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Инновационные технологии обучения в коллективах бального танца 
ориентированы на индивидуализацию, вариативность образовательного про-

цесса и академическую мобильность обучаемых.  
Разработанные, обоснованные и апробированные на практике иннова-

ционные подходы и методические рекомендации к организации инновацион-

ного педагогического процесса в коллективах бального танца способствуют 

формированию единого учебно-воспитательного пространства различных 

учебных учреждений, формированию хореографической и физической куль-

тур обучающегося, оказывая влияние на всестороннее развитие личности как 

субъекта социальных отношений, а также формированию знаний, умений и 

устойчивых навыков. 
Учебно-методическое пособие может быть полезно: для руководителей 

коллективов и ансамблей бального танца; в системе профессиональной под-

готовки и повышения квалификации специалистов в области хореографиче-

ского искусства и танцевального спорта; в процессе учебно-воспитательной 

деятельности учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего образо-

вания; в организации совместной деятельности образовательных учреждений 

разных уровней с общественными организациями и учреждениями в области 

хореографического искусства и танцевального спорта; в других учреждениях 

системы дополнительного образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация российского образования требует активных преобразо-

ваний в сфере эстетического и физического воспитания подрастающего по-

коления (рисунок 1). Современному обществу нужны здоровые, образован-

ные, предприимчивые люди, которые могут принимать ответственные реше-

ния, прогнозировать их последствия. С детства должны формироваться такие 

качества, как толерантность, мобильности, трудолюбие, ответственность, 

коммуникабельность, способность к творческому сотрудничеству.  
Содержание модернизации образования определяется изменением целей 

обучения и воспитания – не только научить ребенка, но и развить его познава-

тельные и созидательные способности.  
В этих условиях возрастает значимость государственной политики, 

направленной на укрепление здоровья нации, на духовное, нравственное, эс-

тетическое воспитание молодежи. Важным интегрирующим компонентом 

воспитания является бальный танец – один из наиболее востребованных, до-

ступных, массовых видов хореографического искусства и танцевального 

спорта. Занятия бальными танцами вносят положительную активность, спо-

собствуют укреплению межличностных взаимоотношений, гармонизации 

физического и душевного состояния человека, интеграции музыкального, 

пластического, этического, эстетического и художественно-творческого раз-

вития личности, способствуют приобщению к достижениям мировой культу-

ры. 
Развитие системы образования на современном этапе характеризуется 

усилением роли внеурочного времени, с целью трансформации передавае-

мых учащимся способов деятельности (знания – умения – навыки) из цели 

обучения в средство развития способностей учащихся – познавательных, 

коммуникативных, личностных, духовно-нравственных.  
Теперь образование все более ориентируется на создание инновацион-

ных технологий, методов и способов влияния на развитие личности, которые 

обеспечивают баланс между социальными и индивидуальными потребностя-

ми, и которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, 

самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации соб-

ственной индивидуальности и изменениям общества. Проблемам инноваций 

(нововведений, новшеств) в спортивных бальных танцах в настоящее время 

уделяется повышенное внимание. Это объясняется коренными изменениями 

в экономике, политике и духовной жизни нашей страны.  
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Рис. 1. Инфраструктура образовательных учреждений,  
обучающих бальному танцу 

 
Теория и практика спортивных бальных танцев вплотную связаны с 

инновационной деятельностью педагогов. Это разработка новой концепции 

всестороннего развития, создание обновленной системы подготовки танцо-

ров-спортсменов, переход от архаичных методик к передовым методам обу-

чения в коллективах бального танца. 
Отсюда вытекает необходимость изменения профессиональной дея-

тельности специалистов спортивного бального танца, формирования инте-

грированного и креативного мышления в условиях современной конкурен-

ции.  
Танцорам и педагогам в коллективах спортивного бального танца при-

ходится работать в ситуации постоянных нововведений в обучении. Иннова-

ции, которые может использовать педагог-тренер-хореограф, многообразны: 

новые методы обучения, использование современных электронных техноло-

гий, диалоговое преподавание и т.д. 
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Внедрение инновационных технологий обучения детей в коллективах 

бального танца требует от педагога-тренера-хореографа специальной подго-

товки высокого уровня. 
В процессе инновационного обучения необходимо владеть профессио-

нально-личностными качествами, а именно:  
 эвристичность – способность решать задачи, требующие открытия 

закономерностей, свойств, отношений; 
 креативность – умение создавать новые вещи и новые методы; 
 мобильность – способность переходить в смежные сферы науки, 

решать комплексные проблемы; 
 независимость – способность противостоять сложившимся в науке 

традициям и взглядам, мешающим получению принципиально нового зна-

ния; 
 экспрезентность – умение видеть перспективу изучаемого объекта 

на основе ограниченной информации о предмете рассмотрения, предсказы-

вать его будущее состояние, строить гипотезы о его прошлых состояниях; 
 системность – способность охватывать объект как целое; 
 разумность – способность диалектически отрицать старые системы 

знаний, мешающие качественному изменению науки; 
 открытость – способность принимать и преломлять любые идеи; 
 антиномичность – видеть единство противоположностей или ис-

ключающих друг друга определений предмета; 
 способность к обобщению материала, позволяющая подниматься от 

эмпирической конкретности к выводам об общих свойствах. 
Практическое решение данных задач во многом зависит от степени 

подготовленности самого руководителя инновационного процесса обучения. 

Важно точно обосновать и четко направить весь учебно-воспитательный 

процесс на всестороннее развитие личности в коллективах бального танца. 
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РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ 
БАЛЬНОГО ТАНЦА 

 
 

1.1 Сущность инновационного процесса обучения в коллективах 
бального танца 

 
Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», 

употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в катего-

риальный аппарат педагогики. 
Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятель-

ность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имею-

щие целью повышение их эффективности1. 
Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании 

и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.  
В научной литературе различают понятия «новация» и «инновация». 

Для выявления сущности этих понятий составим сравнительную таблицу 1. 
Итак, новация – это именно средство (новый метод, методика, техноло-

гия, программа и т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. 

Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания 

новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состо-

яния в другое. 
Также следует разграничивать такие понятия, как «инновация» и «ре-

форма». Отличия этих понятий друг от друга рассмотрим в таблице 2. 
Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат ин-

новации, а инновационный процесс рассматривается как развитие трех ос-

новных этапов: генерирование идеи (в определенном случае – научное от-

крытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в 

практике2. 
 

                                                           
1 Селевко, Г.К. Альтернативные педагогические технологии / Г.К. Селевко. – М.: НИИ 

школьных технологий (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»), 2005.  
2 Богомолова, Л.В. Педагогические новации // Новые технологии обучения / Под ред. Л.В. 

Богомоловой. – М., 1995. 
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Таблица 1 
Понятия «новация» и «инновация» 

 

Критерии Новация Инновация 

Масштаб целей и 

задач 
Частный Системный 

Методологическое 

обеспечение 
В рамках существующих тео-

рий 
Выходит за рамки существу-

ющих теорий 

Научный контекст 
Относительно легко вписыва-

ется в существующие «нор-

мы» понимания и объяснения 

Может вызвать ситуацию не-

понимания, разрыва и кон-

фликта, поскольку противо-

речит принятым «нормам» 

науки 

Характер действий 

(качество) 

Экспериментальный (апроби-

рование частных нововведе-

ний) 

Целенаправленный поиск и 

максимально полное стремле-

ние получить новый результат 
Характер действий 

(количество) 
Ограниченный по масштабу и 

времени 
Целостный, продолжитель-

ный 

Тип действий 
Информирование субъектов 

практики, передача «из рук в 

руки» локального новшества 

Проектирование новой систе-

мы деятельности в данной 

практике 

Реализация 

Апробация, внедрение как 

управленческий ход (сверху 

или по договоренности с ад-

министрацией) 

Проращивание, культивиро-

вание (изнутри), организация 

условий и пространства для 

соответствующей деятельно-

сти 

Результат, продукт 
Изменение отдельных элемен-

тов в существующей системе 

Полное обновление позиции 

субъектов практики, преобра-

зование связей в системе и 

самой системы 

Новизна 

Инициатива в действиях, ра-

ционализация, обновление ме-

тодик, изобретение новой ме-

тодики 

Открытие новых направлений 

деятельности, создание новых 

технологий, обретение нового 

качества результатов деятель-

ности 

Последствия 
Усовершенствование прежней 

системы, рационализация ее 

функциональных связей 

Возможно рождение новой 

практики или новой парадиг-

мы исследований и разрабо-

ток 
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Таблица 2 
Понятия «реформа» и «инновация» 

 
Реформа Инновация 

Изменение сроков начала обучения 
Изменения во внутренней организа-

ционной деятельности школы 

Увеличение финансирования Изменения в содержании образования 

Изменения в оборудовании учебных заведе-

ний 
Изменения в методах обучения 

Изменения в продолжительности обучения 

Изменения в отношениях 
«Учитель - Ученик» 

Повышение статуса образования 

Новые санитарно-гигиенические требования 

Изменения в структуре системы образования 

 
 

 
 
 
 
 
 

В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как про-

цесс доведения научной идеи до стадии практического использования и реа-

лизация связанных с этим изменений в социально-педагогической среде. Де-

ятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и формиру-

ющая систему управления этим процессом, является инновационной дея-

тельностью. 
Существует и другая характеристика этапов развития инновационного 

процесса1. В ней выделяют следующие действия: 
 определение потребности в изменениях; 
 сбор информации и анализ ситуации; 

                                                           
1 Богомолова, Л.В. Педагогические новации // Новые технологии обучения / Под ред. Л.В. 

Богомоловой. – М., 1995. - С. 4. 

 

Реформа – это  
нововведение, которое 

организуется  и проводится 
государственной властью 

 

Инновация – это 
нововведение, которое организуется  и 

проводится 
работниками системы образования 

разрабатывается и проводится 
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 предварительный выбор или самостоятельная разработка нововве-

дения; 
 принятие решения о внедрении (освоении); 
 собственно само внедрение, включая пробное использование нов-

шества; 
 институализация или длительное использование новшества, в про-

цессе которого оно становится элементом повседневной практики. 
Анализ преподавания с применением инновационного обучения (таб-

лица 3), позволяет выявить основные методологические подходы к иннова-

ционной педагогической деятельности педагога-тренера-хореографа.  
Системно-аналитический подход к инновационной деятельности педа-

гога-тренера-хореографа делает возможным осознание базовых понятий: как 

жизненный цикл, педагогических новшеств и его структура, этапы, уровни, 

характер разработки и внедрения инновационных технологий в условиях 

определенного учреждения культуры и спорта, а также учреждений дополни-

тельного образования. Анализ традиционного обучения обеспечивает связь 

традиций и новаторства в области хореографического искусства и танцеваль-

ного спорта, помогает выявить взаимосвязь традиционных и современных 

форм бального танца (таблица 4). 
Основные современные тенденции влияющие на инновационное обу-

чение в коллективах бального танца: синтез хореографического искусства и 

танцевального спорта; интеграция традиционных и инновационных подходов 

к обучению в коллективах бального танца, проявляющихся в возникновении 

новых направлений, стилей, видов соревнований по спортивным бальным 

танцам и т.д.; развитие внебюджетных источников финансирования образова-

тельных программ обучения в коллективах бального танца; активизация про-

цессов популяризации бальной хореографии и танцевального спорта; появ-

ление потребности общества в реализации эстетического потенциала сред-

ствами бальных танцев. 
 

Таблица 3 

Анализ преподавания с применением инновационных методик обучения 
 

Компо-

ненты 
Развивающее 

обучение 
Проблемное 

обучение 
Контекстное 

обучение 
Мотивационное 

обучение 
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Иннова-

ционная 

идея 

(сущ-

ность) 

Создание условий 

для развития интел-

лектуальных твор-

ческих способно-

стей обучаемых 

(рефлексия, аб-

стракция, обобще-

ние, анализ, плани-

рование) в процессе 

формирования тео-

ретических знаний 

Создание про-

блемных задач 

(ситуаций) в обу-

чении с целью ак-

тивизации само-

стоятельной про-

дуктивной дея-

тельности 

Создание имита-

ционной модели 

будущей деятель-

ности танцора 

(предметный и со-

циальный аспект) 

Обучение как про-

цесс мотивационно-

го программно-
целевого управле-

ния: построение 

дерева целей, разра-

ботка исполняющей 

программы, реали-

зация управляющей 

программы 

Предмет Причинно-
следственные связи 

между характером 

самостоятельной 

учебной деятельно-

сти и уровнем раз-

вития способов ум-

ственных действий, 

между уровнем раз-

вития использова-

ния интегрирован-

ных инновацион-

ных технологий и 

конечными резуль-

татами обучения на 

этапе совершенство-

вания образования. 

Причинно-
следственные свя-

зи между исполь-

зованием поиско-

вых методов и 

уровнем творче-

ского усвоения 

знаний и умений, 

между уровнем 

проявления твор-

ческой самостоя-

тельности обучае-

мых и конечными 

творческими ре-

зультатами обуче-

ния на этапе со-

вершенствования 

профессионально-

го образования 

Причинно-
следственные свя-

зи между исполь-

зованием техноло-

гий активного 

обучения и уров-

нем проявления 

личностной и со-

циальной активно-

сти танцоров, 

между уровнем 

проявления лич-

ностной и соци-

альной активности 

обучаемых и ко-

нечными резуль-

татами совершен-

ствования профес-

сионального обра-

зования 

Причинно-
следственные связи 

между профессио-

нально-
личностными каче-

ствами преподава-

теля и уровнем 

осуществления под-

готовки танцоров и 

конечным уровнем 

результата на этапе 

совершенствования 

образования и твор-

ческой профессио-

нальной деятельно-

сти 

Методы Актуализация 

принципов, спосо-

бов действий, ре-

шение учебных за-

дач посредством си-

стемы предметно-
продуктивных 

учебных действий 

Актуализация по-

знавательного 

творческого инте-

реса, создание 

проблемной ситу-

ации как источни-

ка мышления, 

творческий поиск 

и решение про-

блем 

Создание имита-

ционных моделей, 

способных зада-

вать профессио-

нальный контекст 

деятельности, де-

ловые игры 

Конструирование 

стимульных ситуа-

ций 
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Таблица 4 

Анализ различий традиционного и инновационного обучения  
 

Традиционное 
профессиональное обучение 

Инновационное 
профессиональное обучение 

По характеру использования педагогической методики (технологии) 

Узкопредметная методика преподавания 

танцев (в контексте частного практико-
ориентированного опыта) 

Интегративная педагогическая технология 

профессионального обучения (специалист, 

владеющий общедидактическими и специ-

альными знаниями, умениями и професси-

ональными компетенциями) 

По психолого-педагогической основе 

Рационально-прагматическое, практико-
функциональное обучение 

Рефлексивно-гуманистическое, проектно-
созидательное обучение 

По целевой ориентации 

Формирование системы знаний, умений и 

навыков в конкретной области на основе 

учета индивидуальных особенностей тан-

цоров 

Совершенствование профессиональных 

компетенций (межпредметно-
специальных, социально-педагогических, 

личностно-профессиональных, индивиду-

ально-творческих интеграций) в субъект-

ном творческом опыте 

По ориентации развития профессиональных способностей 

В основе обучения – универсальная про-

грамма развития исполнительского ма-

стерства по спортивным бальным танцам 

В основе обучения – программа самораз-

вития и самоактуализации профессио-

нально-проектировочных способностей 

танцоров 

По характеру педагогического взаимодействия в обучении 

Традиционная педагогика и психология 

хореографического творчества в процессе 
различных видов учебно-познавательной и 

художественно-творческой деятельности 

Научно обоснованная технология интер-

активного сотрудничества и совместных 

творческо-педагогических проектов в кон-

тексте профессиональной подготовки тан-

цоров бальных танцев 

По типу управления учебно-творческим процессом 

Традиционное управление с опорой на 

развитие мотивации и способностей в 

обучении 

Подход к управлению инновационным 

обучением на основе знаний методологии 

 
Инновационный подход к обучению в коллективах бального танца спо-

собствует формированию единого учебно-воспитательного пространства 
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различных учебных заведений, формированию хореографической и физиче-

ской культур у учащихся, оказывая влияние на гармоничное развитие лично-

сти как субъекта социальных отношений и профессиональной деятельности. 
Совокупность всех этих этапов образует единый инновационный цикл 

обучения в коллективах бального танца и может быть использован в деятель-

ности учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего профессио-

нального образования, в других учреждениях системы дополнительного об-

разования, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в 

совместной деятельности образовательных учреждений и общественных ор-

ганизаций по реализации проектов и программ в области хореографического 

искусства и танцевального спорта. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте характеристику инновационного процесса обучения в коллекти-

вах бального танца. 
2. Какова роль инновационного процесса обучения в коллективах бально-

го танца?  
3. Каково влияние современной хореографии на развитие спортивных 

бальных танцев? 
4. Определите, по каким направлениям необходимо использование инно-

вационного процесса обучения в коллективах бального танца? 
 
Контрольные задания: 

1. Ознакомиться с содержанием Концепция развития образования в сфере 

культуры и искусства в Российской федерации на 2008-2015 годы.  
2. Отразить в докладе развитие образования в сфере культуры и искусства 

в Российской федерации на 2008-2015 годы. 
3. Выявить этапы образования в сфере культуры и искусства в Россий-

ской федерации на 2008-2015 годы и осуществить сравнительный ана-

лиз современного состояния хореографического искусства. 
4. Классифицировать современную хореографию в России.  
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1.2 Обоснование инновационного моделирования педагогического про-

цесса в коллективах бального танца 
 

Инновационное моделирования педагогического процесса позволяет не 

только значительно уменьшить долю неопределенности в развитии педагоги-

ческой системы, но и обеспечить качество применяемых современных техно-

логий, преемственность этапов, а также упорядочить протекание творческих 

процессов обучения и воспитания детей в коллективах бального танца. 
Оптимизация педагогического процесса в коллективах бального танца, 

по нашему мнению, должна осуществляться посредством инновационного 

моделирования педагогического процесса в коллективах бального танца, 
ориентированных, прежде всего, на теоретические основы, инновационные 

технологии, результативность и высокую эффективность данного процесса, в 

связи с интеграцией бального танца и спорта. 
Исходя из этого, структура инновационного моделирования педагоги-

ческого процесса в коллективах бального танца (рисунок 2), может включать 

следующие этапы: этап проектирования модели, этап реализации модели на 

практике и этап оценки результативности моделирования. 
На этапе проектирования педагогического процесса необходимо ис-

пользовать уже имеющийся опыт технологических инноваций1, модель 

управления педагогическим процессом, а также приоритетные тенденции и 

концепции всестороннего развития детей средствами бального танца, нашед-

шие отражение в федеральном и региональном компонентах образовательных 

программ, выстроенных в соответствии с требованиями государственных обра-

зовательных стандартов министерства образования РФ, относящимся к сфере 

культуры и спорта. 
Реализация социально-психологических функций управления происхо-

дит в процессе целевой ориентации образовательного учреждения, формиро-

вания ценностного ориентационного единства и социально-психологического 

климата в коллективе, создания стимулирующих ситуаций для активной со-

зидательной деятельности. 
 

  

                                                           
1 Орешкина, А.К. Формирование педагогической системы проектно-технологического ти-

па организационной культуры деятельности // Образование и общество в условиях глоба-

лизации: материалы V международной научной конференции / А.К. Орешкина. – М.: МИ-

ЭМП, 2009. – С. 191-193. 
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Рис. 2. Инновационное моделирование педагогического процесса в коллективах 
бального танца 

 
Предметом операционного анализа является конкретный план осу-

ществления педагогического процесса в коллективах бального танца. 
Дерево целей представляет собой сложную причинно-следственную 

связь между генеральной целью (ГЦ) и промежуточными ведущими целями 

(ВЦ) и подцелями (ПЦ) на уровнях «хочу» (мотивационный) - «могу» (ко-

гнитивный) - «делаю» (операциональный) - «получаю» (личностно-волевой) 

(рисунок 3). 
 

