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Пояснительная записка 

 

Современный танец — это многожанровый и эстетический разнопла-

новый феномен. В настоящее время при неуклонном росте интереса к совре-

менному танцу, активном развитии различных его стилей и направлений со-

здание учебной программы по данному предмету является актуальным. С 

каждым годом всё больше российских и зарубежных хореографов и балет-

мейстеров обращаются к современной пластике, сочетают классическую хо-

реографию и современные стили, трактуют старые известные сюжеты и по-

становки по-новому, облекая их в рамки современности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности по современному танцу «Многогранность 

современной хореографии» разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 2713-ФЗ (редакция от 21.07.2014 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступил в силу с 

21.10.2014). 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013  

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.  

№ 1726-р. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей». Начало действия документа – 14.10.2014 г. 

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План ме-

роприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополни-

тельного образования детей (п.12,17,21). 

 - Проекта, разработанного Минобрнауки России и Департаментом государ-

ственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «Методические ре-

комендации по проектированию дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 г. № 09-3242. 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена спро-

сом родителей и обучающихся на подобного рода развивающие программы 

художественной направленности. 
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Программа «Многогранность современной хореографии» помогает 

решать целый комплекс вопросов, связанный с формированием творческих 

навыков, удовлетворением индивидуальных потребностей в нравственном, 

художественном, интеллектуальном совершенствовании подростков, органи-

зации их свободного времени. В процессе занятий обучающийся получает 

профессиональные навыки владения своим телом, изучает основы хореогра-

фии, знакомится с историей и теорией современного и классического танца; 

получает возможность для самовыражения в актерской пластике; учится пре-

одолевать физические и технико-исполнительские трудности, чем совершен-

ствует своё мастерство и свой характер; познает способы сосуществования в 

коллективе.  

Программа опирается на новейшие современные зарубежные педаго-

гические идеи: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических направ-

лений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и воспитанни-

ков – «нога в ногу», «рука в руку», не «над воспитанниками, а вместе-

рядом»). 

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей и 

физических возможностей детей и адаптирована для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Отличительными особенностями программы являются: 

- вариативность (корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала); 

- разноуровневое обучение, при котором за критерий оценки деятель-

ности учащегося принимаются личные достижения в овладении программ-

ным материалом; 

- перспективное развитие навыков танцевального мастерства – от про-

стого к сложному, от знаний к творчеству; 

- совмещение нескольких танцевальных направлений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку учащихся в тече-

ние всего курса обучения. 

Адресат программы: данная дополнительная общеобразовательная 

программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет не 

имеющих противопоказаний для занятий хореографией. Программа ориенти-

рована на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от наличия у них специальных физических данных, но имеющих 

склонность к танцевальной деятельности. Специальных знаний по предмету 

не требуется.  

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Уровень освоения: углуб-

лённый. 
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Цель программы: формирование и развитие пластических, танцеваль-

ных способностей и творческого потенциала обучающихся посредством 

овладения техниками современного танца. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- выработать у обучающихся комплекс навыков и умений, 

способствующих свободному и выразительному овладению различными 

техниками и стилями современной хореографии; 

- познакомить с историей танца, различными танцевальными культурами; 

- сформировать исполнительскую культуру и навыки ориентации в 

сценическом пространстве. 

Развивающие: 

- раскрыть и развить творческие способности обучающихся, 

- эмоциональную отзывчивость на музыку, способность к импровизации; 

- содействовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата, формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия, 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

- развить мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности обучающихся. 

Воспитательные: 

- привить интерес к танцевальному творчеству; 

- воспитать культуру общения, способствовать установлению и укреплению 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

- воспитать чувство ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество; 

- приобщить к здоровому образу жизни; 

- способствовать организации свободного времени, профилактике 

девиантного поведения и социальной адаптации подростков. 

Условия реализации программы 

В коллектив принимаются все желающие в возрасте от 6 лет независи-

мо от наличия у них специальных физических данных, но имеющих склон-

ность к танцевальной деятельности. Специальных знаний по предмету не 

требуется.  

