, состоящий из двух контрастных частей – медлен-

ной меланхолической интродукции (lassu) и собственно танца, быстрого и зажигательного (frisska). Известные 

образцы чардаша содержатся в Венгерских танцах Листа и Цыганских напевах Сарасате. 

Чарлстон (чарльстон) 

Танец в характере быстрого фокстрота, возникший в городе Чарлстон (шт. Южная Каролина) и в ок. 

1925 завоевавший танцевальные площадки всего мира. Танец отличается остро акцентированным СЕНЬОРЫ 

ПЛЮСом, причем при исполнении танца особое ударение делается на синкопу. Танцующие производят резкие 

движения, поворачиваясь на подушечке стопы вовнутрь и вовне, причем исполняемые рискованные боковые па 

слегка похожи на старинную гальярду. 

Ча-ча-ча 

Танец, использующий СЕНЬОРЫ ПЛЮСическую структуру мамбо или румбы, впервые был исполнен 

Кубинским оркестром «Америка» в 1953. Основная тактовая схема – медленно, медленно, быстро, быстро, мед-

ленно и три последних СЕНЬОРЫ ПЛЮСических доли, соответствующих слогам «ча-ча-ча». В первых записях 

танца на пластинки он назывался мамбой. СЕНЬОРЫ ПЛЮСический раздел постепенно разрастался, и тан-

цовщики приспособились к новому медленному СЕНЬОРЫ ПЛЮСу, удваивая размер на счет 4 и 1 и заменив 

легкие движения бедер тремя па; по прошествии четырех лет первоначальная жесткость модели была преодо-

лена, и три па стали исполнять с типично кубинским покачиванием бедер. Как и в большинстве латиноамери-

канских танец, обаяние ча-ча-ча – не в замысловатости движений, а в их изяществе и естественности. 

Шоттиш (шотландский танец) 

Танец 19 в., напоминающий польку. Происходит от шотландского кругового танца, который пользо-

вался известностью в Германии. Иногда его путают с экосезом (тоже шотландским танцем); сначала шоттиш 

имел размер 3/4, а после 1800 – 2/4. 

Эстампи (estampie), или эстампида 

Средневековая инструментальная форма и танец из Прованса. Средневековый автор Иоганнес де Гро-

хео упоминает о стантипе – возможно, латинизированном названии эстампиды. Каждая стантипа состояла из 

ряда «точек» (puncti): каждый punctum (точка) – термин, заимствованный из риторики) состоял из двух частей с 

одинаковыми началами (apertum) и разными завершениями (clausum). Дополнением к стантипе, по Грохео, бы-

ла дуктия (ductia), тоже состоявшая из «точек», под которую танцевали. 
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Приложение 2.  

 

Техника безопасности на занятиях по хореографии 

 
1. Требования безопасности перед началом работы 
 

1.1. К занятию по хореографии допускаются обучающиеся, имеющие разрешение медицинского работ-

ника и прошедшие инструктаж по технике безопасности, систематически проводимый преподавателем перед 

началом занятия. 

1.2. Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия: проветрить, проверить исправ-

ность оборудования и аппаратуры, проверить достаточность освещения. 

1.3. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров, электророзеток. 

1.4. На занятиях по хореографии обучающийся должен надеть специальную форму (трико, купальник), 

Форма должна быть без жестких или мешающих элементов, не иметь широких карманов и выступающих 

накладных деталей, позволяющая свободно выполнять движения; внешний вид одежды должен быть чистым и 

опрятным. 

1.5 В хореографическом зале обучающийся должен заниматься в сменной обуви с мягкой плоской по-

дошвой (балетки) на уроках классического танца и в жесткой специализированной обуви (сапоги, туфли танце-

вальные) на уроках народно-сценического танца. Обувь должна хорошо держаться на ноге и позволять выпол-

нять различные танцевальные движения. 

1.6. Обучающийся должны приходить в танцевальный зал аккуратно причѐсанными, с гладко убран-

ными волосами. 

1.7. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок в раздевалках. 