 

Оценка на этапе проек-

тирования  

проектирования 

Уточнение и коррекция на 

этапе проектирования 

Уточнение и коррекция на этапе ре-

ализации на практике 

реализации проекта на практике 

Оценка на этапе ре-

ализации на прак-

тике 

Этап реализации на практи-

ке инновационного педагоги-

ческого процесса обучения в 

коллективе бального танца 
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инфраструктуры 

педагогической системы 

 Поступательное развитие 

инфраструктуры 

педагогической системы 

Этап оценки результатов инновацион-

ного педагогического процесса обу-

чения в коллективе бального танца 

Этап проектирования  
педагогического процесса 
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Рис. 3. Дерево педагогических целей управления педагогическим процессом в кол-

лективах бального танца 
 

Формирование целей на уровне «хочу» (X) обеспечивает мотивацион-

ную готовность к достижению ГЦ: внедрение инновационных методов обуче-

ния в коллективах бального танца для всестороннего развития личности и 

совершенствования танцевального мастерства. 
Уровень «могу» (М) обеспечивает технологическую готовность к до-

стижению генеральной цели через активизацию знаний, умений и навыков в 

области решения поставленных задач в контексте закономерностей, принци-

пов и алгоритмов педагогического процесса. 
Уровень «делаю» обеспечивает реализацию разрабатываемой техноло-

гии и формирование эффективных и оптимальных форм всестороннего раз-

вития личности в коллективах бального танца, в процессе освоения предмет-

но-практических действий на основе разработанных критериев и диагности-

ческих средств педагогического процесса. 
 Д1ц – достижение элементарной и функциональной грамотно-

сти; 
 Д2ц – достижение общего базового уровня знаний; 
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 Д3ц – формирование личностных качеств личности; 
 Д4ц – формирование культурного уровня; 
 Д5ц – развитие индивидуального менталитета и природных спо-

собностей. 
Структурирование ведущих целей на уровне «получаю» позволит ко-

ординировать базовые аспекты: предметная обученность; воспитанность и 

формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для обеспе-

чения результативных достижений в индивидуальном опыте, с учетом инди-

видуальной направленности. 
 П1ц – общий базовый уровень знаний; 
 П2ц – специальные знания и самоопределения; 
 П3ц – углубленные знания. 
Разработка адекватной дереву целей функциональной модели педаго-

гического процесса обучения в коллективах бального танца – это вариатив-

ность поэтапного плана действий по достижению генеральной цели. Реализа-

ция педагогического процесса обучения в коллективах бального танца стро-

ится в результате многоуровневого планирования по алгоритму: планирова-

ние стратегическое (пс), планирование тактическое (пт), оперативное плани-

рование (по). 
Разработка функций управления педагогическим процессом развития 

творческой активности детей младшего школьного возраста средствами 

бального танца опирается на формулу программно целевого управления 

И.К.Шалаева1 (рисунок 4). 
  

                                                           
1 Шалаев, И.К. Мотивационное программно-целевое управление: основы теории и экспер-

тиза эффективности. / И.К. Шалаев. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. – С. 30. 
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Обозначения: а - анализ; п - планирование; ф - функционирование; к - контроль; 

р - результат; т - тактика; с - стратегия, о – оперативность. 
 

Рис. 4. Формула функций управления педагогическим процессом в коллективах 
бального танца 

 

Особенность механизма управления педагогическим процессом в кол-

лективах бального танца состоит в следующих действиях руководителя и ор-

ганизатора процесса обучения и воспитания с позиций преломления синерге-

тического, кибернетического и системного подходов: 
 если социально-психологическое состояние управляемого кол-

лектива положительное, то педагогический процесс осуществляется опера-

тивно по управленческому циклу; если социально-психологическое состоя-

ние отрицательное, то сначала осуществляется социально-психологическая 

стратегия и тактика, а только затем реализуется оперативный управленче-

ский цикл. В этом случае необходимо планирование стимульных ситуаций, 

адекватных показателям, вытекающим из анализа социально-
психологического состояния, (создание ситуации критической самооценки, 

создание ситуации делегированной инициативы, создание ситуации установ-

ки, создание организационно-деятельностной ситуации). Затем осуществля-

ются оперативно-тактические шаги реализации социально-психологических 

функций посредством образовательных технологий и завершение всего цик-

ла социально-психологической стратегии, достижение идеала; 
 последовательно осуществляется многоуровневый анализ, мно-

гоуровневое планирование, многоуровневая организация, многоуровневый 

контроль, многоуровневая коррекция педагогического процесса. Выбор ва-

рианта механизма управления зависит от характера деятельности учрежде-

ния, от характера решаемой профессионально-дидактической проблемы, и от 

индивидуальных особенностей педагога-управленца. 
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Таким образом, в структуре управления педагогическим процессом в 

коллективах бального танца можно выделить следующие составляющие, ко-

торыми они должны владеть: 
 умение классифицировать значимость задач и осуществлять по-

становку стратегических, тактических и оперативных задач педагогического 

процесса в коллективах бального танца на основе сбора и анализа професси-

онально значимой информации; 
 умение определять источники педагогической профессионально 

значимой информации; 
 умение выбрать или проектировать технологию образования на 

всех этапах управления педагогическим процессом в коллективах бального 

танца; 
 умение определять форму передачи знаний и навыков, педагоги-

ческого опыта с учетом интегрированных дидактических принципов; 
 умение проектировать в педагогической практике технологию 

образования, принятия правильных педагогических решений; 
 умение проводить анализ результатов учебно-воспитательной ра-

боты в инновационном педагогическом процессе обучения; 
 умение определять направление коррекционного воздействия на 

педагогический процесс в коллективах бального танца. 
Важно отметить, что педагогический процесс в коллективах бального 

танца обладает общими закономерностями, является управляемым и подчи-

няется, по нашему мнению, ряду принципов: 
1. научности; 
2. целостности; 
3. системности; 
4. планирования и прогнозирования результатов педагогического 

процесса на каждом этапе обучения в коллективах бального танца; 
5. централизованного управления и создания единого координаци-

онно-методического центра; 
6. профессионально-ориентированной образовательной среды;  
7. маркетинга, предусматривающего постоянную внутреннюю и 

внешнюю профессиональную деятельность, направленную на разработку ме-

тодики управления педагогическим процессом в коллективах бального танца. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что педагогическому 

планированию присущи следующие функции: 
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 направляющая, связанная с определением в процессе планирова-

ния сферы, цели и содержания педагогической деятельности, ее предмета, 

конкретных направлений и видов; 
 прогнозирующая, заключающаяся в том, что в ходе разработки 

плана формируется педагогический замысел, проектируется будущее состоя-

ние педагогической системы, прогнозируются результаты ее функциониро-

вания и развития; 
 координирующая, или организаторская, позволяющая педагогам 

с помощью обоснованных и рациональных действий при планировании по-

лучить ясный ответ на вопросы: кто, когда и что должен делать; 
 контрольная, предоставляющая педагогическому коллективу или 

отдельному педагогу возможность с помощью составленного плана контро-

лировать и корректировать траекторию своего пути к достижению намечен-

ной цели; 
 репродуктивная (воспроизводящая), предполагающая то, что че-

рез небольшой промежуток времени по плану можно восстановить содержа-

ние и объем выполненной работы. 
Традиционным для педагогов составление перспективного и календар-

но-тематического плана работы. В них также предусматривается характери-

стика хореографического коллектива и воспитательные задачи. Содержание 

воспитательной работы на полугодие или весь учебный год представлено в 

виде разделов, система которых отражает основные направления воспита-

тельной работы в коллективе: 
Перспективный план представляет собой своеобразную технологиче-

скую цепочку последовательно выполняемых действий педагога и других 

участников планирования. Основными звеньями этой цепочки являются сле-

дующие: 
1) определение педагога порядка и сроков действий по планированию 

учебно-воспитательной работы и жизнедеятельности в коллективе; 
2) педагогический анализ состояния и результатов воспитательного 

процесса; 
3) моделирование педагога образа коллектива, его жизнедеятельности и 

воспитательного процесса в нем; 
4) коллективное планирование; 
5) уточнение, корректирование и конкретизация педагогического за-

мысла, оформление плана учебно-воспитательной работы. 
Рассмотрим подробнее календарный план. Опираясь в совместной дея-

тельности с коллегами, учащимися и родителями на перечисленные принци-
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пы, педагог-тренер-хореограф отталкиваясь от перспективного плана состав-

ляет календарный план работы. Календарный план учебно-воспитательной 

работы охватывает недельный или месячный промежуток времени и содер-

жит такую информацию, как наименование планируемых дел, дата и время 

их проведения, фамилии организаторов проводимых мероприятий. 
Это возможно при следующих условиях: 
 во-первых, анализ проведен неформально; 
 во-вторых, педагогический анализ представляет собой не эклек-

тическое (разнородное и не всегда взаимосвязанное) соединение различных 

фактов и оценочных суждений, а имеет четкую структуру и осуществляется 

согласно определенным научно-методическим принципам; 
 в-третьих, аналитическая деятельность строится в соответствии с 

разработанным критериально-аналитическим аппаратом; 
 в-четвертых, анализ является достаточно информативным и со-

держательным; 
 в-пятых, руководитель учитывает спектр мнений большинства 

субъектов педагогического процесса: педагогов, учащихся, их родителей, ад-

министрации, представителей педагогической общественности, с которыми 

непосредственно взаимодействует коллектив1. 
Анализ реализации целей и решения задач. Педагог оценивает степень 

достижения целевых установок, определённых в плане учебно-
воспитательной работы на предыдущий период. Для этого используются 

критерии реализации целей, а также показатели, по которым можно судить о 

решении воспитательных задач. 
Критериально-ориентированный анализ направлен на выявление изме-

нений основных показателей результативности учебно-воспитательной рабо-

ты в соответствии с разработанными критериями эффективности воспита-

тельной деятельности. При анализе следует различать критерии результатов 

и критерии процесса. Критерии результатов позволяют оценить уровень раз-

вития тех или иных качеств личности учащихся, их воспитанности, обучен-

ности. В качестве таких критериев могут быть выбраны, например, следую-

щие: 
 гуманность воспитательных отношений; 
 вовлеченность учащихся в жизнедеятельность коллектива; 
 сформированность деловых и межличностных взаимоотношений; 
 развитость самоуправленческих начал в коллективе; 

                                                           
1 Северина А.Г. Планирование воспитательной работы классного руководителя // Класс-

ный руководитель 2000. № 5. – С. 15 
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 наличие социальных связей с педагогическим сообществом; 
 эффективность психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения процесса развития учащихся1. 
Процесс планирования: 
а) осмысление и выделение наиболее актуальных проблем жизнедея-

тельности коллектива; 
б) выдвижение целей и задач на планируемый период; 
в) продумывание общих идей (замысла) будущей жизнедеятельности; 
г) определение основных дел предстоящего учебного года; 
д) поиск ответа на вопросы о сроках и порядке действий участников 

коллективного планирования; 
е) назначение ответственных за проведение мероприятий по коллек-

тивному планированию.  
Организация педагогического сопровождения коллективного планиро-

вания предполагает создание условий для его успешного осуществления. 
Основная образовательная программа должна содержать следующие 

разделы: 
1) пояснительная записка;  
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования;  
3) учебный план на определенных этапах;  
4) программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на каждой ступени обучения;  
5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся в коллективах бального танца;  
7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
8) программа коррекционной работы;  
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы. 
Разработанная образовательная программа обучения в коллективах 

бального танца, должна обеспечивать достижение обучающимися результа-

тов освоения (знаний, умений и навыков) в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом РФГОС. 

                                                           
1 Планирование воспитательной работы в школе. Методическое пособие / Под ред. Степа-

нова Е. Н. М., 2002. – С. 17 
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Постановка целей и задач воспитательной деятельности - так называет-

ся второй этап технологии составления рабочего плана. В нем находят отра-

жение целевые ориентиры воспитательной деятельности педагога. 
Цель – всестороннее развитие личности средствами бального танца. 
Для достижения данной цели, педагог-тренер-хореограф определяет 

следующие задачи: 
1) внедрение инновационных технологий обучения в коллективах 

бального танца; 
2) раскрыть специфику работы педагога-тренера-хореографа, исполь-

зующего в своей работе инновационные методы обучения в коллек-

тивах бального танца; 
3) анализ факторов, влияющих на целесообразность использования ин-

новационных методов обучения в коллективах бального танца. 
К числу основных направлений индивидуальной работы педагога-

тренера-хореографа с учащимися следует отнести: 
 изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики 

условий и процесса их развития; 
 установление межличностных контактов с каждым ребенком; 
 создание условий в коллективе для появления и развития реаль-

ных и потенциальных возможностей учащихся, реализации социально цен-

ных личностно значимых интересов и потребностей детей; 
 оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим за-

труднения в адаптации к жизнедеятельности коллектива, отношениях с педа-

гогами и другими членами сообщества, выполнении норм и правил поведе-

ния в коллективе бального танца и за его пределами; 
 взаимодействие с родителями, администрацией, социально-

психологической и другими службами учреждения культуры или спорта с 

целью проектирования индивидуальной траектории развития учащихся, пе-

дагогической поддержки общественно полезных инициатив учащихся, кор-

рекции отклонений в интеллектуальном, нравственном и физическом разви-

тии личности; 
 содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, са-

моопределению и саморазвитию; 
 диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждо-

го учащегося, учет их личностных достижений. 
Залогом успешной воспитательной деятельности является сотрудниче-

ство педагога с родителями, ведь семья оказывает значительное влияние на 

процесс всестороннего развития личности. Следовательно, сделать родителей 
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активными участниками педагогического процесса – это важная и ответ-

ственная задача педагога. Решение данной задачи представляется возможной, 

если в плане работы найдут отражение следующие направления деятельности 

педагога с родителями: 
 изучение семей учащихся; 
 педагогическое просвещение родителей; 
 обеспечение участия родителей в подготовке и проведении кол-

лективных мероприятий; 
 педагогическое руководство деятельностью родительского совета 

коллектива; 
 информирование родителей о ходе и результатах обучения и все-

стороннего развития личности. 
На этапе реализации модели педагогического процесса на практике 

должны быть созданы организационно-педагогические условия: 
1. Теоретико-методологическое обеспечение – теоретические ис-

точники и научная литература. 
2. Учебно-методическое обеспечение - наличие учебных планов и 

программ, учебных пособий и методической литературы. 
3. Материально-техническое обеспечение – возможности матери-

ально-технической базы. 
4. Информационное обеспечение – создание электронных баз дан-

ных, обучающих программ, электронных учебных пособий и др. 
5. Организационное обеспечение – создание организационных 

структур управления и соответствующих им иерархических функциональных 

связей, обеспечивающих качество обучения. 
6. Координационное обеспечение – координация и согласование ра-

боты с другими учреждениями, организация обмена опытом, проведение се-

минаров и конференций, осуществление совместных проектов. 
7. Кадровое обеспечение – кадровая политика и организация, по-

вышение квалификации и переподготовка персонала, занятого в области хо-

реографического искусства и танцевального спорта, с учетом современных 

образовательных технологий.  
8. Финансовое обеспечение – определение источников финансиро-

вания и распределение финансов в образовательных целях развития творче-

ской активности детей младшего школьного возраста средствами бального 

танца. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какова роль инновационного проектирования процесса обучения и 

воспитания в коллективах бального танца? 
2. Какова сфера спортивного бального танца на современном этапе? 
3. Выявите современные тенденции в области хореографического искус-

ства и танцевального спорта. 
4. Охарактеризуйте интернациональность в спортивном бальном танце. 
5. Какова роль художественной ценности спортивного бального танца? 
6. Охарактеризуйте социальные функции спортивного бального танца.   
7. Назовите сущность воспитательных функций спортивного бального 

танца. 
 
Контрольные задания: 

1. Выявить роль инновационного проектирования педагогического про-

цесса обучения и воспитания в области хореографического искусства. 
2. Охарактеризовать пути решение проблемно-общего художественного 

образования как условие развития образования в области хореографиче-

ского искусства и танцевального спорта.  
3. Определить влияние современной хореографии на развитие спортивно-

го бального танца. 
4. Отразить по каким направлениям осуществляется реализация настоя-

щей концепции в сфере культуры и искусства. 
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1.3 Обоснование организации инновационного педагогического 

процесса в коллективах бального танца 
 

Инновационный характер педагогического процесса обеспечивает раз-

витие творческого потенциала педагога-тренера-хореографа, позволяет осу-

ществлять поиск нового, нестандартного, оптимального решения определен-

ных целей и задач обучения в коллективах бального танца. Правильно орга-

низованный педагогический процесс, направленный на приобретение необ-

ходимых знаний, умений и навыков; профессиональную ориентацию, являет-

ся необходимым условием для гармоничного развития личности.  
Основополагающими для организации инновационного педагогическо-

го процесса направленного на гармоничное развитие личности средствами 

бального танца должны стать следующие компоненты: 
 целостность педагогического процесса; 
 преемственность образовательных целей и задач; 
 педагогические условия; 
 управление качеством обучения; 
 высокий профессионализм преподавательского состава; 
 материально-техническая и методическая оснащенность, обеспе-

чивающая качественный уровень педагогического процесса направленного 

на гармоничное развитие личности в коллективах бального танца. 
Определение основных целей и задач инновационного педагогического 

процесса обусловлено, с одной стороны, потребностями современного обще-

ства, с другой – учетом конкретных условий обучения. В свою очередь, усло-

вия коррелируют с уровнем развития учащихся, их мотивацией к учению, со-

временными средствами обучения, дидактическими концепциями обучения 

бальным танцам, как учебной дисциплине.  
Для организации инновационного обучения в коллективах бального 

танца определяющим являются педагогические цели, задачи и технологии 

обучения, которые проектируются в соответствии с возрастными группами 

(таблица 5). 
Традиционная программа обучения бальным танцам варьируется и мо-

дифицируется в зависимости от конкретных условий и профильной направ-

ленности. С позиции системного подхода процесс обучения интегрирует в 

себе статическую модель (учебные планы и программы) и динамическую мо-

дель (сам процесс обучения). 
Исходя из того, что социальные потребности в концентрированном ви-

де отражают дальнейшие жизненные ориентиры обучающихся, при состав-



27 
 

лении учебного плана и программ преподаватель должен иметь возможность 

выбора глубины усвоения учебного материала и целенаправленного содер-

жания инновационного обучения бальным танцам. 
В соответствии с заданными параметрами глубины усвоения материала, 

целесообразно разделить содержание учебного материала на две ступени, соот-

ветствующие каждому разделу инновационного педагогического процесса, 
направленного на гармоническое развитие личности в коллективах бального 

танца: 
Ступень I – достижения элементарной и функциональной грамотно-

сти в области бального танца. 
Ступень II – достижения общего (базового) уровня в области хореогра-

фического искусства и танцевального спорта. 
Рассмотрим примерное (прогнозируемое) содержание учебных дисци-

плин педагогического процесса направленного на гармоническое развитие 

личности в коллективах бального танца, учитывая объем изложения учебного 

материала ежегодно (таблица 6).  
 