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 6 – 9 лет. В индиви-

дуальных случаях можно зачислить ребенка в уже сформированную группу 

после окончания набора. Группы комплектуются до 15, а в случае необходи-

мости до 20 человек (например – равное количество мальчиков и девочек и 

др.). Для зачисления необходимо предоставить медицинскую справку о со-
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стоянии здоровья и отсутствии заболеваний, препятствующих обучению по 

программе. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения детей по данной программе осуществляется в очной 

форме, на русском языке.  

Данная программа состоит из нескольких этапов: 

1-й этап – подготовительный. На изучение первого этапа отводится 

72 часа, один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу. Длительность занятия – 45 минут. Данный этап программы рассчитан на 

детей в возрасте от 6 - 9 лет. 

2-й этап – совершенствование полученных знаний. На изучение эта-

па отводится 72 часа, один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 ака-

демическому часу. Данный этап программы рассчитан на детей в возрасте от 

10 – 12 лет. 

3-й этап – углубленная подготовка детей, знакомство с современ-

ными направлениями в хореографии. На изучение этапа отводится 72 часа, 

один год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Длительность занятия - 45 минут. Данный этап программы рассчитан на де-

тей в возрасте от 13 - 15 лет.  

В программе предусмотрена работа с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ по индивидуальному образовательному маршруту. 

В программе широко используются здоровье сберегающие технологии: 

 партерная гимнастика (позволяет с наименьшими затратами энер-

гии повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц, выработать правильную осанку); 

 дыхательная гимнастика (учит согласовывать дыхание с движе-

нием); 

 самомассаж (является основой закаливания и оздоровления дет-

ского организма); 

 игры-релаксации (для снятия нервного напряжения). 

Данная программа определяет основной подход к изучению современ-

ной хореографии, объём и распределение материала на каждом году обуче-

ния. Руководствуясь основными принципами работы, педагог, вправе увели-

чить или уменьшить объём и степень технической сложности материала в за-

висимости от состава группы, способностей обучающихся и конкретных 

условий работы. 

Формы проведения занятий 

Репетиция – в одном занятии сочетаются теоретическая и практическая 

часть. Групповые занятия рассчитаны на основную массу обучающихся. Де-
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ти осваивают изучаемый материал, отрабатывают общие для всех движения и 

комбинации. Отработка происходит под руководством педагога.  

Индивидуальные занятия или занятия по подгруппам проводятся с це-

лью отработки концертных номеров для солистов, для улучшения техники 

исполнения. При наличии в группе мальчиков допустимы занятия по под-

группам, для лучшего усвоения техники мужского исполнения. Тогда обяза-

тельными являются и сводные репетиции.  

Коллективные занятия (сводные репетиции) – проводятся с целью по-

становки танцевальных номеров и их отработки, а также для усвоения навы-

ков парного исполнения. 

Так же занятия проходят в форме бесед, экскурсий, творческих встреч, 

концертных и конкурсных выступлений, творческих отчетов. 

При реализации программы предусмотрено использование электрон-

ных и дистанционных технологий. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение);  

- коллективная (ансамблевая): организация творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, кон-

церт);  

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопо-

мощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, 

для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 

 

Материально-техническое оснащение  

Качественное обучение учащихся зависит не только от высокопрофес-

сионального преподавательского состава, правильно выстроенного учебного 

процесса, но и от необходимых условий для проведения учебных и репети-

ционных занятий. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема, раздел 

Приемы и 

методы орга-

низации 

Дидактиче-

ский 

материал 

Формы подве-

дения итогов 

Техническое 

обеспечение 

1 Вводное занятие словесный  опрос 
музыкальный 

центр 

2 

Общеразвива-

ющие 

упражнения 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

 наблюдение 
аккомпаниатор 

магнитофон 
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игровой 

3 Ритмика 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

игровой 

использование 

предметов: 

мяч, ленты 

наблюдение 
аккомпаниатор 

магнитофон 

4 
Танцевальные 

движения 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

метод повтора; 

игровой. 

использование 

предметов: 

мяч, обруч, 

ленты. 

наблюдение; 

исполнение вы-

ученных дви-

жений самосто-

ятельно. 

аккомпаниатор 

магнитофон. 

5 
Музыкальные 

игры 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

игровой. 