1.8.В случае опоздания или прихода раньше на занятие, в танцевальный зал входить только с разреше-

ния педагога. 

1.9.В случае пропуска занятия заранее предупредить педагога и сообщить о причине. 

1.10. Обучающийся старших классов не использовать туалетную воду, духи с резким запахом и пачка-

ющую косметику. 

1.11. В хореографическом классе должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочным средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах. 

 

2. Техника безопасности во время работы 
 

2.1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать загромождения входов-выходов посто-

ронними предметами. 

2.2. Без разрешения педагога не включать аудиоаппаратуру. 

2.3. Использовать электророзетки только по назначению. 

2.4. О неисправностях аппаратуры сообщать педагогу. 

2.5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

2.6. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими костюмами. 

2.7. В случае недомогания обучающийся должен обратиться к педагогу, затем к медицинскому работ-

нику. 

2.8. Перед началом занятия снимать с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, большие сережки и другие 

жесткие и мешающие предметы 

2.9. При проведении занятия соблюдать правила поведения, дисциплину, вести себя так, чтобы в зале 

царила благоприятная и гармоничная атмосфера взаимного уважения. Соблюдать установленные режимы заня-

тий и отдыха. 

2.10. Обучающийся обязан качественно выполнять разминочную часть занятия и элементы движений, 

подготавливающие тело к не травмированному правильному исполнению танца. Перед концертным выступле-

нием обучающийся должны провести разогрев самостоятельно. 

2.11. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать достаточные интер-

валы, избегать столкновений, толчков и ударов. 

2.12. Не выполнять без страховки и без разрешения преподавателя сложные элементы и движения. 

2.13. Не стоять близко к станку, зеркалам и друг к другу при выполнении движений. 

2.14. Сидеть во время занятий нельзя, только с разрешения преподавателя. 

2.15. Когда преподаватель показывает или объясняет движение во время занятий, необходимо стоять, 

молча и внимательно слушать его. 

2.16. Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму 

2.17. Обучающийся обязан соблюдать гигиену, должен ценить своѐ здоровье и здоровье окружающих, 

быть приверженцем здорового образа жизни. 
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3. Запрещается во время занятия: 
 

3.1. Употреблять пищу и жевать жевательные резинки, 

3.2. Отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения, 

3.3. Перебегать от одного места занятий к другому без разрешения преподавателя. 

3.4. Трогать музыкальную аппаратуру без разрешения преподавателя. 

3.5. Садиться и виснуть на балетных станках. 

3.6. Запрещается подходить и играть на фортепиано во избежание травм крышкой. 

3.7. Запрещается сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и закрывать окна. 

3.8. Опираться, облокачиваться, ударять: зеркала, оконные стекла и другие травмоопасные предметы. 

3.9. Запрещается кричать и громко разговаривать. 

После занятий в хореографическом зале необходимо тщательно мыть руки с мылом. При появлении во 

время занятий боли в руках или ногах, покраснения кожи прекратите занятия и обратитесь за советом и помо-

щью к врачу, медицинской сестре. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 
 

4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить руководству, принять меры к эвакуации 

обучающихся. 

4.2. При прекращении электроэнергии сообщить педагогу, который должен отключить аппаратуру из 

сети (розетки) и всем покинуть помещение. 

4.3. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить педагогу, который должен от-

ключить электроприборы из сети, покинуть помещение. 

4.4. В случае возгорания аппаратуры сообщить педагогу, что бы он отключил ее из электросети. 

4.5. При получении травмы во время занятия, пострадавший или очевидец случившегося обязан немед-

ленно сообщить об этом педагогу для принятия неотложных мер по оказанию первой помощи. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
 

5.1. Проветрить кабинет. 

5.2. Выключить электроприборы. 

5.3. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить руководству. 

В случае невыполнения или нарушения правил техники безопасности обучающемуся делается замеча-

ние и с ним проводится повторный инструктаж. При злостном нарушении техники безопасности обучающийся 

может быть отчислен из состава обучающихся танцевального объединения. 

 