Таблица 5 

Педагогические цели, задачи и технологии обучения бальному 

танцу в соответствии с возрастными группами 

 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год  
обучения 

4 год 
обучения 

Ц

Ц

е

л

и 

Формирование 

творческой ак-

тивности, эстети-

ческого отноше-

ния к искусству 

танца и танце-

вальному спорту 

с самого раннего 

возраста 

Формирование 

творческой актив-

ности, эмоцио-

нально-
психологической 

установки соревно-

вательного процес-

са, самооценка, 
обогащение и 

овладение сенсор-

но-чувственными 

приемами пости-

жения художе-

ственных и эстети-

ческих явлений 

средствами спор-

тивных бальных 

Формирование 

творческой актив-

ности, мышления; 

углубление, обо-

гащение и овладе-

ние сенсорно-
чувственными при-

емами постижения 

художественных и 

эстетических явле-

ний средствами 

бальных танцев, 

формирование 

эмоционально-
психологической 

установки соревно-

вательного процес-

Формирование 

творческой актив-

ности, мировоззре-

ния посредством 

хореографического 

искусства и танце-

вального спорта; 

закладывание тео-

ретических и цен-

ностных основ 

профессионального 

образования, ху-

дожественное вос-

питание в его обра-

зовательно-
теоретическом и 

художественно-
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танцев са, самооценка 
 

практическом вы-

ражении, форми-

рующее художе-

ственную культуру 

личности в един-

стве навыков, зна-

ний, ценностных 

ориентаций, вкусов 

личности 

З

З

а

д

а

ч

и 

Развить творче-

скую активность, 

природные дан-

ные, мотиваци-

онную готов-

ность к получе-

нию знаний, уме-

ний, навыков; 

научить детей 

понимать красоту 

танца 

Развить творче-

скую активность, 

природные данные, 

научить понимать 

красоту человече-

ских отношений и 

вносить гармонию 

во взаимоотноше-

ния с другими 

людьми через мир 

хореографического 

искусства и танце-

вального спорта 
 

Развить творче-

скую активность, 

природные данные, 

освоить многооб-

разные способы 

образно-
эмоционального 

мышления в худо-

жественно-
эстетической сфере 

хореографического 

искусства и танце-

вального спорта; 

овладеть ценност-

ными ориентирами, 

развить личност-

ные мотивы обще-

ния, научить пони-

мать красоту чело-

веческих отноше-

ний и вносить гар-

монию во взаимо-

отношения с дру-

гими людьми через 

мир хореографиче-

ского искусства и 

танцевального 

спорта 

Развить творче-

скую активность, 

природные данные, 

воспитать творче-

ские потребности и 

конструктивные 

способности (ин-

дивидуальная экс-

прессия, интуитив-

ное мышление, 

творческое вооб-

ражение, видение 

проблем, преодо-

ление стереотипов 

и др.); формиро-

вать эстетическое 

мировоззрение, 

входящее в творче-

ский комплекс 

личности; сред-

ствами спортивных 

бальных танцев 

развить эстетиче-

ский вкус по отно-

шению к окружа-

ющим вещам, бы-

ту, одежде, музыке, 

пластике, культуре 

исполнения и по-

ведения 
П 
 
 
 
 
 

Системности и 

целостности; 

наглядности; до-

ступности; гума-

низации; гумани-

таризации 

Системности и це-

лостности; нагляд-

ности; доступно-

сти; гуманизации; 

междисциплинар-

ной интеграции; 

Системности и це-

лостности; нагляд-

ности; доступно-

сти; гуманизации; 

междисциплинар-

ной интеграции; 

Системности и це-

лостности; нагляд-

ности; доступно-

сти; гуманизации; 

междисциплинар-

ной интеграции; 
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П

П

р

и

н

ц

и

п

ы 

гуманитаризации гуманитаризации; 

сознательности и 

активности; демо-

кратизации; ре-

флексивного 

управления творче-

ской направленно-

сти; интегрирован-

ности 

гуманитаризации; 

сознательности и 

активности; демо-

кратизации; ре-

флексивного 

управления творче-

ской направленно-

сти; интегрирован-

ности; сознатель-

ности и активно-

сти; проблемности 

и практической 

направленности; 

самостоятельности  

М

М

е

т

о

д

ы 

Игровой подход к 

организации дея-

тельности; сти-

мулирование 

средствами спор-

тивных бальных 

танцев; личный 

пример педагога, 

требования; об-

щественное мне-

ние; поощрение и 

наказание; срав-

нение; соревно-

вание; мажор и 

ситуация успеха; 

доверие; убежде-

ние; упражнение 

Стимулирование 

средствами спор-

тивных бальных 

танцев; личный 

пример педагога; 

игровой подход к 

организации дея-

тельности; требо-

вания; обществен-

ное мнение; поощ-

рение и наказание; 

сравнение; сорев-

нование; конку-

ренция; мажор и 

ситуация успеха; 

доверие; убежде-

ние; упражнение 

Стимулирование 

средствами спор-

тивных бальных 

танцев; наглядно-
образный, словес-

но-метафорический 

(обогащение и 

овладение новыми 

умениями, навыка-

ми); предметно-
практический 

убеждение; упраж-

нение; стимулиро-

вание; соревнова-

ние; конкуренция, 

поисково-
творческие; испол-

нительские; прак-

тические и мн. др. 

Наглядно-образный 

метод, словесно-
метафорический 

(приобретение но-

вых умений и 

навыков); предмет-

но-практический; 

убеждение; упраж-

нение; стимулиро-

вание; соревнова-

ние; поисково-
творческие; испол-

нительские; прак-

тические; метод 

импровизации; ре-

продуктивные; са-

моконтроль и мн. 

др. 

Ф

Ф

о

р

м

ы 

Урок (трениров-

ка) групповой, 

индивидуальный; 

концерт; конкурс; 

соревнование; 

экзамен и мн. др. 

Урок (тренировка) 

групповой, инди-

видуальный; кон-

церт; конкурс; со-

ревнование; экза-

мен и мн. Др. 

Урок (тренировка) 

групповой, инди-

видуальный; кон-

церт; конкурс; со-

ревнование; фести-

валь; экзамен; те-

матическая встре-

ча; семинар и мн. 

др. 

Урок (тренировка) 

групповой, инди-

видуальный; кон-

церт; конкурс; со-

ревнование; фести-

валь; экзамен; те-

матическая встре-

ча; семинар и мн. 

др. 
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Таблица 6 

Содержание учебных дисциплин инновационного педагогического 

процесса в коллективах бального танца с учетом объема изложения 

учебного материала 

 
№ 
п/п 

Учебные дисциплины 

Объем изложения учебного 

материала (в часах) 
Лекци-

онные 
Практи-

ческие 
Индиви-

дуальные 

1. Основы классической хореографии 12 24 30 

2. Социальные игры и танцы - 50 50 

3. Основы танцев Европейской программы 16 48 50 

4. 
Основы танцев Латиноамериканской 

программы 
16 48 50 

5 Историко-бытовой танец - 20 20 

6. 
Основы народно-сценической хореогра-

фии 
- 20 20 

7. Современные танцевальные направления - 20 24 

8. Актерское мастерство 8 24 28 

9. Искусство балетмейстера 8 26 30 

10. 
История хореографического искусства и 

танцевального спорта 
6 - - 

11. Общая физическая подготовка 12 26 30 

Итого:       72 306 338 

Глубину освоения материала наиболее наглядно демонстрируют количе-

ственные показатели времени, отводимого на каждую изучаемую тему. Количе-

ственные показатели времени изучения того или иного материала могут варь-

ироваться в зависимости от конкретных условий организации инновационного 

педагогического процесса, направленного на гармоническое развитие лично-

сти в коллективах бального танца по годам обучения. 
Каждый раздел освоения учебного материала (таблица 7) имеет свое 

название, для него определена цель включения в обучение, раскрыто его со-
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держание, определены параметры гармонического развития личности в кол-

лективах бального танца. 
 

Таблица 7 

Характеристика разделов инновационного педагогического  
процесса направленного на гармоническое развитие личности в 

коллективах бального танца 

 
 

Р 
а 
з 
д 
е 
л 
ы 

 
 
В результате усво-

ения учебного ма-

териала обучае-

мый должен 

Характер ориентиро-

вочных и исполнитель-

ских действий 

Контрольные действия 

Характер 

кон-

трольного 

задания, 

опреде-

ляющего 

достиже-

ние уров-

ня 

Характер действий 

обучаемого в ходе 

выполнения кон-

трольного задания 
преподава-

теля 
обучаемо-

го 

I.  
Зна-

ком-

ство и 

вос-

про-

изве-

дение 

Усвоить обще-

культурные зна-

ния в области хо-

реографического 

искусства и тан-

цевального спор-

та. Сформировать 

определенный 

уровень эстетиче-

ской культуры 

личности, усвоить 

этику поведения и 

отношений в 

творческом кол-

лективе. Развивать 

мотивационную 

готовность полу-

чения знаний, 

умений и навыков. 

Развивать технику 

исполнения. Вос-

производить, за-

креплять и повто-

рять изученный 

Изложить, 

показать и 

объяснить 

изучаемый 

материал. 

Воспроиз-

вести тех-

нологию 

обучения 

на практи-

ке. Фор-

мировать 

эстетиче-

скую куль-

туру лич-

ности, 

этики и 

гумани-

стических 

отношений 

в творче-

ском кол-

лективе 

Прослу-

шать, вос-

принять, 

понять, 

запом-

нить. От-

работать, 

закрепить 

и повто-

рить по-

лученный 

материал 

Опрос, 

беседа, 

анализ и 

анкети-

рование. 

Практи-

ческий 

показ 

изучен-

ного ма-

териала 

Развита высокая по-

требность в обучении 

бальным танцам. Вла-

деет художественны-

ми способностями в 

области хореографи-

ческого искусства и 

танцевального спорта. 

Нравственный уро-

вень сформированно-

сти качеств личности 

соответствует приня-

тым социальным 

нормам. Отличается 

направленностью на 

познавание новых 

элементов, фигур 

бальных танцев. 

Коммуникабелен во 

взаимоотношениях и 

общении в паре, в 

коллективе и с педа-

гогом 
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материал 

II. 
Уме-

ния и 

навы-

ки 

Выполнять 

упражнения, эле-

менты, движения, 

фигуры бальных 

танцев. Владеть 

качествами ис-

полнительского 

мастерства (музы-

кальность, рит-

мичность, гармо-

ничность линий, 

элегантность, вир-

туозность, дина-

мичность, пла-

стичность, арти-

стизм, техника ис-

полнения и др.). 

Практически все-

гда достигать си-

туации успеха в 

исполнительском 

мастерстве, фор-

мируя физиче-

скую, хореогра-

фическую и эсте-

тическую культу-

ру личности 

Тоже. 

Провести 

упражне-

ния, орга-

низовать 

трениро-

вочные 

действия, 

направ-

ленные на 

качество 

исполни-

тельского 

мастерства 

Тоже. 

Приобре-

сти опыт 

путем 

групповых 

занятий, 

самостоя-

тельных 

трениро-

вочных 

действий 

Тоже. 
Результа-

ты в со-

ревнова-

тельной 

деятель-

ности 

Легко активизирует 

знания, умения и 

навыки в области хо-

реографического ис-

кусства и танцевально-

го спорта. Преобладает 

внутренняя мотивация 

к познавательной дея-

тельности и овладению 

системными знаниями, 
умениями и навыками 

творческой деятельно-

сти. Владеет самоана-

лизом в вопросе вза-

имозависимости до-

стижения результа-

тов, влияющих на ка-

чество исполнитель-

ского мастерства. 

Владеет определен-

ным комплексом зна-

ний, умений, навыков 

и способов исполни-

тельской деятельно-

сти в области спор-

тивного бального 

танца. Владеет инте-

грированными знани-

ями в области хорео-

графического искус-

ства и танцевального 

спорта для формиро-

вания собственного 

стиля исполнитель-

ского мастерства и 

индивидуального ху-

дожественного вкуса 
III. 

Твор-

чество 

Активизировать 

знания и умения в 

области хореогра-

фического искус-

ства и танцевально-

го спорта. Глубоко 

владеть самоана-

Тоже. 
Направить 

и активи-

зировать 

получен-

ные зна-

ния, уме-

Тоже. 

Осознать 

роль твор-

ческого 

опыта в 

области 

спортив-

Тоже. 
Экспери-

менталь-

ное зада-

ние, ре-

шение 

проблем 

Осознает роль твор-

ческого опыта в обла-

сти спортивных баль-

ных танцев. Легко пе-

реносит знания в соб-

ственную исполни-

тельскую практику. 
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лизом интегриро-

ванных специали-

зированных зна-

ний для формиро-

вания собственно-

го стиля исполни-

тельского мастер-

ства и индивиду-

ального художе-

ственного вкуса, 

художественного 

интеллекта, влия-

ющих на качество 

подготовки на 

этапе допрофесси-

онального образо-

вания и на про-

фессиональную 

направленность 

ния и 

навыки 

для фор-

мирования 

собствен-

ного стиля 

исполни-

тельского 

мастерства 

и индиви-

дуального 

художе-

ственного 

вкуса, ху-

доже-

ственного 

интеллек-

та, влия-

ющих на 

качество 

подготов-

ки специа-

листа 

спортив-

ных баль-

ных тан-

цев на эта-

пе допро-

фессио-

нального 

образова-

ния, а в 

дальней-

шем – и на 

професси-

ональную 

направ-

ленность 

ных баль-

ных тан-

цев. 

Стремить-

ся само-

стоятель-

но про-

чувство-

вать хо-

реографи-

ческое 

произве-

дение в 

своем ви-

дении, ак-

тивно 

участво-

вать в ху-

доже-

ственных 

мероприя-

тиях обра-

зователь-

ного про-

цесса 

и учебно-
творче-

ских за-

дач во 

время за-

нятий. 

Импрови-

зация ка-

чественно 

новых 

хорео-

графиче-

ских про-

изведе-

ний 

Свободно владеет их 

интеграцией для 

формирования соб-

ственного стиля ис-

полнительского ма-

стерства и индивиду-

ального художе-

ственного вкуса. От-

личается высоким 

уровнем художе-

ственного интеллекта, 

владеет определенной 

информационной ба-

зой в области хорео-

графического искус-

ства и танцевального 

спорта. С большим 

интересом занимается 

художественным экс-

периментированием, 

во время занятий си-

стематически участ-

вует в творческом 

решении проблем и 

учебно-творческих 

задач. Легко генери-

рует идеи, регулярно 

выходит на уровень 

импровизации, есть 

потребность к созда-

нию хореографиче-

ского произведения. 

Самостоятельно отра-

батывает и закрепляет 

полученный матери-

ал, активно участвует 

в художественных 

мероприятиях обра-

зовательного процес-

са 

Организация инновационного педагогического процесса направленного 

на гармоническое развитие личности в коллективах бального танца включает 

в себя изложенный в систематизированном виде материал профилирующих 

дисциплин. Концептуальные основы представлены в самом обобщенном ви-
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де, а специальные знания – в объеме, адекватном условиям практического 

знакомства учащихся с особенностями профессиональной ориентации в об-

ласти хореографического искусства и танцевального спорта. 
Инновационный педагогический процесс, направленный на гармониче-

ское развитие личности в коллективах бального танца включает в себя реше-

ние следующих действий: 
 выявление взаимосвязей в компонентах системы ценностей уча-

щихся; 
 ранжирование выявленных элементов в отношении мотивации и 

призвания в области хореографического искусства и танцевального спорта; 
 обеспечение педагогических условий, необходимых для иннова-

ционного обучения в коллективах бального танца; 
 введение в содержание инновационного педагогического процес-

са направленного на гармоническое развитие личности в коллективах баль-

ного танца, профильных дисциплин (основы классической хореографии; ос-

новы бальной хореографии; основы народно-сценической хореографии; со-

циальный танец; современные танцевальные направления; свободная пласти-

ка; актерское мастерство; искусство балетмейстера, соревновательная прак-

тика и т.д.), позволяющих интегрировать и реализовать полученные специ-

альные знания, умения и навыки; 
 использование современной технологии обучения бальным тан-

цам, с учетом психофизиологических особенностей обучающихся; 
 направленность инновационного педагогического процесса на 

профессиональную ориентацию. 
Обучение включает в себя следующие формы работы: учебные занятия 

(уроки, тренировки): групповые, индивидуальные, самостоятельные, откры-

тые, семинарские, выездные испытания, исполнительская практика: концер-

ты, фестивали, конкурсы, соревнования, тематические встречи, вечера и т.п. 
Для оценки уровня исполнительского мастерства (и соответственно 

профессиональной направленности) использовались как традиционные фор-

мы аттестации, так и нетрадиционные, обусловленные спортивными дости-

жениями учащихся (открытый урок, экзамен, рейтинг пары, результаты со-

ревнования, конкурса, фестиваля, участие в концертах и т.п.). 
Продолжительность групповых занятий: 
 для детей 6-7 лет – 30-40 минут, 3 дня в неделю; 
 для детей 7-8 лет – 40-45 минут, 3 дня в неделю; 
 для учащихся 8-9 лет – 45-50 минут, 3 дня в неделю; 
 для учащихся 9-10 лет – 50-60 минут, 3 дня в неделю. 
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Для выявления уровня сформированности познавательных интересов 

учащихся в области бальной хореографии необходимо провести специальное 

исследование, в ходе которого определятся: общий интерес к различным ви-

дам хореографического искусства, и представления, формируемые посред-

ством регулярных занятий бальными танцами.  
Предлагаем провести анкетирование (Приложение 1). 
Особое внимание в работе с учащимися должно уделяться повышению 

их собственной мотивации и интереса к обучению бальному танцу. 
Поэтому необходимо провести опрос (Приложение 2) . 
Практика показала, что занятия бальными танцами оказывают положи-

тельное влияние на развитие музыкального слуха и ритма, развитие коорди-

нации и пластики, физической активности, формирование эстетического вку-

са и этических норм поведения. Формирование данных качеств средствами 

бальных танцев оказывает позитивное влияние на гармоническое развитие 

личности в коллективах бального танца. 
Занятия бальными танцами являются эффективным средством для ре-

шения многих задач и способствуют оптимизации эмоционального, психоло-

гического и физического состояния человека, а также являются эффективным 

средством организации педагогического процесса, развития творческой ак-

тивности личности. Таким образом, констатирована необходимость еще 

больше популяризировать обучение бальным танцам для формирования про-

фессиональной направленности в области хореографического искусства и 

танцевального спорта. 
Особенности содержания инновационного педагогического процесса 

направленного на гармоническое развитие личности в коллективах бального 

танца, как системного взаимодействия следующих составляющих: 
 личность учащегося, как субъект ориентации на данную профес-

сию; 
 требования профессии, как проект будущего, определяющего зо-

ну ближайшего развития в рамках реализации педагогического процесса 

направленного на гармоническое развитие личности в коллективах бального 

танца; 
 учащийся, как субъект управления содержанием педагогического 

процесса направленного на гармоническое развитие личности в коллективах 

бального танца; 
 инновационный педагогический процесс направленный на гар-

моническое развитие личности в коллективах бального танца, как деятель-

ностная основа профессиональной ориентации; 
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 самоопределение учащегося, как объект управления в рамках 

профессиональной ориентации и механизм выбора профессии. 
Определены методы организации инновационного педагогического 

процесса направленного на гармоническое развитие личности в коллективах 

бального танца в соответствии с ее содержанием: 
 первую группу составляют методы профессионального самовос-

питания самих учащихся; 
 вторую группу составляют методы сбора информации об уча-

щемся и методы управления профессиональным воспитанием, которые ис-

пользует преподаватель в процессе обучения; 
 третью группу составляют инновационные методы профилиру-

ющих дисциплин в области хореографического искусства и танцевального 

спорта. 
Правильно организованный инновационный педагогический процесс 

направленный на гармоническое развитие личности в коллективах бального 

танца в свою очередь, влияет на формирование профессиональной ориента-

ции: 
 даже при разных показателях танцевальных способностей уча-

щихся; 
 первоначальное развитие обучаемых становится более эффектив-

ным, если обращаться в процессе обучения не к техническому исполнению 

танца, а к овладению представлениями о пластических образах хореографи-

ческого текста; 
 обучение становится более успешным и эффективным, если уча-

щиеся заранее представляют цели, связанные с реализацией исполнительских 

навыков в столь экспрессивном и зрелищном виде творчества; 
 эффективность развития познаний учащихся в области хореогра-

фического искусства и танцевального спорта существенным образом зависит 

от реализации их первоначальных интересов, учета потребностей, а также от 

характера взаимодействия в межличностном общении, в коллективе, от уме-

ния педагога-тренера-хореографа учитывать личностное самоопределение в 

экстремальной ситуации; 
 применение стобалльной шкалы оценок, а также оценивание во 

время соревнования по системе «Скейтинг», способствуют развитию хорео-

графической культуры, исполнительского мастерства, и имеют столь же важ-

ное значение, как и в обучении по другим предметам; 
 в инновационном педагогическом процессе, направленном на 

гармоническое развитие личности в коллективах бального танца, важно свое-
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временное выявление природных данных (в виде танцевальных способностей 

и физических возможностей), а также соотнесение их с ожидаемыми резуль-

татами обучения, которые фиксируются посредством различных доминиру-

ющих видов деятельности: сценический показ, просмотр, конкурс, соревно-

вание, фестиваль, творческая или экзаменационная аттестация, выступление 

перед родителями и т.д. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы пути внедрения инновационного педагогического процесса в 

коллективах бального танца? 
2. Какие современные тенденции происходят в бальной хореографии? 
3. Дать характеристику современным формам и видам бальной хореогра-

фии 
4. Перечислите наиболее важные качества танцора-спортсмена в бальном 

танце. 
5. Определите пути преодоления проблем в обучении спортивным баль-

ным танцам. 
6. Каковы новые направления в бальной хореографии?  
7. Перечислить методы и формы обучения и воспитания в области куль-

туры и искусства. 
 

Контрольные задания: 
1. Выявить новые направления в бальной хореографии. 
2. Подготовить краткий анализ современным тенденциям в бальной хо-

реографии.  
3. Выявить инновационные специализированные принципы в бальной хо-

реографии. 
4. Определить инновационные методы и формы обучения и воспитания в 

коллективах бального танца. 
5. Подготовить краткий анализ современным принципам, формам и мето-

дам в бальной хореографии.  
6. Охарактеризовать процесс планирования практического занятия в кол-

лективах бального танца. 
7. Разработать по урочный план инновационного обучения и воспитания в 

коллективах бального танца.  
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РАЗДЕЛ 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИ-

ОННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВАХ БАЛЬНОГО 

ТАНЦА 

 
 

2.1 Дифференциация инновационного процесса обучения в коллективах 

бального танца 
 

Проектирование новых образовательных концепций, предполагающих 

планирование содержания инновационного педагогического процесса 

направленного на гармоничное развитие личности в коллективах бального 

танца, позволяет по-новому взглянуть на проблему дифференцированного 

обучения. Принципиальное отличие данного обучения состоит в том, что 

уровневая дифференциация обучения опирается на внутреннюю мотивацию к 

познавательной деятельности и овладению системными знаниями, умениями и 

навыками творческой деятельности учащегося. При этом четко выделяется 

определенный уровень обязательной программы обучения, и на этой основе 

формируются требования к уровню овладения материалом. Сообразуясь с дан-

ной градацией и учитывая требования образовательного учреждения, способно-

сти, интересы, потребности, обучающий получает право, и возможность выби-

рать объем и глубину усвоения учебного материала, варьировать свою учебную 

нагрузку. Достижение обязательных результатов позволяет управлять процес-

сом обучения и корректировать его для конкретного обучаемого. Может видо-

изменяться и ближайшая цель обучения или адекватно перестраиваться содер-

жание деятельности обучаемого. 
Основным источником знаний в предлагаемом технологическом под-

ходе является интерактивное общение преподавателя и обучающихся в про-

цессе различных видов образовательно-проектировочной деятельности, ко-

торое по мере перехода от одного года обучения к другому становится все 

более адекватным специфике направленной на гармоничное развитие лично-

сти в коллективах бального танца.  
Интегрированное знание становится новой ориентационной основой 

для дальнейшей реализации творческого потенциала субъектов профессио-

нально-познавательной деятельности. 
Интегрированное знание несет в себе характер легко воспринимаемой, 

удобной практически информации, адекватной реальным образовательным 

задачам. Целесообразность интегрирования знаний в инновационном процес-
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се обучения в коллективах бального танца обусловлена спецификой пред-

метной деятельности, в которой доминируют трудно формализуемые, ху-

дожественно-спортивные, творческие и интеллектуальные компоненты. При-

обретаемые знания в этих условиях не могут быть полностью вербализованы 

и остаются в большей степени на уровне подсознания. 
При интерактивном обучении система переработки полученной ин-

формации способна устанавливать сложные зависимости между признаками 

и явлениями. В работу активно вовлекается память профессионально-
практических действий, механизм которой приводит к появлению не только 

и не столько моторных и перцептивных умений и навыков, сколько аб-

страктных (когнитивных) умений. Эти умения ценны тем, что сохраняются в 

памяти обучаемого в течение очень длительного времени, поэтому они могут 

выступать в качестве эталонных, экспертных (истинно профессиональных) 

данных. 
Интеграция хореографического искусства и танцевального спорта поз-

воляет сформировать целостное восприятие профессиональной деятельности, 

которая отражает интерактивный характер взаимодействия субъектов. С по-

мощью принципа интеграции успешно развивается необходимая для хорео-

графического искусства и практики танцевального спорта логика действий, 

формируя умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

классифицировать идеи, в совершенстве владеть различными способами 

творческой деятельности. 
Для комплексного решения задач интерактивного обучения необходи-

мо использование лучших достижений традиционной и инновационной ме-

тодик обучения, которые требуют интеграции идей различных педагогиче-

ских технологий (мотивационного, программно-целевого управления, про-

блемно-развивающего обучения и мн. др.). Все это в комплексе делает педа-

гога-тренера-хореографа разработчиком образовательного проекта, а управ-

ление реализацией данного проекта становится способом развития творче-

ской активности самого руководителя. 
Основанием для интеграции и взаимопроникновения различных техно-

логий обучения направленных на гармоничное развитие личности в коллек-

тивах бального танца: 
 опора в процессе проектирования инновационного процесса обу-

чения в коллективах бального танца педагогических технологий направлен-

ных на гармоничное развитие личности, педагогической теории призванной 

обосновывать процессы синтеза и интеграции хореографического искусства 

и танцевального спорта; 
 учет специфики педагогики бального танца, требующей систем-
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ного подхода гармоничного развития личности в коллективах бального тан-

ца, основанных на научных понятиях и применении их в соответствующих 

технологических алгоритмах; 
 необходимость преемственности в проектировании различных 

компонентов педагогического процесса (целей, содержания, методов, форм, 

способов, средств и т.д.) в контексте инновационного дифференцированного 

обучения; 
 учет ситуативного характера управления инновационными про-

цессами в обучении, ориентированными на гармоничное развитие личности в 

коллективах бального танца; 
 опора на индивидуальный опыт и самоанализ при решении тео-

ретических и практических дидактических проблем, возникающих в ходе ин-

новационного обучения в коллективах бального танца, поскольку отсутству-

ют готовые решения и шаблоны. 
Опора на эти теоретические основы при реализации инновационного 

педагогического процесса позволяет оптимально решать сложные задачи в 

рамках дифференцированного обучения, когда одновременно используется 

ряд интегрированных компонентов инновационных технологий.  
Специфическими признаками структурирования системы целей обуче-

ния являются: ГЦ - хочу - могу - делаю - получаю. В основание дерева целей 

закладывается психологическая готовность субъекта к соответствующей по-

знавательной деятельности (в нашем случае – к дифференцированному обу-

чению, направленному на гармоничное развитие личности в коллективах 

бального танца). Особенностью исполняющей программы в управленческом 

цикле является разработка норм-образцов для каждой цели. Управление мо-

тивационной сферой членов коллектива происходит посредством реализации 

норм-образцов, а также через широкое использование стимульных ситуаций, 

которые обеспечивают трансформацию мотивационной сферы в соответ-

ствии с поставленной педагогом генеральной целью (таблица 8). 
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Таблица 8 

Анализ интегрированных компонентов и инновационных 
технологий дифференцированного обучения, направленного на 
гармоничное развитие личности в коллективах бального танца 

Состав-

ляющие 
Развивающее 

обучение 
Проблемное 

обучение 
Контекстное 

обучение 
Мотивационное 

обучение 

Иннова-

ционная 

идея 

(сущ-

ность) 

Создание условий 

для развития интел-

лектуальных твор-

ческих способно-

стей обучаемых 

(рефлексия, аб-

стракция, обобще-

ние, анализ, плани-

рование) в процессе 

формирования тео-

ретических знаний 

Создание про-

блемных задач 

(ситуаций) в обу-

чении с целью ак-

тивизации само-

стоятельной про-

дуктивной дея-

тельности 

Создание имита-

ционной модели 

будущей профес-

сиональной дея-

тельности специа-

листа (предмет-

ный и социальный 

аспект) 

Обучение как процесс 

мотивационного про-

граммно-целевого 

управления: построе-

ние дерева целей, раз-

работка исполняющей 

программы, реализа-

ция управляющей про-

граммы 

Предмет Причинно-
следственные связи 

между характером 

самостоятельной 

учебной деятельно-

сти и уровнем раз-

вития способов ум-

ственных действий, 

между уровнем раз-

вития использова-

ния интегрирован-

ных инновацион-

ных технологий и 

конечными резуль-

татами обучения на 

этапе совершенство-

вания профессио-

нального образова-

ния 

Причинно-
следственные свя-

зи между исполь-

зованием поиско-

вых методов и 

уровнем творче-

ского усвоения 

знаний и умений, 

между уровнем 

проявления твор-

ческой самостоя-

тельности обучае-

мых и конечными 

творческими ре-

зультатами обуче-

ния на этапе со-

вершенствования 

профессионально-

го образования 

Причинно-
следственные свя-

зи между исполь-

зованием техноло-

гий активного 

обучения и уров-

нем проявления 

личностной и со-

циальной активно-

сти обучаемых, 
между уровнем 

проявления лич-

ностной и соци-

альной активности 

обучаемых и ко-

нечными резуль-

татами совершен-

ствования профес-

сионального обра-

зования 

Причинно-
следственные связи 
между профессио-

нально-личностными 

качествами препода-

вателя и уровнем 

осуществления подго-

товки специалистов 

спортивных бальных 

танцев и конечным 

уровнем результата на 

этапе совершенство-

вания послевузовского 

образования и творче-

ской профессиональ-

ной деятельности 
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Методы Актуализация 

принципов, спосо-

бов действий, реше-

ние учебных задач 

посредством систе-

мы предметно-
продуктивных 

учебных действий 

Актуализация по-

знавательного 

творческого инте-

реса, создание 

проблемной ситу-

ации как источни-

ка мышления, 

творческий поиск 

и решение про-

блем 

Создание имита-

ционных моделей, 

способных зада-

вать профессио-

нальный контекст 

деятельности, ро-

левые игры 

Конструирование сти-

мульных ситуаций 

Следствием использования стимульных ситуаций (ситуация критиче-

ской самооценки, ситуация делегированной инициативы, ситуация установ-

ки, организационно-деятельностная ситуация и др.) является появление сти-

мулирующей напряженности. Это позволяет улучшить социально-
психологический климат педагогического процесса, повысить результат обу-

чения, актуализировать творческую активность участников в практической 

деятельности. 
С позиций инновационного подхода в обучении задается свободное 

пространство возможных целей и путей их достижения, из которых обучае-

мый выбирает наиболее соответствующие его индивидуальности и творче-

ским способностям (инвариантный и вариативный блок). 
Отбор содержания обучения идет по двум основным направлениям: со 

стороны общенаучной теории (дидактики, педагогики и психологии художе-

ственного творчества, биомеханика и т.д.) и со стороны практической дея-

тельности (предметный и социально-психологический аспекты). 
В процессе подобного обучения происходит активное познавательное 

межличностное общение и возникает целая система взаимодействий всех его 

субъектов (преподаватель – учащийся, преподаватель – группа, учащийся – 
группа, группа – образовательное учреждение). Учащийся, осваивая иннова-

ционное содержание изучаемого курса, постепенно осуществляет переход от 

теоретического познания к созидательному практическому действию. Благо-

даря этому технологическому подходу обучение не сводится к процессу пе-

редачи информации, формированию умений и навыков, а осознанно творче-

ски переносится в профессиональную деятельность. Сущность подобного 

обучения в контексте исследования раскрывается через систему социально-
общественных отношений, складывающихся в процессе гармоничное разви-

тие личности в коллективах бального танца. 
Обучающая функция исходит из «предметной нормы», то есть, базовых 

знаний, умений и навыков, которыми должен обладать учащийся. Это содер-
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жание должно быть отражено в учебной программе. Развивающая функция 

предметной подготовки органично связана с условиями формирования инно-

вационно-творческого (хореографического) мышления, как приоритетного 

направления гармоничного развития личности в коллективах бального танца. 

Необходимо учитывать неравномерность развития (интеллектуального, твор-

ческого, психофизиологического) обучающихся и практически решать эту 

проблему путем создания системы самостоятельных заданий и разработки 

проектов в рамках специфики обучения.  
Для эффективного и результативного осуществления уровневой диф-

ференциации необходимо выполнение ряда составляющих: 
 открытость выделенных уровней учебного материала и обяза-

тельных результатов обучения; 
 уровень обучения должен быть несколько выше обязательного 

уровня усвоения. Обучаемым дается одинаковый объем материала, но при 

этом устанавливаются различные уровни требований к его усвоению; 
 обеспечение последовательности и этапности в продвижении по 

уровням. В ходе обучения не следует предъявлять более высоких требований 

к тем, кто не достиг уровня обязательной подготовки, в то же время не следу-

ет задерживать на этом этапе тех, кто успешно справился с обязательным 

уровнем; 
 добровольность выбора уровня усвоения материала и отчетности 

каждым обучаемым. 
Эффективность уровневой дифференциации зависит от индивидуаль-

ных подходов преподавателя, а также от особенностей группы. 
Формирование групп должно осуществляться с учетом уровня подготов-

ки и индивидуальных способностей и потребностей обучаемых. Способом ре-

шения проблемы индивидуализации обучения в рамках инновационного педа-

гогического процесса необходима профильная дифференциация. Индивидуали-

зация обучения предполагает предоставление реальной возможности обучае-

мым получить знания и умения по различным хореографическим направлени-

ям, по разным учебным планам и программам, на основе учета специфических 

особенностей различных учреждений культуры и спорта.  
Перспективным является использование инновационных разноуровне-

вых технологий, под которыми мы понимаем последовательность изучения 

учебного материала на определенном уровне усвоения при продвижении по 

индивидуализированному маршруту в процессе инновационного обучения.  
Необходимо предоставить возможность учащимся выбрать свою траек-

торию продвижения при обучении в коллективах бального танца. Это обеспе-

чивает реализацию уровневой дифференциации обучения. 
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Вышесказанное послужило основанием для разработки модели, отража-

ющей замкнутый цикл обучения (рисунок 5). 
Обозначения на рисунке: 
ВД – входная диагностика и анкетирование;  
КО – категория обучающегося; 
КС1 – социальный танец; 
КС2 – классический танец; 
КС3 – народный танец; 
КС4 – спортивный бальный танец; 
К – предполагаемый уровень обученности учащихся на выходе; 
К1 – достижения элементарной грамотности; 
К2 – функциональной грамотности; 
К3 – достижения общего (базового) уровня в области спортивных 

бальных танцев. 
ГО1, ГО2, ГОЗ, ГО4 – групповое обучение; 
ИО1, ИО2, ИОЗ, ИО4 – индивидуальное обучение. 
После определения маршрута формируется содержание обучения, как по 

каждой теме, так и по всему маршруту в целом (таблица 9). Затем для каждого 

обучающегося строиться индивидуальная технологическая карта на основе мо-

дели уровневой дифференциации обучения направленной на гармоничное раз-

витие личности в коллективах бального танца, включая инновационные тех-

нологии педагогической деятельности, интегрированные новые знания, умения 

и навыки хореографического искусства и танцевального спорта. 
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Рис. 5. Модель уровневой дифференциации обучения, направленной на гармоничное 

развитие личности в коллективах бального танца 

 

Таблица 9 

Содержание элементов траектории обучения 

Элемент 

траектории 
Содержание учебного материала 

в зависимости от уровня усвоения 

ГО1 1(3) 2(3) 3(3) 4(3) 5(3) 6(3) 7(3) 8(3) 

ГО2 1(3) 2(3) 3(3) 4(3) 5(3) 6(3) 7(3) 8(3) 21(3) 

ГО3 2(3) 3(3) 4(3) 6(3) 7(3) 8(3) 

ГО 4 2(3) 3(3) 4(3) 6(3) 7(3) 8(3) 

ИО1 9(В) 10(В) 11(В) 12(В) 16(В) 22(В) 

ИО2 1(В) 3(В) 4(В) 5(В) 6(В) 7(В) 8(В) 10(В) 11(В) 13(В) 15(В) 16(В) 17(2) 18(2) 

ИОЗ 
1(В) 3(В) 4(В) 5(В) 6(В) 7(В) 8(В) 10(В) 11(В) 13(В) 15(В) 16(В) 17(В) 18(1) 

19(В) 22(В) 

ИО4 1(B) 2(B) 4(B) 5(B) 6(B) 7(B) 8(B) 10(B) 11(B) 13(B) 15(B) 16(B) 17(B) 
18(B) 19(B) 22(B) 

КС1 

КС2 

КС3 

КС4 

К1 

К2 

К3 

К3 

 

К3 

ИО2 

ИО4 

ВД 

ГО4 

ГО3 

ГО2 

ГО1 

ИО1 
ИО2 
ИО3 
ИО4 

ИО3 

ИО2 

ИО1 
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Вариативные модули предлагаются обучающимся, исходя из выявлен-

ных посредством анкетирования индивидуальных потребностей. Индивиду-

альная технологическая карта обучения строилась на основе индивидуальной 

траектории обучения на курсах, включающей инвариантную и вариативную 

части учебной программы. Одинаковые модули, вошедшие в разные элемен-

ты одной траектории обучения, не дублируются и остаются в единственном 

числе в том элементе траектории, в который удобнее их поместить, исходя из 

практических соображений. 
Технология разработки индивидуальной карты обучаемого может быть 

следующей: 
1. Определение категорий обучаемых и их дифференциация на 

группы по одинаковым признакам. 
2. Определение социального заказа, потребностей обучающихся и 

условий различных учреждений культуры и спорта. 
3. Определение конечных и промежуточных целей инновационного 

обучения. 
4. Определение соответствующих промежуточным и конечным це-

лям знаний, умений и навыков. 
5. Определение возможных траекторий продвижения по маршруту 

обучения, т.е. степеней свободы обучаемого. 
6. Определение содержания обучения на основе блочно-модульного 

подхода к построению содержания, инвариантной разноуровневой техноло-

гии обучения, использования интегрированного обучения. 
7. Определение содержания каждого элемента траектории, как ком-

бинации инвариантных и вариативных модулей. 
8. Определение содержания обучения по возможным маршрутам. 
9. Определение контролируемых достижений обучаемого с учетом 

использования инновационных разноуровневых технологий. 
Организация контроля знаний обучающихся – одна из важнейших со-

ставляющих измерения эффективности функционирования  инновационного 

педагогического процесса направленного на гармоничное развитие личности 

в коллективах бального танца. При обучении организовывается входной, ру-

бежный и итоговый контроль (открытый урок, тематическое мероприятие, 

отчетный концерт, фестиваль, конкурс, соревнование, квалификационный эк-

замен и т.д.). 
В конце каждого этапа обучения необходим рубежный контроль, кото-

рый предусматривает определение индивидуальных и групповых показате-

лей усвоения учебного материала с целью оценки эффективности обучения и 
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выявления круга вопросов, на которые следует обратить внимание при про-

ведении очередного этапа обучения. 
В конце полного цикла дифференцированного обучения проводится 

итоговый контроль, который устанавливает достигнутый уровень овладения 

учебным материалом. 
Важно заметить, что дифференциация педагогического процесса 

направленного на гармоничное развитие личности в коллективах бального 

танца, во-первых, может быть полезна: для руководителей коллективов и ан-

самблей бального танца; в системе профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации специалистов в области хореографического искусства и 

танцевального спорта; в процессе учебно-воспитательной деятельности 

учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего образования; в орга-

низации совместной деятельности образовательных учреждений разных 

уровней с общественными организациями и учреждениями в области хорео-

графического искусства и танцевального спорта; в других учреждениях куль-

туры и спорта, во-вторых, проведенная нами формализация позволяет вы-

строить индивидуальные маршруты и содержание инновационного обучения 

в коллективах бального танца, в-третьих, на современном этапе, эта модель 

показывает реальный путь формирования инновационного педагогического 

процесса направленного на гармоничное развитие личности в коллективах 

бального танца. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте процесс дифференциации обучения и воспитания в 

коллективах бального танца. 
2. Каковы требования по учёту возрастных и психофизических особенно-

стей в процессе дифференциации обучения и воспитания в коллективах 

бального танца.  
3. Охарактеризуйте психолого-педагогическую работу в коллективе 

бального танца. 
4. Какова сущность психолого-педагогической работы в коллективах 

бального танца? 
5. Перечислите психолого-педагогические принципы и методы использу-

емые в процессе дифференциации обучения и воспитания в коллекти-

вах бального танца. 
 

Контрольные задания: 
1. Охарактеризовать процесс дифференциации обучения и воспитания в 

коллективах бального танца.  
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2. Разработать дифференцированный прием в коллективах бального тан-

ца. 
3. Выполнить вариативные маршруты обучения и воспитания в коллекти-

вах бального танца. 
4. Подготовить краткую аннотацию требований по учёту возрастных и 

психофизических особенностей при обучении спортивному бального 

танца на начальном этапе. 
5. Выявить психолого-педагогической принципы и методы работы в кол-

лективах бального танца. 
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2.2 Методика планирования занятий с использованием 
инновационных технологий обучения в коллективах бального танца 

 
На основе выработанного алгоритма решения дидактических проблем, 

рассмотрим схему опорных действий планирования занятия с использовани-

ем инновационных технологий обучения в коллективах бального танца. 
Практическое занятие (системное) является базовой формой аудитор-

ной работы в рамках изучения специальных дисциплин. Эта форма занятий – 
своеобразная художественная мастерская, в которой нарабатывается опыт 

изучения лексики бального танца, его исполнительских стилей, приемов 

композиции учебного урока, методики преподавания, конструирования хо-

реографических образов на основе выразительных средств бальной хорео-

графии. 
Анализ специализированной дидактики выявил ряд трудностей, кото-

рые испытывает специалист (педагог-тренер-хореограф) бального танца при 

интегрированном обучении. Причиной тому являются: незнание теоретиче-

ской основы планирования занятий, которая определяет стратегию и разви-

тие в области хореографического искусства и танцевального спорта; значи-

тельная роль неосознаваемых компонентов художественно-педагогического 

творчества и спортивно-физических операционных процедур, направлен-

ность, импровизационный характер творческой деятельности; неглубокие 

дидактические знания и отсутствие необходимой методической литературы, 

что приводит практика к использованию метода аналогий по отношению к 

традиционной методике. Таким образом, создаются основания для интегра-

ции знаний на основе связей с прошлым опытом. 
В хореографической практике отсутствует норма-образец практическо-

го занятия по бальному танцу. Это позволило сделать вывод о том, что про-

ектирование практического занятия требует осознания и освоения ориенти-

ровочной основы действий, как системы. Первый этап освоения – актуализи-

руется проблема, взятая из реальной практики обучения, но не разработан 

прообраз обобщенной схемы ориентировочной основы базовых педагогиче-

ских действий. Так возникает ведущий педагогический замысел планирова-

ния занятия с использованием инновационных технологий обучения в кол-

лективах бального танца. Реализация замысла идет через поиск вариантов 

решения дидактической проблемы. Необходимо найти оптимальные струк-

турные компоненты, которые отражают специфические действия педагога и 

формируют профессиональную компетентность в вопросе выработки техно-

логических механизмов проведения практического занятия. Интеграция тео-

ретических дидактических знаний и опыта позволяет разработать базовые 



50 
 

компоненты, которые отражают целостный образ опорных действий педагога 

в вопросе организации практического занятия с использованием инноваци-

онных технологий обучения в коллективах бального танца. К ним следует 

отнести: 
 формулирование конкретной темы занятия; 
 постановку дидактической цели и задач с учетом выбранной те-

мы занятия; 
 конструирование структуры и содержания занятия с учетом 

уровня развития и обученности учащихся; 
 выбор оптимального типа практического занятия для реализации 

поставленных целей и задач; 
 отбор оптимальных средств и методов обучения; 

 разработку критериев результатов и достижений учащихся на 

практическом занятии; 
 самоанализ проведенного практического занятия. 
Структуру опорных действий по организации практического занятия с 

использованием инновационных технологий обучения в коллективах бально-

го танца наглядно можно представить следующим алгоритмом профессио-

нальных действий (далее АДП) специалистов (педагога-тренера-хореографа) 

бальных танцев (рисунок 6). 
АПД 1. Формулирование темы практического занятия. Тема – 

предмет излагаемых знаний для изучения и анализа. Раскрытие темы предпо-

лагает целенаправленный отбор учебного материала на основе примерного 

учебно-тематического плана специальных дисциплин. Вариативность воз-

можна в количестве учебных занятий в рамках определенного объема ин-

формации по теме. Это обусловлено особенностями усвоения материала 

группой и отдельными учащимися.  
Для того чтобы тема приобрела проблемный характер, необходимо 

должным образом ее сформулировать. Тема может быть сформулирована 

различными способами, например: 
 в форме вопроса; 
 в форме альтернативного выбора; 

 в форме самостоятельного творческого задания; 
 в форме ассоциативно-метафорического концепта. 
АПД 2. Постановка дидактической цели и задач с учетом выбран-

ной темы занятия. Дидактическая цель (модель желаемого будущего ре-

зультата) и задачи, исходят не только из планируемых результатов обучения, 

но и особенностей процесса познания (усвоения, закрепления, формирова-



51 
 

ния, актуализации, систематизации, самостоятельного применения знаний и 

навыков и пр.). Цель носит триединый характер: образовательный, развива-

ющий и воспитательный. Вначале цель формулируется в обобщенном виде, а 

затем конкретизируется. Пример постановки цели: 
а) общая цель – гармоничное развитие личности в коллективах бально-

го танца; 
б) подцели:  
– формирование общего базового уровня знаний; 
– формирование специальных знаний и самоопределения; 
– формирование углубленных знания. 
 

 

Рис. 6. Структура опорных действий планирования занятия с использованием ин-

новационных технологий обучения в коллективах бального танца 
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Задачи детализируют цель, определяют, какие знания нужно дать уча-

щимся на конкретном занятии, какие способы и приемы мышления формиро-

вать у них, каким образом развивать специализированные умения и устойчи-

вые навыки.  
Пример формулировки образовательных задач по специальным дисци-

плинам: 
– достижение элементарной и функциональной грамотности и общего 

базового уровня знаний; 
– достижение высокого исполнительского мастерства; 
– развитие личностных качеств; 
– формирование культурного уровня; 
– развитие индивидуального менталитета и природных способностей. 
Пример формулировки развивающих задач: 
– всестороннее развитие личности средствами бального танца с ис-

пользованием инновационных технологий обучения; 
– развитие навыков импровизации в бальном танце; 
– развитие критического мышления посредством анализа и оценки 

практического исполнения; 
– расширять кругозор и формировать мировоззрение в процессе си-

стематической творческой деятельности; 
– совершенствовать технику исполнения. 
Воспитательные задачи включают определение отношения участников 

к окружающим, согрупникам, педагогу, самому себе. Они также охватывают 

различные аспекты поведения, проявление инициативы, творчества, самосто-

ятельности в обучении и поиске новой информации, развитие личностных 

качеств и т.д. 
Пример формулировки воспитательных задач: 
– воспитывать этику поведения на занятиях по специальным дисци-

плинам; 
– воспитывать волю, стремление к достижению результата; 
– воспитывать самоорганизованность, самоконтроль, ответствен-

ность, толерантность и др.; 
– формировать эстетическую культуру личности средствами бально-

го танца. 
АПД 3. Конструирование структуры и содержания занятия с уче-

том уровня развития и обученности учащихся. Подход к структуре прак-

тического занятия (урока) по специальным дисциплинам сложился на основе 

традиционного опыта, а подходы к содержательному наполнению базируют-
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ся на обобщении передового педагогического опыта с использованием инно-

вационных технологий обучения в коллективах бального танца. 
На основании опыта выделим следующие разделы урока: 
 поклон (организация и настрой на урок); 
 тренаж (разогрев мышц и ритмические упражнения на лексиче-

ской основе бальных танцев, упражнения на изоляцию различных корпусных 

(телесных) центров, релаксация (стрейч-упражнения)); 
 новый материал (методика изучения используя инновационные 

технологии обучения, методика исполнения); 
 закрепление и повторение пройденного материала; 
 анализ урока (подведение итогов, обобщение результатов урока); 
 поклон (благодарность за урок). 
В заключительной части практического занятия целесообразно после по-

клона обобщать результаты процесса обучения с позиций личностно-
деятельного подхода: оцениваются знания, умения и профессиональные компе-

тенции каждого учащегося, его уровень развития. Основная установка педагога в 

ходе проверки запрограммированных результатов обучения заключается в 

направленности на межличностное общение и гармоничное развитие личности. 
АПД 4. Выбор оптимального типа практического занятия для реали-

зации поставленных целей и задач. Репродуктивный подход в хореографиче-

ской педагогике, руководствующийся принципом «делай, как я» не является аб-

солютно верным. Необходимо уходить от стереотипов, когда педагог только по-

казывает движение, а учащиеся его многократно повторяют. Нужно стремить-

ся, чтобы исполнитель мог выполнить движение, основываясь на словесном 

объяснении методики исполнения. В этом случае включается механизм мысли-

тельной деятельности, а не механического повтора. Исходя из общей идеи ин-

новационного обучения, предполагающей активную созидательную деятель-

ность каждого учащегося и педагога в тренировочном процессе, следует выде-

лить следующие типы проектируемых практических занятий: 
 изучение нового материала на основе профессионального сотруд-

ничества (распределяются роли, исходя из требования равномерного участия и 

групповой сплоченности); 
 комплексное применение общедидактических и специальных зна-

ний и умений (создание на занятиях проблемных ситуаций, стимулирующих 

применение различных видов знаний и умений); 
 анализ и самоанализ ошибочных действий при исполнении элемен-

тов и фигур танца (одни исполняют танцевальные движения, а другие анализи-

руют ошибки и возможные пути их исправления); 
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 самостоятельная работа с учебными видеоматериалами (задания 

могут быть различными: перечислить основные просмотренные фигуры, разо-

брать вариацию по видеозаписи, на основе выявленной в ходе анализа видеома-

териала стилистики танца и пр.); 
 обобщение и систематизация приобретенных в творческом опыте 

знаний и умений (разрабатываются реальные проблемные ситуации, предпола-

гающие практическое использование знаний и умений в коллективах бального 

танца; 
 оценка и самооценка знаний и умений (разрабатываются про-

блемные ситуации для проверки уровня обученности и коррекции нарабаты-

ваемого творческого опыта). 
В процессе обучения важно найти продуктивную взаимосвязь всех ти-

пов практических занятий. Общими для всех типов практических занятий яв-

ляются: осознание цели, мотивация и реальный результат. 
АПД 5. Отбор оптимальных средств и методов обучения. На прак-

тических занятиях по специальным дисциплинам активно используются про-

стые визуальные средства и, прежде всего, наглядные опорные пособия, ко-

торые дают возможность увидеть непосредственно исполнения движения. В 

процессе зрительного восприятия формируется двигательная память на точ-

ность воспроизведения танцевальных элементов и фигур. Необходимы в 

учебном процессе: залы со специализированным покрытием полов, балетные 

станки (палки), зеркала, музыкальные инструменты; учебная сценическая 

площадка для сценической практики; видеозаписывающая и видеовоспроиз-

водящая техника (рекомендуется наличие видеостудии); звукозаписывающая 

и звуковоспроизводящая техника (рекомендуется наличие кабинета, студии 

звукозаписи); костюмерная, располагающая необходимым количеством ко-

стюмов и необходимым реквизитом для учебных занятий, репетиционного 

процесса, сценических выступлений. 
Выбор оптимальных методов обучения бальному танцу. От выбора 

методов обучения зависит реализация запрограммированных в обучении из-

менений психолого-физиологических характеристик обучаемого. Обобщение 

передового опыта ведущих специалистов в области хореографического ис-

кусства и танцевального спорта позволяет выделить в деятельности педагога 

практические методы.  
Специализированные методы:  

 наглядный метод – наиболее распространенное разучивание сна-

чала показ под счет, а потом под музыку; 
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 разучивание по частям – сводится к делению движений на про-

стые части и разучиванию каждой части отдельно с последующей группи-

ровкой частей в нужной последовательности в единое целое; 
 целостный метод – заключается в том, что изучение нового ма-

териала выполняется целиком в замедленном темпе. Этим методом разучи-

ваются простейшие фигуры или движения, которые нельзя или нет необхо-

димости раскладывать на отдельные движения; 
 временное упрощение – заключается в том, что сложное движе-

ние сводится к простой структуре разучивания, за тем движение постепенно 

усложняется приближаясь к законченной форме; 
 традиционный метод – дает хорошие результаты. Данный метод, 

заключается в том, что учащиеся повторяют движения вместе с объяснения-

ми и показом преподавателя, затем исполняют выученное движение самосто-

ятельно. Это позволяет педагогу фиксировать внимание на тех частях движе-

ния, где чаще всего допускаются ошибки. Своевременно поправляя и иско-

реняя их, ученики имеют возможность лучше разобраться в структуре дви-

жения, лично почувствовать его и быстрее запомнить; 
 предметно-практический метод – способствует формированию 

образно-терминологической памяти во время систематических тренировочных 

занятий, а также умений направлять внимание на различные группы мышц, что 

позволяет правильно выбрать движения с учетом индивидуальных двигатель-

ных и технических возможностей исполнителей;  
 наглядно-образный метод – развивает творческое воображение и 

фантазию, умение сделать внешний анализ формы танцевального движения 

через визуальное восприятие, формирует адекватное восприятие хореогра-

фической лексики в ее символическом виде, осознание смыслового контекста 

природы движений танцев;  
 словесно-метафорический метод – развивает мыслительные 

процессы педагога бального танца, его профессиональную речь, ассоциатив-

но-метафорический характер хореографического мышления; 
 метод технического исполнительства, при котором педагог на 

уроках вырабатывает технику исполнения элементов, фигур определенного 

танца (объяснение точной работы группы мышц, при исполнении танцеваль-

ного движения точное воспроизведение разнообразного ритма исполнения);  
 метод ориентационной танцевально-стилистической направ-

ленности, когда педагог строит практическое занятие на основе стилей и ха-

рактера исполнения танца;  
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 метод традиционной хореографической аналогии, при котором 

педагог ведет занятия по аналогии с логикой, принятой в классическом тан-

це;  
 метод образной интерпретации – каждое упражнение в структу-

ре занятий осмысливается педагогом, как конкретный хореографический об-

раз (передача необходимого эмоционально-энергетического импульса при 

исполнении определенного танца);  
 метод импровизации, при котором педагог свободно владеет со-

здавшейся на уроке ситуацией и творчески направляет ее в нужное русло, да-

ет свободу для проявления собственного творчества и креативности учащего-

ся;  
 видеометод – служит не только для контроля, закрепления, си-

стематизации полученных знаний. Современные видеосредства позволяют 

выделять наиболее важные моменты исполнения движения, создавая тем са-

мым благоприятные условия для усвоения не только целого видеоряда, но и 

отдельных элементов его структуры: можно просмотреть в замедленном тем-

пе каждый этап танцевального движения и выявить затруднения при его ис-

полнении; 
 диагностический метод – использование современных электрон-

ных технологий, применение медицинских диагностических приборов, аппа-

ратов которые определяют нагрузку каждого обучающего и его физическое 

развитие. 
Каждый педагог выбирает свои методы и средства организации и реа-

лизации творческих компонентов в структуре практических занятий. 
АПД 6. Разработка критериев результатов и достижений учащихся 

на практическом занятии. Результаты и достижения учащихся на конкрет-

ном практическом занятии можно оценивать с помощью традиционных форм 

проверки по следующим критериям: 
 наблюдение в ходе занятий за проявлением активности и осознанно-

сти учащигося в ходе восприятия новой информации о практическом исполне-

нии танцевального материала; 
 беседа, диалог или опрос по теме занятия, в ходе которых педагог 

формулирует вопросы, требующие актуализации операций мыслительной дея-

тельности (анализ, конкретизация, обобщение, перенос знаний в новую про-

блемную ситуацию), а учащиеся отвечают на них; 
 музыкальность – соответствие движений характеру музыки, со-

блюдение темпа, заданной мелодии и ритма танца; 
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 ритмичность – правильная организация движений во времени, 

закономерное чередование (длительность, пауза, акцентирование) отдельных 

элементов движения; 
 гармония линий – наилучшее соотношение, установленное между 

составными элементами двигательного акта, геометрическая точность, согла-

сованность, связанная с соответствием движений рук, ног, корпуса и осанки 

принятым нормам хореографии; 
 элегантность – изящество, сдержанность, внимание к вырази-

тельности линии, мягкость, пластичность, легкость; 
 техничность – система действий спортсмена, соответствующая 

современной технике исполнения, обеспечивающая максимальную эффек-

тивность его движений, уровень владения совокупностью необходимых дви-

гательных навыков и школу исполнения фигур; 
 виртуозность – особо техничное исполнение какой-либо фигуры 

с проявлением некоторых характеристик движения в превосходной степени 

мастерства спортсмена, проявляющаяся при исполнении не отдельных эле-

ментов, а вариации в целом; 
 динамичность – сложная характеристика двигательного акта, ко-

торая является результатом соотношения внутренних и внешних сил, обу-

словливающих его выполнение, и конкретно выражается отдельными харак-

теристиками движений: темпом, ритмом, амплитудой; 
 пластичность – закономерная последовательность сменяющихся 

положений человеческого тела, а также его отдельных частей, при условии 

их гармонической слаженности, непрерывности, слитности; 
 легкость – характеризует движения, которые совершаются с ма-

лым усилием, без физического напряжения; 
 мягкость – умение двигаться эластично, гибко, способность рас-

слабляться; 
 художественность – танцевальный характер, отличающийся вы-

разительностью, особой утонченностью движений, органической связью с 

музыкой с помощью образа, костюма, макияжа; 
 артистичность – выразительность, актерское мастерство, взаи-

моотношения в паре, индивидуализм в выполнении движений и вариации в 

целом; 
 внешний вид – аккуратность, стиль, манера поведения, танцеваль-

ный костюм и его цветовая гамма, макияж, прическа, обувь; 
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 нормы поведения – взаимоотношения и общение в паре, коллек-

тиве и с педагогом, организованность, выдержка, ответственность, поведение 

на уроках и соревнованиях, взаимоподдержка и взаимовыручка; 
 результаты концертной деятельности; 
 результаты соревновательной деятельности. 
АПД 7. Самоанализ проведенного практического занятия. Этот этап 

необходимый для самопознания и осознания собственного творческого опыта. 

Устанавливается обусловленность и целесообразность опорных действий 
направленных на гармоничное развитие личности средствами бального танца 
в соответствие конкретной педагогической ситуации. Педагог-тренер-хореограф 

определяет свои возможности и обретает новый опыт, чтобы в дальнейшем про-

должить работу над совершенствованием профессиональной подготовки.  
Таким образом, алгоритм профессиональных действий в решении кон-

кретной дидактической проблемы призван рационализировать профессиональ-

ную деятельность педагога-тренера-хореографа, придать ей системный харак-

тер.  
Такой обобщенный подход позволяет дать максимальную степень сво-

боды в определении содержания планирования занятия с использованием со-

временных технологий обучения в коллективах бального танца направленно-

го на гармоничное развитие личности. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дать характеристику планирования практического занятия в коллекти-

вах бального танца. 
2. Перечислить требования по учёту возрастных и психофизических осо-

бенностей в процесс планирования практического занятия с использо-

ванием инновационных технологий обучения в коллективах бального 

танца.  
3. Какова роль планирования практического занятия с использованием 

инновационных технологий обучения в коллективах бального танца? 
 
Контрольные задания: 

1. Охарактеризовать процесс планирования практического занятия с ис-

пользованием инновационных технологий обучения в коллективах 

бального танца. 
2. Определить требования по учёту возрастных и психофизических осо-

бенностей в процесс планирования практического занятия с использо-

ванием инновационных технологий обучения в коллективах бального 
танца.  
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3. Разработать по урочный план педагогического процесса с использова-

нием инновационных технологий обучения в коллективах бального 

танца.  
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2.3 Использование современных электронных технологий  
в коллективах спортивного бального танца 

 
Современная бальная хореография представляет в настоящее время 

сложные и очень разнообразные формы хореографического искусства. Одно 

из современных направлений бальной хореографии является спортивный 

бальный танец, где произошла интеграция хореографического искусства и 

танцевального спорта Спорт это поиск победы, в то время как назначение 

танца, создавать прекрасное. Слияние двух форм привело к гармонии физи-

ческой силы и грациозной красоты.  
Инновационный процесс обучения спортивным бальным танцам требу-

ет от педагога-тренера-хореографа широких знаний в различных отраслях 

хореографического искусства и танцевального спорта. Необходимо постоян-

ное стремление к обновлению танцевальных форм и стилей в сочетании с 

обязательной опорой на традиции хореографического искусства. 
Наиболее эффективные способы обучения: 
 объяснение точной работы группы мышц при исполнении танце-

вального движения; 
 правильность методики преподавания исполнения обязательных фи-

гур танцев различных направлений и программ; 
 передача необходимого эмоционально-энергетического импульса 

при исполнении танцев различных направлений и программ; 
 точное воспроизведение разнообразного ритма исполнения элемен-

тов танцев различных направлений и программ; 
 осознание смыслового контекста природы движений танцев различ-

ных направлений и программ; 
 методически верно поставленное дыхание при исполнении движе-

ний и мн. др. 
Чтобы правильно спланировать педагогическую деятельность педагога-

тренера-хореографа, компанией «АС программ» была создана программа 

«Danse Tame» - профессиональный менеджер по управлению коллективом 

бального танца в различных учреждениях культуры и спорта и учреждениях 

дополнительного образования. 
Концепция данной программы была разработана специально для руко-

водителей коллективов спортивных бальных танцев с учетом всей специфики 

данного вида хореографического искусства и спорта. 
Программа «Danse Tame» разработана для автоматизации педагогиче-

ского процесса в коллективах бального танца. Программа разработана таким 
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образом, чтобы максимально упростить и ускорить административную рабо-

ту в коллективе бального танца, сократить время на обработку данных об 

учащихся, анализа результатов соревнований, позволяя планировать подго-

товку танцоров-спортсменов к соревнованиям с наибольшей эффективно-

стью. 
Данное программное обеспечение обладает следующими свойствами: 
 многоуровневая система планирования занятий; 
 контроль посещаемости и оплата занятий; 
 мощный графический и аналитический инструментарий; 
 интеграция с общей базой федераций; 
 не ограниченное число пользователей; 
 работа с несколькими филиалами клуба через Интернет; 

 встроенный видео учебник по обязательной программе; 
 мультимедиа центр. 
Использование программы «Danse Tame» позволяет более быструю об-

работку данных, тем самым экономит время и повышает эффективность ра-

боты педагога-тренера-хореографа в коллективах спортивного бального тан-

ца. 
Для инновационного обучения в коллективах бального танца актуально 

применение и внедрение в педагогический процесс современные электрон-

ные технологии визуальной подачи материала. 
Развитие видеосервисов компьютерной сети Интернет в настоящее 

время происходит в соответствии с концепцией «покажи себя», что сформи-

ровало своеобразное социальное явление – стремление показать в видеомате-

риалах лучшие достижения, уникальные свойства, необъяснимые моменты 

движения человеческого тела в танце. Таким образом, возникла возможность 

ознакомления с наиболее современными тенденциями, с признанными под-

ходами способными влиять на развитие профессиональных качеств и устой-

чивых навыков, существенно расширяя кругозор и степень достижения про-

фессионального мастерства. 
Видеотехнологии используются в инновационном процессе обучения 

бальному танцу в качестве методических материалов. Это в большей степени 

связано с упрощением в настоящее время процесса их использования и по-

стоянным пополнением и поиска списка видеозаписей семинаров, мастер-
классов и различных выступлений и мн.др. Видео материалы активно рас-

пространялись со времен видеокассет формата VHS, однако приобрели со-

вершенно другое качество и значение с появлением цифровых технологий 

видеозаписи, и теперь распространяются на цифровых носителях, преимуще-
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ственно в формате DVD дисков или флешкарт. Ранее для создания обучаю-

щего видеокурса требовалось множество дорогостоящего оборудования, не-

обходимого для записи, сведения и монтажа видеоматериала, после чего су-

щественных затрат на тиражирование. В настоящее время, в связи с распро-

странением цифровых технологий видеозаписи, произошло кардинальное 

удешевление производственного процесса. Обработка итогового материала 

может выполняться на стандартном современном персональном компьютере, 

не самой производительной конфигурации. Цифровая видеокамера уже при-

вычный бытовой прибор, а распространение возможно в формате DVD дис-

ков, которые возможно записать на том же среднестатистическом современ-

ном персональном компьютере. Также существует возможность цифровой 

дистрибъюции, когда итоговый материал распространяется в виде файлов 

через сеть Интернет. 
Таким образом, создание видеометодических материалов в области 

бального танца является наиболее удобной формой, требующей минималь-

ных ресурсов при наибольшей эффективности использования. Распростране-

ние цифровых технологий видеозаписи намного упрощает использование та-

кой формы учебных материалов, делает его общедоступным. 
Учебные видеоматериалы получили широкое распространение в обла-

сти преподавания бального танца, однако их полноценное использование в 

рамках профессиональной подготовки специалистов бального танца до сих 

пор сведено к минимуму. Уже на протяжении нескольких десятилетий, про-

смотр видеозаписей составляющих наследие дисциплины по бальным танцам 

является привычной формой занятий в большинстве профилирующих учеб-

ных заведений. И количество видеозаписей экзаменов по практическим дис-

циплинам и итоговых отчетных концертов исчисляется сотнями часов, но от-

сутствие отлаженных механизмов конечного распространения видеоматериа-

ла среди обучающихся препятствует становлению передовых методик обуче-

ния с использованием видеотехнологий. 
Задача окончательного распространения методических видеоматериа-

лов среди учащихся может быть решена на основе использования современ-

ных информационных технологий, в рамках единой платформы дистанцион-

ного обучения. Решение подсказывает популярность видеосервисов компью-

терной сети Интернет, с помощью которых один файл становится доступен 

миллионам пользователей. Следовательно, воспользовавшись современными 

информационными технологиями, имеется возможность распространения 

методические видеоматериалы исходным образом. 
Использование видеоматериалов в цифровом формате возможно по 

следующей модели: 
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1. Подготовка и обработка видеоматериала. 
2. Размещение видеоматериала в рамках электронного курса на сер-

вере платформы дистанционного обучения. 
3. Создание возможности просмотра видеоматериала, используя 

любой доступный вариант подключения к серверу платформы дистанцион-

ного обучения. 
4. Создание возможности обсуждения содержания видеоматериа-

лов, на основе опорных вопросов составленных преподавателем, используя 

инструменты платформы дистанционного обучения. 
5. Предоставление возможности загрузки видеоматериала на уда-

ленный компьютер для просмотра без обращения к серверу платформы ди-

станционного обучения. 
Использование такой технологии включения видеоматериалов в мето-

дическую основу учебного курса позволяет разрешить множество проблем, 

сформулированных ранее – единый цифровой источник видеоматериала 

упрощает хранение и обновление, а использование сетевых технологий поз-

воляет решить задачу распространения информации. Благодаря такой форме 

представления видеоматериала, учащимся создаются более комфортные 

условия процесса обучения в сравнении с групповым просмотром или ис-

пользованием видеотеки. Возможность просматривать видеоматериалы, раз-

мещенные в рамках электронного курса на сервере платформы дистанцион-

ного обучения, позволяет выбирать удобное время просмотра, индивидуаль-

ный темп, возможность повторения нужных фрагментов, а благодаря ин-

струментам взаимодействия, сохраняется элемент причастности к групповой 

работе, позволяющим создать аналог обсуждения просмотренного материала 

в классе. Педагог-тренер-хореограф может управлять открытой дискуссией, 

формулируя спорные вопросы. 
Преимущества технологий дистанционного обучения не ограничива-

ются использованием технологий цифровой видеозаписи для просмотра уже 

готового материала. Благодаря развитию мобильных устройств, возможность 

записи видеороликов, в достаточно высоком качестве, присутствует в боль-

шинстве современных моделях сотовых телефонов, распространенность ко-

торых, особенно в молодежной среде, является повсеместной. Если рассмат-

ривать возможность применения технологий записи цифрового видео, то за-

писанные с помощью мобильного телефона видеоролики могут использо-

ваться в качестве формы промежуточного контроля процесса подготовки пар 

к конкурсу. Отснятый на тренировке файл публикуется в рамках электронно-

го курса, где его можно просматривать и обсуждать, получая, таким образом, 

консультацию педагога-тренера-хореографа и помощь со стороны других 
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учащихся. В случае использования устройств видеозаписи позволяющим за-

писывать видео в более высоком качестве, нежели мобильный телефон, 

например, бытовую цифровую видеокамеру, возможна публикация отснятого 

материала в рамках электронного курса в качестве итоговой формы контроля 

выполнения задания. Способ контроля выполнения итогового задания на ос-

нове видеоматериалов позволяет представить лучший вариант исполнения. 

Он может быть всесторонне оценен, учитывая уже описанные преимущества 

использования технологий цифрового видео – возможность многократного 

просмотра и просмотра в удобное время, что позволяет преподавателю со-

хранить чистоту восприятия. 
В процессе обучения спортивным бальным танцам, контроль над ча-

стотой пульса, является непременным условием безопасности физических 

нагрузок. Оптимальная частота сердечных сокращений у плохо тренирован-

ных людей ни в коем случае не должна превышать расчетной возрастной ве-

личины. 
Очевидно, что, занимаясь спортивными бальными танцами и считать 

одновременно пульс невозможно. Единственная возможность определить ча-

стоту сердечных сокращений – это использование пульсометра. 
Пульсометры существуют уже достаточно давно, но только недавно 

технология их производства и методика тренировок объединились, благодаря 

этому тренировки с пульсометром стали простыми и эффективными. Многие 

специалисты спортивных бальных танцев не знают о преимуществах трени-

ровок с применением пульсометра. 
Пульсометр – это устройство напоминающее наручные часы, которое 

используется во время  тренировок для измерения и записи частоты сердеч-

ных сокращений. С пульсометром можно постоянно контролировать работу 

сердца. А ведь здоровое тренированное сердце – это залог выносливости и 

долголетия. Для фиксирования и выявления положительных результатов 

тренировок пульсометр – единственный эффективный способ определения и 

записи сердечного ритма в течение всей тренировки. Очевидно, что паузы во 

время тренировки для измерения частоты сердечных сокращений отрица-

тельно влияют на тренировку и сбивают пульс. К тому же из-за надавливания 

пальцами на сонную артерию пульс замедляется. Используя пульсометр для 

предотвращения чрезмерных нагрузок на организм, тренер получает макси-

мальную пользу от тренировок и одновременно сведете к минимуму вероят-

ность причинения вреда здоровью танцору-спортсмену. 
Танцевальный спорт и инновационные технологии идут рука об руку 

уже достаточно давно. А разработки ученых успешно внедряются в подго-

товку и лечение спортсменов. На протяжении многих лет велись разработки, 
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связанные с созданием программно-аппаратных приборов. Эти приборы ста-

ли поистине неоценимым подспорьем как для танцоров-спортсменов так и  

для всех специалистов спортивных бальных танцев включая, спортивных ме-

диков, и могут использоваться не только для диагностики функциональных 

способностей чемпионов и определения их физического состояния, но и для 

лечения спортивных травм. 
В настоящее время ведется целое направление разработок, связанных с 

исследованием функционального состояния по сердечной деятельности. Это 

различного рода мониторы, которые учитывают физическую нагрузку в раз-

личные периоды тренировок. 
Среди недавних наиболее интересных разработок ученых – кармин 

GPRS. Это прибор, регистрирующий работу сердечных мышц и одновремен-

но определяющий местоположение его обладателя. 
Изначально устройство было ориентировано на детей-инвалидов, но 

вскоре получило применение и в танцевальном спорте. Суть прибора в том, 

что он снимает электрокардиограмму с обладателя, определяет при помощи 

GPS-системы его координаты, а затем при помощи мобильной связи GPRS 

через Интернет передает данные на стационарный пункт. То есть при помо-

щи устройства можно определить не только общее состояние, но и  просле-

дить его состояние на соревнованиях. 
Одной из наиболее успешных разработок ученых стал аппарат 

СКЭНАР. Он позволяет проводить лечебные процедуры для проблем, очень 

часто встречающиеся у танцоров. Прежде всего, это ушибы, растяжения и 

болевые синдромы, вызванные высокими нагрузками. 
Этот аппарат был разработан около 30 лет назад и с тех пор периодиче-

ски модифицируется. Его используют врачи и тренеры не только в России, но 

и во многих странах мира: Нидерландах, Австралии, США, Южной Корее и 

других. Довольно эффективен прибор для реабилитации пациентов с перело-

мами ребер и конечностей. Согласно результатам исследований, он значи-

тельно уменьшает отек и устраняет боли в области травмы и операции. 
Прибор эффективен при оказании скорой и неотложной помощи, что 

для танцевального спорта весьма актуально. Наличие аппарата у педагога-
тренера-хореографа обученного и умеющего применять его, позволяет быст-

ро реализовать скоропомощные мероприятия. Исследования по внедрению 

данного аппарата показали высокую эффективность. Врачи использовали его 

для борьбы с такими заболеваниями и состояниями, как межреберная неврал-

гия, нейроциркуляторная астения, остеохондроз, болевой синдром, гиперто-

нические кризы, переломы костей конечностей, острый инфаркт миокарда, 
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ушибы мягких тканей. Многие (если не все) из перечисленных проблем мо-

гут встретиться как в спорте высших достижений, так и в массовом спорте. 
Современные тенденции в танцевальном спорте требуют учета инди-

видуальных особенностей человека. Это – индивидуальный подбор терапии, 

индивидуальный подбор нагрузок, индивидуальный подбор учебно-
развивающих программ.  

Актуальность предлагаемой системы заключается в возможности 

быстрой и простой диагностики общего состояния организма человека. При 

этом результаты диагностики могут быть легко и эффективно использованы 

во всех мероприятиях, где необходим учет индивидуальных особенностей 

организма человека. 
Система «ORTO» состоит из двух частей: аппаратной и программной. 

Основным элементом системы является программная часть, представляющая 

собой программу для компьютера. Ядром программы является экспертная 

система, основанная на запатентованном методе оценки состояния организма 

по структуре сердечного ритма. Применение системы позволяет определить 

свыше тысячи различных состояний организма, классифицирующихся в три 

основные состояния: удовлетворительное, напряженное и неудовлетвори-

тельное. 
Диагностика системы «ORTO» основана на анализе взаимодействия ре-

гуляторных систем организма, управляющих работой сердечно-сосудистой 

системы. На технологию диагностики выдан положительный отзыв Институ-

та медико-биологических проблем Российской Академии Наук. 
Основными чертами системы «ORTO» являются: простота эксплуата-

ции, короткое время диагностики (5-10 мин), точность диагностики, легкая 

применимость результатов в практике спортсменов, врачей и других профес-

сий, в которых необходим контроль и прогноз состояния организма человека. 

При создании системы одним из главных условий было сочетание качествен-

ной диагностики и простоты эксплуатации. По этой причине применять си-

стему могут с одинаковой эффективностью, как врачи, так и люди без меди-

цинского образования. 
Аппаратная часть состоит из кардиоэлектродов, подключенных к ком-

пьютеру по радиоинтерфейсу. Оборудование было специально разработано 
для данной системы. При доработке системы «ORTO», она может быть реа-

лизована в устройстве независимом от компьютера. В настоящее время раз-

работка подобных устройств за рубежом уже началась. Аналитики из Прин-

стонского университета и Технологического института Нью-Джерси оцени-

вают американский рынок автономных носимых устройств для оценки со-

стояния организма минимум в 100 млрд. долларов. 
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Система существует в двух вариантах: «ORTO Expert» и «ORTO 

Medical». 
«ORTO Expert» создана в двух модификациях – полнофункциональный 

и с уменьшенной функциональностью для домашнего использования. Версия 

для домашнего использования не имеет функций для работы с группами па-

циентов. Спектр применения системы «ORTO Expert» чрезвычайно широк. 

При использовании в спорте удается оптимизировать нагрузки, повысить 

эффективность тренировок и одновременно снизить вероятность переутом-

ления, вести мониторинг состояния организма спортсмена, стресс-
менеджмент. Это делает систему «ORTO» первым автоматизированным ра-

бочим местом спортивного тренера. 
«ORTO Medical» является удобным инструментом для врачей общей 

практики при оценке эффективности лечения и реабилитации. При использо-

вании в медицине упрощается подбор медикаментозной терапии. Примене-

ние «ORTO Medical» при профилактических медицинских осмотрах (диспан-

серизация) позволяет в два-три раза сократить необходимые для этого время 

и финансовые средства, возможно использование системы как инструмента 

для контроля допуска работников в профессиях высокой ответственности. В 

настоящее время в медицине нет прибора, способного выполнять подобные 

функции. 
Стремление к высоким спортивным результатам приводит к возраста-

нию не только физических, но и психологических нагрузок на танцоров-
спортсменов. Поэтому весьма важно обеспечить психологическую устойчи-

вость спортсмена, его полную и быструю реабилитации после травм и не-

удачных выступлений, повышение эффективности тренировок и психологи-

ческой подготовки к соревнованиям. 
В связи с этим незаменимым средством подготовки спортсменов - тан-

цоров является тренажер стрессоустойчивости «ИНТЭНС». Этот комплекс 

позволяет танцору-спортсмену овладеть навыками саморегуляции и повы-

сить устойчивость к стрессам. В результате ИНТЭНС-тренировок, танцор-
спортсмен приобретает навык самоконтроля в стрессовой ситуации, позво-

ляющий волевым усилием подавлять рефлекторные реакции и страх. Таким 

образом, можно не только добиться адекватного поведения в реальной стрес-

совой ситуации, но и предотвратить ее негативные последствия. Выработан-

ный навык эмоциональной устойчивости сохраняется годами. 
Не менее перспективно исследование состояния танцора перед прове-

дением тренировок. Это позволяет выявить тенденцию к развитию неврозов, 

фобий и других патологических нарушений функционального состояния че-

ловека. 
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Отдельно стоит отметить компьютерный стабилограф «Стабилан-01-
2». Данная модификация прибора ориентирована на использование в спорте: 

с его помощью можно выявить тип психической деятельности танцора-
спортсмена; он способствует совершенствованию технических приемов; ста-

билограф позволяет судить о предполагаемой реакции человека в экстре-

мальных условиях. 
Аппарат уже доказал эффективность использования в спортивной ме-

дицине, для реабилитации опорно-двигательных нарушений у спортсменов 

после травм, а также развития функции равновесия. Причем инновационные 

технологии на основе методов и средств компьютерной стабилографии могут 

применять как в танцевальном спорте, так и в оценке физического развития 

молодежи, в адаптивной физической культуре и в спортивной медицине. 
Разработки учеными инновационных технологий в медицине помогают 

специалистам спортивного бального танца: предотвратить травмотизм, тем 

самым дают возможность предугадать спад формы танцора и, наоборот, пик 

его физического и психологического состояний. И уже с учетом этих данных 

подбирать индивидуальный тренировочный режим для каждого танцора-
спортсмена. 

А использование новейших электронных и Интернет технологий, поз-

воляет тренеру эффективно спланировать и проконтролировать работу в кол-

лективе спортивного бального танца, для достижения более высоких резуль-

татов. 
 
Контрольные вопросы: 

4. Какова роль использования современных технологий обучения в кол-

лективах бального танца? 
5.  Перечислить современные технология обучения в коллективах бального 

танца. 
6.  Проанализировать использование современных технологий в процессе 

обучения и воспитания бальному танцу.  
7. Дать характеристику инновационным принципам, методам и формам 

обучения и воспитания в коллективах бального танца.  
 
Контрольные задания: 

4. Выявить новые технологии обучения и воспитания в коллективах 

бального танца. 
5. Подготовить краткий анализ инновационным методам обучения и вос-

питания в коллективах бального танца.  
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6. Дать характеристику применения каждого метода обучения и воспита-

ния в коллективах бального танца.  
7. Подготовить краткую аннотацию специфики обучения и воспитания в 

коллективах бального танца.  
8. Выявить новые специализированные принципы и формы работы в кол-

лективах бального танца. 
9. Сделать анализ использования современных электронных технологий в 

коллективах спортивного бального танца. 
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Заключение 
 

Занятия спортивными бальными танцами вносят положительную ак-

тивность, способствуют укреплению межличностных взаимоотношений, 

гармонизации физического и душевного состояния человека, интеграции му-

зыкального, пластического, этического и художественно-эстетического раз-

вития личности, способствуют приобщению к достижениям мировой культу-

ры. 
Потребность общества в расширении образовательных границ и до-

ступности для населения обучения спортивному бальному танцу, значимость 

спортивных бальных танцев для социально-культурной и образовательной 

сфер обусловливают высокие требования к организации процесса обучения и 

воспитания в коллективах бального танца.  
Обучение бальному танцу, в режиме технологических инноваций, 

обеспечивает реализацию не только накопленных, но и динамично форми-

рующихся теоретических и практических знаний, умений и устойчивых 

навыков. В этом смысле только целостный педагогический процесс, с приме-

нением инновационных технологий, может гарантировать качество обучения 

и воспитания детей в коллективах бального танца. 
Разработанные в учебно-методическом пособии, теоретические и ме-

тодические основы организации инновационного процесса обучения в кол-

лективах бального танца, предусматривают:  
 Инновационное моделирование педагогического процесса в кол-

лективах бального танца, направленное на формирование современного мыш-

ления у молодого поколения и мотивации к повышению хореографической и 

физической культур, обретение знаний, умений и устойчивых навыков; 
 дифференциацию инновационного процесса обучения в коллек-

тивах бального танца, в зависимости от типа учреждения: дошкольных и 

школьных образовательных учреждений культуры и спорта; 
 методику планирования работы с использованием инновацион-

ных технологий обучения в коллективах бального танца: совершенствование 

содержания педагогического процесса, интенсификацию и индивидуализа-

цию обучения, реализацию современных технологий обучения, в том числе 

современных электронных и информационных, обеспечение преемственно-

сти на всех этапах, уровнях и ступенях, углубление его фундаментальности и 

усиление профессиональной направленности; 
 взаимосвязь, единство теоретико-практических аспектов органи-

зации инновационного процесса обучения в коллективах бального танца: 

подготовку педагогических кадров к продуктивной инновационной деятель-



71 
 

ности в условиях модернизации образования, профилизации образования, 

углубления вариативности и индивидуализации обучения в образовательных 

учреждениях культуры, спорта и учреждениях дополнительного образования; 
 распространение опыта Тамбовского государственного универси-

тета имени Г.Р. Державина по интеграции образования и науки, непрерывной 

профессиональной подготовки специалистов спортивных бальных танцев для 

научных учреждений СО РАН, в других вузах культуры и спорта. 
Ведущая идея учебно-методического пособия заключается в том, что 

интеграция бального танца и спорта требует создания инновационной систе-

мы обучения в коллективах бального танца, целью, которой является всесто-

роннее развитие личности средствами бального танца в условиях современ-

ного общества.  
Следует отметить, что применение инновационных технологий обуче-

ния в коллективах бального танца – это научно обоснованный подход в педа-

гогике. Владение инновационными технологиями обеспечивает педагогу-
тренеру хореографу возможность организации педагогического воздействия 

на субъекта обучения. 
На данный момент существует множество нетрадиционных методик, 

позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогом. 

Но эффективность нововведений зависит от знания инновационных техноло-

гий и внедрение их в педагогический процесс.  
Основываясь на вышеизложенном материале, можно сказать, что ос-

новные материалы учебно-методического пособия могут быть использованы 

в области хореографического искусства и танцевального спорта; в процессе 

учебно-воспитательной деятельности учреждений дошкольного, общего, 

среднего и высшего образования; в организации совместной деятельности 

образовательных учреждений разных уровней с общественными организаци-

ями и учреждениями в области хореографического искусства и танцевально-

го спорта; в других учреждениях системы дополнительного образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
АНКЕТА 

 
Опыт свидетельствует, что расширение спектра инновационных техно-

логий, используемых в организации процесса обучения в коллективах бально-

го танца, дает ощутимый позитивный эффект. Ваше личное мнение по этому 

вопросу представляет огромную ценность для вариативности обучения, по-

нимания достоинств и недостатков инновационного процесса обучения спор-

тивным бальным танцам. Поэтому мы обращаемся к Вам за помощью и про-

сим не пожалеть своего времени для заполнения предлагаемой анкеты. 
1. Что Вас привело к обучению танцам? 
______________________________________________________________ 

2. Какие танцы Вам хотелось бы разучить? 
 Бальные - La (ча-ча-ча, самба, румба, джайв, пасодобль). 
 Бальные - St (медленный и венский вальс; фокстрот, квикстеп, тан-

го). 
 Русские народные танцы.       
 Современные эстрадные танцы.     
 Классический танец.     
 Историко-бытовые танцы (бранль, менуэт, павана, гавот, мазурка, 

полонез). 
 Ретро танцы (чарльстон, твист, рок-н-ролл). 
 Диско танцы. 
 Джаз-модерн. 
 Танцы других народов. 

3. Хотели бы Вы обучаться танцам профессионально? 
– Да. – Нет. 

4. В каком режиме Вы хотели бы обучаться?  
 Только в свободное время, когда есть настроение. 
 Каждый день.     
 Несколько раз в неделю, систематически. 

5. Хотели бы Вы танцевать в ансамбле? 
– Да. – Нет. 
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6. Хотели бы Вы танцевать в паре? 
– Да. – Нет. 

7. Хотели бы Вы улучшить развитие своих физических и других качеств? 
 Нет, меня устраивает мое физическое состояние. 
 Да, улучшить развитие гибкости: 

 координации;             
 силы мышц; 
 выносливости;    
 трудолюбие. 

8. Хотели бы Вы изменить свое психологическое и эмоциональное со-

стояние? 

 Нет. 
 Да, взбодриться, получить положительный эмоциональный заряд. 
 Избежать стрессов. 
 Успокоиться, расслабиться, избавиться от повседневных мыслей и пе-

реживаний. 

9. Считаете ли Вы, что обучение танцам оказывает положительное вли-

яние на психологическое и эмоциональное состояние? 
– Да. – Нет. 

10. Считаете ли Вы, что обучение танцам оказывает положительное 

влияние на физическое состояние? 
– Да. – Нет. 

11. Считаете ли Вы, что обучение танцам развивает музыкальный слух и 

ритм?  
– Да. – Нет. 

12. Считаете ли Вы, что обучение танцам способствует развитию координа-

ции и пластики?                          
– Да. – Нет. 

13. Считаете ли Вы, что обучение танцам способствует развитию творческой 

активности? 
– Да. – Нет. 

14. Считаете ли Вы, что обучение танцам прививает навыки хорошего тона и 

правил поведения? 
– Да. – Нет. 
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15. Считаете ли Вы, что обучение танцам прививает эстетический вкус? 
– Да. – Нет. 

16. Считаете ли Вы, что обучение танцам развивает чувства коллективизма и 

взаимовыручки? 
– Да. – Нет. 

17. Ваш возраст:_________________________________________ 

18. Пол:               Муж.                       Жен. 
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Приложение 2 
АНКЕТА 

 
1. Какие танцы Вам было интересно разучивать? 
 бальные – La;     
 бальные – St; 
 русские народные танцы;   
 танцы других народов; 
 диско танцы;    
 классический танец; 
 джаз-модерн;                          
 историко-бытовые танцы; 

 ретро танцы;                            
 танцы других народов мира. 

2. Что Вас привлекло в обучение танцам? 
_____________________________________________________________ 

3. Хотели бы Вы продолжить обучение танцам? 
– Да. – Нет. 

4. В каком режиме Вы хотели бы обучаться танцам? 
 только в свободное время;  
 когда есть настроение; 
 каждый день;  
 несколько раз в неделю, систематически. 

5. Хотели бы Вы обучаться танцам профессионально? 
– Да. – Нет. 

6. Хотели бы Вы танцевать в ансамбле? 
– Да. – Нет. 

7. Хотели бы Вы танцевать в паре? 
– Да. – Нет. 

8. Изменилось ли, на Ваш взгляд, развитие Ваших физических качеств? 
– Нет. – Если да, то каких? 

__________________________________________________________ 

9. Изменилось ли Ваше психологическое и эмоциональное состояние? 
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– Нет. – Если да,  то в чем это прояви-

лось? 
_____________________________________________________________ 

10. Считаете ли Вы, что обучение танцам развивает музыкальный слух 

и ритм? 
– Да. – Нет. 

11. Считаете ли Вы, что обучение танцам способствует развитию коор-

динации и пластики? 
– Да. – Нет. 

12. Считаете ли Вы, что обучение танцам развивает чувство коллекти-

визма и взаимовыручки? 
– Да. – Нет. 

13. Считаете ли Вы, что обучение танцам прививает навыки хорошего 

тона и правил поведения? 
– Да. – Нет. 

14. Считаете ли Вы, что обучение танцам прививает эстетический вкус? 
– Да. – Нет. 

15. Считаете ли Вы, что обучение танцам способствует развитию твор-

ческой активности? 
– Да. – Нет. 

16. Ваш возраст: ____________________________________ 

17. Пол:        Муж.                                Жен. 
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Приложение 3 
 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«СОВРЕМЕННЫЙ БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Система образования в Российской Федерации представляет собой со-

вокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ 

различных уровня и направленности, федеральных государственных образо-

вательных стандартов и федеральных государственных требований; сети реа-

лизующих их образовательных учреждений и научных организаций; органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им 

учреждений и организаций; объединений юридических лиц, общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность 

в области образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступе-

ни начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и развитие творческих способностей детей младшего школьного 

возраста средствами современного бального танца. 
Рабочая программа составлена, в соответствии с требованиями Мини-

стерством образования и Науки РФ и ФГОС НОО, доктором педагогических 

наук, доцентом кафедры хореографии, института культуры и искусств, Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
 формирования творческой активности детей младшего школьного 

возраста средствами бального танца;  
 развитие способностей к художественному, эмоционально-

ценностному восприятию как о целостном, системном процессе, 

совокупности жанров, стилей и форм хореографического искусства и 

танцевального спорта; 
 овладение элементарной и функциональной грамотности основ 

современного бытового танца; 
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 формирование личностных качеств личности у детей младшего 

школьного возраста средствами бального танца; 
 формирование знаний о стилистических особенностях 

современного бального танца в системе дополнительного образования; 
 приобретение системы знаний, умений и навыков методики 

исполнения современного бального танца; 
 освоение разнообразных стилей, манеры и техники исполнения 

современного бального танца; 
 развитие координации движения и актерской выразительности; 
 формирование культурного уровня в области хореографического 

искусства и танцевального спорта; 
 овладение опытом реализации самостоятельной профессиональной 

деятельности; 
 воспитание хореографического мышления на основе стилистических 

и пластических особенностей современного бального танца; 
 приобретение навыков художественно-эстетической оценки 

произведений искусства; 
 развитие индивидуального менталитета и природных способностей 

у детей младшего школьного возраста средствами бального танца. 
 

2. Место дисциплины в структуре НОО. 
Дисциплина «Современный бальный танец» относится к дополнитель-

ным образовательным услугам. Содержание учебного материала базируется 

на современных представлениях об истории художественного образования и 

современных научных разработках в области эстетического воспитания и ху-

дожественного образования и ориентировано на создание основы для разви-

тия творческой активности детей младшего школьного возраста средствами 

современного бального танца который включает в себя интегрированные 

знания в области хореографического искусства и танцевального спорта. 
Необходимыми организационно-педагогические условиями для освое-

ния дисциплины являются: Теоретико-методологическое обеспечение – тео-

ретические источники и научная литература; учебно-методическое обеспече-

ние – наличие учебных планов и программ, учебных пособий и методической 

литературы; материально-техническое обеспечение – возможности матери-

ально-технической базы; информационное обеспечение – создание электрон-

ных баз данных, обучающих программ, электронных учебных пособий и др.; 

организационное обеспечение  – создание организационных структур управ-

ления и соответствующих им иерархических функциональных связей, обес-
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печивающих качество обучения; координационное обеспечение – координа-

ция и согласование работы с другими учреждениями, организация обмена 

опытом, проведение семинаров и конференций, осуществление совместных 

проектов; кадровое обеспечение – кадровая политика и организация, повы-

шение квалификации и переподготовка персонала, занятого в области хорео-

графического искусства и танцевального спорта, с учетом современных обра-

зовательных технологий; финансовое обеспечение – определение источников 

финансирования и распределение финансов в образовательных целях разви-

тия творческой активности детей младшего школьного возраста средствами 

бального танца. 
Содержание дисциплины формирует фундаментальную основу систем-

ного представления направленного на овладение общего (базового) уровня в 

области современного бального танца, достижение элементарной и функцио-

нальной грамотности в области современного бального танца и аналитиче-

ски воспринимать произведения хореографического искусства. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины учащийся должен: 
Знать:  
 историю возникновения и пути развития бального танца на 

современном этапе; 
 стилистические особенности исполнения современного бального 

танца; 
 особенности выразительных средств современного бального танца;  
 основные художественные стили и направления современного 

бального танца. 
Уметь:  
 безошибочно определять и различать современные бальные танцы; 
 использовать знания техничного исполнения современного бально-

го танца на практике; 
 раскрыть при техническом исполнении смысловую образность, ха-

рактер и музыкальность современного бального танца; 
 применять полученные знания в самостоятельной творческой дея-

тельности. 
Владеть: 
 самооценкой исполнительского мастерства; 
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 техническим исполнением основных фигур современных бальных 

танцев; 
 навыками актерского мастерства. 
 

4. Структура дисциплины «Современный бальный танец»: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 года, нагрузка 288ч., по 

72ч. в год. 
Форма промежуточной аттестации: открытый урок, коллоквиум, зачет, 

экзамен, отчетный концерт, соревнование, конкурс и мн. др. 

Наименование 
тем и разделов 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (час) 
Сам. 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
лекции 

практ. 
занятия 

индивид. 
занятия 

1 год обучения. Предпосылки развития современного бального танца 

Социальная 

природа и этапы 

развития баль-

ного танца 

10 2 – 8 – Коллоквиум 

Видо-жанровая 

структура 

современного 

бального танца 

14 6 – 8 – Коллоквиум 

Детские массо-

вые музыкаль-

но-ритмические 

игры и танцы 

48 – 20 20 8 Открытый урок 

2 год обучения. Методика изучения современных танцевально-бытовых направлений 

Стилистические 

особенности со-

циальных тан-

цевальных 

направлений 

14 6 – 8 – Коллоквиум 

Современные 

бытовые танцы 58 – 25 25 8 Зачетный урок 

3 год обучения. Методика изучения бальных танцев советского периода 

Танцевальная 

культура ХX 
века 

8 4 – 4 – Коллоквиум 
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Изучение 

основных 

движений 

танцев 

советского 

периода 

64 – 24 30 10 Конкурс 

4 год обучения. Методика изучения бальных танцев: Европейской и 

Латиноамериканской программ 
Происхождение 

и 

отличительные 

особенности 

бальных танцев: 

Европейской и 

Латиноамерикан

ской программ 

8 4 – 4 – Коллоквиум 

Изучение 

основных 

элементов, 

движений и 

методики 

исполнения 

танцев 
Европейской 

программы 

32 – 10 16 6 
Отчетный 

концерт 

Изучение 

основных 

элементов, 

движений и 

методики 

исполнения 

танцев 

Латиноамерикан

ской программы 

32 – 10 16 6 
Отчетный 

концерт 

ИТОГО 288 22 89 139 38  

 

6. Содержание дисциплины:  
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА 
 
Цель и задачи дисциплины «Современный бальный танец» в системе 

начального общего образования в области хореографического искусства и 



94 
 

танцевального спорта. Систематизация знаний, умений и навыков, необхо-

димых для развития творческой активности детей младшего школьного воз-

раста средствами бальной хореографии. Взаимосвязь с другими видами хо-

реографического искусства. 
 

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БАЛЬНОГО 

ТАНЦА 
Танец как отражение, принятых обществом этики, морали, нормы вза-

имоотношения и поведения людей. Первобытный строй как эпоха формиро-

вания зарождения танца. Танцы обрядовые, ритуальные и внеобрядового ха-

рактера (танцы радости бытия). 
Формы бытования и распространения танцев Средневековья. Народная 

танцевальная культура (бранли) и культура привилегированных слоев обще-

ства (салонные бассдансы). Искусство бродячих артистов. 
Особенности танцевальной культуры эпохи Возрождения. Танцы 

народные (сельские, городские), аристократические и сценические. Услож-

нение танцевальной лексики и композиции, канонизация фигур и поз танцев: 

менуэт, гавот, экосез, ригодон. 
Общественно-политические и социально-экономические условия раз-

вития танцевальной культуры эпохи Просвещения. Массовые  формы танцев 

– контрданс, фарандола. Взаимовлияние бытовой хореографии и сцениче-

ской. 
XIX век – время расцвета культуры массовых бальных танцев. Новые 

нормы общественной жизни. Вальс – «король» танцев как выразитель 

настроения эпохи. Разновидности вальса. Широкое распространение танцев и 

организация специальных школ и классов по их изучению. 
бальный танец XX века. Взаимовлияние и взаимообогащение сцениче-

ской и бытовой хореографии. Многообразие видов и жанров современных 

танцев: импровизационные (сольные и массовые), народно-характерные, 

ритмические, спортивные, клубные и др. 
 

ТЕМА 2. ВИДО-ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО БАЛЬНО-

ГО ТАНЦА 
Многообразие видов и жанров современной танцевальной культуры. 

Формы бытового танца. Танец как средство организации досуга. Виды, фор-

мы и методы организации культурно-досуговой деятельности человека. 

Классификация современных общественных танцев: массовые детские (му-

зыкально-ритмические игры и танцы), клубные (импровизационные, парные, 

массовые), молодежные (уличные) направления, характерные (этнические). 
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Танцы как средство самопознания и самосовершенствования человека. 

Ритмическая гимнастика, джаз и диско гимнастика, шейпинг. Танцевальная 

терапия и духовная практика. Современные зарубежные методики. 
 

ТЕМА 3. ДЕТСКИЕ МАССОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ И ТАНЦЫ 
 «Буги-вуги» (игровой танец с пением): 

 движения рук вперед, назад; 
 правый поворот на месте; 
 хлопки в свои ладоши; 
 шаги в центр, из центра круга. 

 «Музыкальный человек» (игровой танец, с пением отобража-

ющий игру на различных музыкальных инструментах): 
 игра на пианино; 
 игра на трубе; 
 игра на музыкальных тарелках; 
 игра на барабан. 

 «Вальс дружбы» (танец-знакомство): 
 подъем на полупальцы и опускание на стопу; 
 боковой шаг против линии танца; 
 припадания; 
 вальсовый поворот по линии танца; 
 хлопки; 
 боковой шаг и переход в другую пару. 

 «Конго» (игровой танец): 
 паровозики; 
 пружина; 
 воротики. 

  «Русская кадриль»: 
 шаги в центр и из центра круга в паре (с фликом); 
 до-за-до; 

 припадания вперед и назад; 
 переход в другую пару. 

 «Полька»: 
 основной шаг «польки» в паре; 
 подскоки на месте и в продвижении; 
 галопы в правую и левую стороны. 
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦЕВАЛЬННО-

БЫТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
 

ТЕМА 4. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
Смена стилей бытового танца. Парный танец как основная форма бы-

товой хореографии. Импровизация основа композиционного и лексического 

содержания. Слияние бальной и современной форм одежды. Америка как за-

конодательница танцевальной моды. Трансформация регтайма в популярные 

танцы 20-х годов столетия – свинг, чарльстон, степ. Корни степа – ирланд-

ская «джига». Русский термин степа – чечетка, американский – теп-данс 

(«стучащий танец»). Специфические черты современных стилей социального 

танца – синтез танца, пантомимы, гимнастических и акробатических движе-

ний, элементов борьбы, бокса, сочетание импровизации и сольных партий с 

коллективными, согласованными движениями. Современные формы моло-

дежного (социального) танца: фанк, автостоп, бамп, хастл, хип-хоп и др. 
 

ТЕМА 5. СОВРЕМЕННЫЕ БЫТОВЫЕ ТАНЦЫ 
  «Макарена»: 

 «шассе» на месте с правой, левой ноги; 
 движения рук; 
 прыжок с поворотом (на месте); 
 приставные шаги в сторону; 
 «ноги цыпленка»; 
 «мытье головы». 

 «Сальса»: 
 основное положение в паре; 
 основной ход; 
 опен брейк; 
 правый поворот у партнерши, правая рука сверху; 
 кукарача; 
 расческа; 
 поворот у партнера на месте, правая нога накрест назад 
 маятник; 
 шаг вперед; 
 шаг назад; 
 шаг в сторону; 
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 в паре маятник; 
 в паре шаги назад, вперед, в сторону; 
 в паре поворот с блоком; 
 в паре ожерелье. 

 «Бачата»: 
 основной шаг; 
 основная позиция в паре; 
 основной шаг в паре; 
 поворот влево; 
 поворот вправо; 
 скрещенный поворот. 

 «Хастл»: 
 основной шаг; 
 основное положение в паре; 
 повороты в паре; 
 смена мест; 
 поддержки назад, вниз; 
 боковые поддержки; 
 поддержки с подъемом партнерши и с вращением; 
 дорожки; 
 украшения. 

  «Веселый рок»: 
 шаги с «киком» в правую и левую стороны; 
 твист; 
 смена мест; 
 припадания; 
 «чарли»; 
 смена мест в паре. 

  «Блюз-спин» («Блюз»): 
 приставные шаги в стороны; 
 поворот под рукой партнера; 

 шаги вперёд; 
 смена мест; 
 правый поворот со сменой мест. 

  «Бим-бом»: 
 пружинка; 
 круговые движения рук в сторону; 
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 хлопки в ладоши; 
 удары по ноге; 

 Линейное (на линии): 
 шаги в сторону с фликом; 
 шаги назад; 
 наклоны корпуса вперед, назад; 
 флик в повороте. 

 Круговое (в паре, по кругу): 

 основное положение в паре; 

 каблук, носок с правой и с левой ноги; 
 повороты в паре с правой ноги; 

 каблучный ход с правой и с левой ноги по кругу. 

 «Аргентинское танго» (салон): 
 объятие; 
 обманное движение; 
 «драга»; 
 «метелка»; 
 основное движение; 
 болео; 
 калесита; 
 цепочка; 
 прогулка; 
 селесита; 
 коррида; 
 прерывание; 
 крест; 
 кросс; 
 энроске; 
 энтрада; 
 украшение; 
 ганчо; 

 гиро-поворот; 
 карандаш; 
 ведение; 
 милонга; 
 мельница; 
 бутерброд; 
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 восьмерка, очо; 
 прерванная восьмерка, очо кортадо; 
 закрытие, окончание; 
 ронд; 
 сакада; 
 салида. 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА 
 

ТЕМА 6. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ХX ВЕКА 
Характеристика социально-бытового уклада жизни общества XX века. 

Демократизация общества и его влияние на развитие новых форм досуга. 

Рестораны, кабачки или таверны – как часть массового времяпровождения 

горожан. Смена стилей бытового танца. Парный танец как основная форма 

бытовой хореографии. Импровизация основа композиционного и 

лексического содержания. Ведущая роль партнера. Смещение акцента в 

танцевальных композициях с движений на ритм – танец шагов превратился в 

танец ритма. Влияние деятельности Вернон Касл, Айрин и Джозеф Смит на 

изменение танцевальной лексики начала XX века. Популярные танцы первой 

половины XX века – степ, фокстрот, квикстеп, танго.  
Вторая половина XX века – эпоха коренных изменений общественных 

направлений и устоев. Модификация прежних танцевальных школ. 

Изменение традиционных приемов творчества. Рождение бесчисленных 

систем нового искусства, в том числе и танцевальных шлягеров. Танец – как 

вида массового досуга второй половины XX века. Влияние I мировой войны. 

Значение импровизации в развитие техники бального танца. Творчество 

народных масс после Великой Отечественной войны. Создание советских 

бальных танев на национальной основе союзных советских 

социалистических республик (СССР). Формы досуга – дансинги и дискотеки. 

Новая форма взаимоотношений между партнерами (танцуют на некотором 

расстоянии друг от друга, часто даже не смотря друг на друга и не 

разговаривая). Америка – как законодательница танцевальной моды конца 

XX столетия. Импортирование новых танцевальных форм в Европу: твист, 
свинг, рок-н-ролл, буги-вуги, шейк, диско, мамба, ламбада, меренги и т.д. 

Современные формы молодежного (социального) танца: фанк, автостоп, 

бамп, хасл, хип-хоп, брейк-данс и др. 
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ТЕМА 7. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ ТАНЦЕВ 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  

 Русский лирический: 
 тройной ход; 
 поворот в паре; 
 припадания; 
 соло-поворот. 

 Рилё: 
 основной ход; 
 двойной основной ход; 
 подскоки; 

 каблучки; 
 покачивания; 
 соло-поворот; 
 обоюдный поворот. 

 Вару-вару: 
 боковой подставной шаг; 
 отведение вперед на носок; 
 отведение вперед на каблук; 
 полу приседание по 6 позиции. 

 Венгерский бальный: 
 тройной ход вперед; 
 тройной ход назад; 
 боковой ход; 
 тройной бег; 
 шаги с ударом; 
 простой ключ; 
 венгерский ключ; 
 переменный ход в повороте; 
 переменный ход с расходом. 

 Мазурка: 
 па галя; 
 тройной бег; 
 па буате; 
 па курю; 
 голубец; 
 голубец с шагом; 
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 простой ключ; 
 сложный ключ; 
 открытый поворот. 

 Чешская полька: 
 подскок; 
 галоп; 
 основной шаг польки (с выносом ноги вперед); 
 прыжок с поджатыми ногами; 
 смена рук в закрытом положении; 
 смена рук в боковом положении; 
 соло поворот; 

 обоюдный поворот; 
 поворот в паре. 

 Славутянка: 
 переменный ход; 
 ход с выхилясом;  
 бег с тройным притопом; 
 винт и веревочка с переступанием; 
 ход плетение; 
 тынок с поворотом; 
 поворот в паре. 

 Туяна: 
 скользящие соскоки (вперед и назад); 
 переменный ход; 
 ход по диагоналям (вперед и назад); 
 шаг с хлопками; 
 шаг-каблук; 
 шаг с приставкой на носок. 

 Разрешите пригласить: 
 шаги с прыжком и ножницами; 
 ножницы в повороте; 

 маятник; 
 закладка и ножницы; 
 шаг с хлопками; 
 поклон. 

 
 



102 
 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ: ЕВРОПЕЙСКОЙ И 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММ 
 

ТЕМА 8. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ: ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ 

ПРОГРАММ 
Слияние современной хореографии и спорта повлияло на развитие 

спортивного бального танца. Новые формы. Потенциал спортивных бальных 

танцев. Духовные ценности спортивных бальных танцев. Эстетическое 

содержание спортивных бальных танцев для исполнителей и зрителей. 

Значение танца в спорте и спорта в танце. 
«Медленный вальс» – Возникновение танца. Развитие танца. 

Характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения. 

Пластические особенности танца. 
«Танго» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
«Венский вальс» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
«Медленный фокстрот» – Возникновение танца. Развитие танца. 

Характерные национальные особенности, стиль и манера исполнения. 

Пластические особенности танца. 
«Квикстеп» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца.  
«Ча-Ча-Ча» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
«Самба» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
«Румба» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
«Пасадобль» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 



103 
 

«Джайв» – Возникновение танца. Развитие танца. Характерные 

национальные особенности, стиль и манера исполнения. Пластические 

особенности танца. 
 
ТЕМА 9. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДВИЖЕНИЙ И 

МЕТОДИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 Медленный вальс: 
 закрытые перемены с ПН и ЛН; 
 правый поворот; 
 левый поворот; 
 правый спин поворот; 
 виск; 

 шассе из ПП; 
 правый поворот с хезитейшен; 
 поступательное шассе; 
 наружная перемена; 
 поступательное шассе вправо. 

 Танго: 
 поступательный боковой шаг; 
 рок поворот; 
 корте назад; 
 поступательное звено; 
 закрытый променад; 
 основной левый поворот; 
 открытый променад; 
 форстеп; 
 рок с ЛН, с ПН; 
 променадное звено; 
 променадное окончание; 
 правый твист поворот; 
 файвстеп. 

 Венский вальс: 
 правый поворот; 
 левый поворот; 
 перемена с правого на левый поворот; 
 перемена с левого на правый поворот. 
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 Медленный фокстрот: 
 шаг перо; 
 изогнутое перо; 
 ховер кросс; 
 перо окончание; 
 тройной шаг; 
 изогнутый тройной шаг; 
 правый поворот; 
 левый поворот; 
 левая волна; 
 смена направления. 

 Квикстеп: 
 правый четвертной поворот; 
 правый поворот; 
 прогрессивное шассе; 
 лок степ вперед; 
 правый поворот с хезитейшен; 
 правый спин поворот; 
 левый четвертной поворот; 
 лок степ назад; 
 левый шассе поворот; 
 типл шассе вправо; 
 поступательное шассе вправо. 

 
ТЕМА 10. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ДВИЖЕНИЙ И 

МЕТОДИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ТАНЦЕВ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Ча-Ча-Ча: 
 тайм степ; 
 основное движение; 
 Нью-Йорк; 
 рука к руке; 
 спот поворот влево, вправо; 
 соло поворот дамы под рукой вправо, влево; 
 веер; 
 хоккейная клюшка; 
 три ча-ча-ча; 
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 турецкое полотенце. 

 Самба: 
 бэйзик баунс; 
 поступательное основное движение; 
 виск влево и вправо; 
 самба ход на месте; 
 самба ход в ПП; 
 самба ход в сторону; 
 левый поворот; 
 ботафого с продвижением вперед, назад; 
 вольта по дуге влево и вправо; 

 вольта в повороте на месте влево и вправо; 
 вольта по кругу влево и вправо; 
 ботафого в теневой позиции; 
 закрытые роки; 
 корта джака; 
 самба локи; 
 мэйпоул; 
 открытые роки; 
 коса; 
 аргентинские кроссы; 
 раскручивание от руки. 

 Румба: 
 основное движение; 
 поступательный шаги вперёд и назад; 
 поворот на месте влево и вправо; 
 поворот под рукой влево и вправо; 
 Нью-Йорк; 
 рука к руке; 

алемана; 
 веер; 
 клюшка; 
 правый волчок; 
 раскрытие вправо; 
 хип твист (открытый, закрытый); 
 кукарача; 
 спираль; 
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 боковой шаг; 
 аида; 
 кубинские роки. 

 Пасадобль: 
 аппель; 
 поступательные шаги вперед, назад; 
 на месте; 
 шассе вправо, влево; 
 перемещение; 
 атака; 
 разделение; 

 плащ; 
 проход; 
 променады; 
 закрытый променад; 
 шестнадцать; 
 большой круг; 
 плащ шассе; 
 твисты: 
 бандерильи; 
 фреголина. 

 Джайв: 
 основное движение на месте; 
 основное фолловей движение; 
 фолловей раскрытие; 
 линк рок;   
 смена мест слева направо». 
 смена мест справа налево». 
 смена рук за спиной; 
 хлыст; 
 американский спин; 

 стой-иди; 
 свивл с носка на каблук; 
 шаги (медленный и быстрый); 
 раскручивание от руки; 
 флики в брейк; 
 цыплячий шаг; 
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 испанские руки; 
 ветряная мельница; 
 муча; 
 катапульта; 
 майами спешиал. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса: 
 видеотека, содержащая видеозаписи уроков танцевальных 

направлений бытового танца, видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся деятелей хореографического искусства; 
 фонотека с аудиозаписями музыкальных произведений, изучение 

которых предусмотрено программами дисциплин учебного плана, 

используемой для музыкального сопровождения уроков танца, 

репетиционного процесса и сценических выступлений; 
 нотная библиотека; 
 танцевальные залы; 
 видеозаписывающую и видеовоспроизводящую технику 

(рекомендуется наличие видеостудии); 
 звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику 

(рекомендуется наличие кабинета/студии звукозаписи); 
 необходимое количество оборудованных компьютерами рабочих 

мест с возможностью выхода в Интернет. 
 
8.  Образовательные технологии: 
 традиционные технологии (Лекционные, семинараские, практические 

занятия, индивидуальная работы); 
 неимитационные, неигровые технологии (проблемное обучение, 

практикумы, проектированное обучение); 
 неимитационные, игровые технологии (дидактические-ролевые игры, 

организационно-профессиональные игры, экспертные игры, включая 

компьютерные); 
 комбинированные технологии (психолого-педагогические тренинги); 
 имитационные, неигровые технологии (дебаты, деловые и ролевые 

игры); 
 технологии формирования опыта профессиональной деятельности 

(ассистентская и стажерская практика). 
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9.   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Промежуточный контроль (экзамен или зачет) оценивается не более 

100 баллов, 50 баллов 1 модуль и 50 баллов 2 модуль. Коллоквиумы по от-

дельным темам каждый из теоретических вопросов оценивается максимально 

по 10 балльной системе. Конкурс и соревнования оценивается по системе 

«Скейтинг». 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
  

Рекомендуемая литература (основная) по бальному танцу: 
1. Александрова Н.А., Васильева А.Л. Вальс, история и школа танца 

/ 1-е изд. 2013. ISBN: 978-5-8114-1548-9. 

2. Говард Г. Техника европейских танцев. / Пер. с англ. А. Белого-

родского.  Москва: Издательство «АРТИС», 2003.  

3. Ермакова Д.А. От фокстрота до квикстепа. /  2004. ISBN: 5-17-

026576-X, 966-696-628-X. 

4. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI - XIX веков. / Изд. Янтар-

ный сказ, 2004. ISBN: 5-7406-0586-5. 

5. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI - XIX веков. / 2-е издание 

Янтарный сказ, 2014. ISBN: 978-5-8114-1519-9. 

6. Иванникова О.В., Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча. / 

АСТ, Сталкер, 2005. ISBN: 5-17-019042-5, 966-696-174-1. 

7. Информационный бюллетень «Спортивные танцы». / М.,РГАФК, 

1997-2008. 

8. Колесникова А. Бал в России. XVIII ‑ начало XX века / Изд-во: 

Азбука-классика, 2005. ISBN: 5-352-01428-2. 

9. Лэрд, У. Техника латиноамериканских танцев. Часть 1. / Пер. с 

англ. А. Белогородского.  Москва: Издательство «АРТИС», 2003.  

10. Лэрд, У. Техника латиноамериканских танцев. Часть 2. / Пер. с 

англ. А. Белогородского. Москва: Издательство «АРТИС», 2003. 
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11. Машков А.В. Спортивные танцы. / авт.: А.В. Машков, А.М. 

Машкова, О.П. Кудинов, С.В. Кунин, Б.И. Федорченко, О.А. Шлимак, О.В. 

Галова, К.Е. Пыльнов, Н.В. Клюшин. М., 2003. 

12. Методика формирования творческой активности детей младшего 

школьного возраста средствами бального танца: учеб.-метод. Пособие / Тамб. 

гос. ун-т имени Г.Р. Державина; авт.: С.В. Шанкина; С.А. Патрикеева; Ю.В. 

Шанкин; Е.Ю. Шанкина, Тамбов: Издат.дом ТГУ имени Г.Р. Держави-

на,2013. 

13. Мур А. Бальные танцы. / АСТ, Астрель, 2004. ISBN: 5-17-025278-

1, 5-271-09564-9, 0-7136-6266-2. 

14. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения латиноамерикан-

ских танцев. Джайв / Лондон - СПб., 1996. 

15. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения латиноамерикан-

ских танцев. Самба / Лондон - СПб., 1996.  

16. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения латиноамерикан-

ских танцев. Ча-ча-ча / Лондон - СПб., 1996.  

17. Пин Ю.С. Пересмотренная техника исполнения латиноамерикан-

ских танцев. Румба / Лондон - СПб., 1996. 

18. Пин, Ю.С. Пересмотренная техника исполнения латиноамерикан-

ских танцев. Пасодобль / Лондон - СПб., 1996.  

19. Пин Ю. Пересмотренная техника исполнения европейских тан-

цев. Медленный вальс. / Лондон - СПб., 1996. 

20. Пин, Ю.С. Пересмотренная техника исполнения европейских 
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11.     Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При освоении дисциплины были созданы необходимые организацион-

но-педагогические условия: 
1. Теоретико-методологическое обеспечение – теоретические источни-

ки и научная литература. 
2. Учебно-методическое обеспечение – наличие учебных планов и 

программ, учебных пособий и методической литературы. 
3. Материально-техническое обеспечение – возможности материально-

технической базы. 
4. Информационное обеспечение – создание электронных баз данных, 

обучающих программ, электронных учебных пособий и др. 
5. Организационное обеспечение – создание организационных струк-

тур управления и соответствующих им иерархических функциональных свя-

зей, обеспечивающих качество обучения. 
6. Координационное обеспечение – координация и согласование рабо-

http://www.modern-dance.ru/
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ты с другими учреждениями, организация обмена опытом, проведение семи-

наров и мастер классов, осуществление совместных проектов. 
7. Кадровое обеспечение – кадровая политика и организация, повыше-

ние квалификации и переподготовка персонала, с учетом современных обра-

зовательных технологий.  
8. Финансовое обеспечение – определение источников финансирова-

ния и распределение финансов в образовательных целях. 
 

 
 

  



114 
 

 

Шанкина Светлана Викторовна – д.п.н., профессор кафедры хореогра-

фии, института культуры и искусств, директор центра бальной хореографии 

«Фиеста-ТГУ» федерального государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», член Российского Танцевального Союза 

(РТС), судья международной категории профессионального Всемирного Со-

вета по танцам (WDC). 

Эл. почта - fiesta-tsu @ yandex. ru 

Адрес: 392027 г. Тамбов ул. Чичерина д. 34 А кв. 19 

Дом. тел. 582684, сот. 89107507037. 
  



115 
 

 

Журавлев Роман Сергеевич – аспирант кафедры социальной культур-

ной деятельности федерального государственного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р. Державина». 

Эл. почта: rimskiy1@mail.ru 

Адрес: 392036 г. Тамбов ул. Интернациональная д. 88 кв.11  

Сот. тел. 89537192360 

 

 

 



116 
 

 

Шанкин Юрий Викторович – заместитель директора центра бальной 

хореографии «Фиеста-ТГУ», федерального государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», президент Тамбов-

ской областной общественной организации федерации спортивного бального 

танца, руководитель регионального отделения Российского Танцевального 

Союза (РТС) в Тамбовской области. 

Эл. почта: fiesta-tsu@yandex. ru 

Адрес: 392027 г. Тамбов ул. Чичерина д. 34 А кв. 19 

Дом.тел. 582684, сот. 89107507430. 

 



117 
 

 

Шанкина Евгения Юрьевна – студентка кафедры хореографии, инсти-

тута культуры и искусств, федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р. Державина», член Российского Танцеваль-

ного Союза (РТС), финалист Открытого чемпионата мира в Дании, Франции 

(WDC). 

Эл. почта: fiesta-tsu@yandex.ru 

Адрес: 392027 г. Тамбов ул. Чичерина д. 34 А кв. 19 

Дом.тел. 582684, сот. 89806721321. 
 

 