игрушки наблюдение 
аккомпаниатор 

магнитофон 

6 
Постановка 

танцев 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

метод повтора; 

игровой 

 

самостоятель-

ное исполнение, 

выступление. 

аккомпаниатор 

магнитофон 

10. 

Современные 

направления 

(хип-хоп) 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

метод повтора 

видео-

материал 

наблюдение; 

исполнение вы-

ученных дви-

жений самосто-

ятельно; 

импровизация 

магнитофон 

11. 

Партерный эк-

зерсис (в стиле 

джаз-модерн) 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

игровой 

специальная 

литература; 

видео-

материал 

наблюдение; 

исполнение вы-

ученных дви-

жений самосто-

ятельно 

магнитофон 

12. 
Постановка 

танцев 

словесный; 

наглядный; 

практика; 

метод повтора 

 

самостоятель-

ное исполнение, 

выступление 

магнитофон 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

В результате обучения по программе обучающиеся будут знать: 

 основные стили современной хореографии; 

 специальную терминологию; 

 основы техники безопасности на учебных занятиях и концертной пло-

щадке; 
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 принципы взаимодействия музыкальных и хореографических средств 

выразительности. 

иметь представление: 

 об основных направлениях и этапах развития современной хореогра-

фии; 

 о тенденциях развития современного танца. 

Обучающиеся будут уметь: 

 исполнять основные танцевальные движения современных молодеж-

ных направлений танца; 

 владеть мелкой техникой, уметь справляться с быстрыми темпами; вы-

полнять упражнения на развитие физических данных, владеть навыка-

ми сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 определять средства музыкальной выразительности в контексте хорео-

графического образа и самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ; 

 создавать комбинации различной степени сложности, используя знания 

современного лексического материала; 

 отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

 творчески реализовать поставленную задачу; 

 владеть навыками музыкально-пластического интонирования, исполняя 

движения и комбинации артистично и музыкально; 

 владеть навыками ансамблевого исполнения танцевальных номеров; 

 владеть навыками сценической практики. 

Метапредметные (общеучебные) результаты обучения будут охарактери-

зованы:  

 повышением уровня культурного развития личности, 

 развитием учебно-интеллектуальных умений и навыков (использование 

специальной литературы и компьютерных источников информации); 

 высокой степенью развития коммуникативности и эмпатии; владением 

технической и эмоциональной уверенностью в танце, в т.ч. в ситуации 

сценического выступления; развитием учебно-организационных уме-

ний и навыков (организация рабочего пространства, соблюдение тех-

ники безопасности, аккуратность в выполнении работы). 

Личностные результаты будут охарактеризованы:  

 проявлением трудолюбия и самодисциплины, воли и выносливости; 

навыками самооценки;  

 ответственностью за собственный и коллективный результат; 
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 способностью справиться с конфликтной ситуацией; установлением и 

укреплением дружеских взаимоотношений в коллективе. 
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II. Учебные планы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА  

ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел 

 

 

 

 

 

 

Теория Практика Всего 

1 Общеразвивающие упражнения 3 7 10 

2 Ритмика 6 14 20 

3 Элементы уличного танца (база) 8 22 30 

4 Музыкальные игры 2 10 12 

 ИТОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 53 72 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА  

ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел 

 

Теория Практика Всего 

1 Партерный экзерсис 

(в стиле джаз-модерн) 

3 10 13 

2 Элементы уличного танца (база) 6 14 20 

3 Постановочная работа 8 22 30 

4 Беседы о хореографии 2 7 9 

 ИТОГО 19 53 72 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел Теория Практика Всего 

1. Партерный экзерсис 

(в стиле джаз-модерн) 

3 10 13 

2. Элементы уличного танца (база) 6 14 20 

3. Постановочная работа 8 22 30 

4. Беседы о хореографии 2 7 9 

 ИТОГО 19 53 72 
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III. Содержание программы 

 

Содержание занятий первого года первого этапа обучения 

Ритмика - специальный раздел в системе хореографического воспита-

ния детей, который имеет свою цель - активизировать восприятие детьми му-

зыки через движение и помочь выявить их музыкальные способности. Основ-

ные задачи занятий ритмикой: 

1. укреплять здоровье детей; 

2. способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских 

навыков в танце и художественного вкуса; 

3. развивать силу, выносливость, волю, координацию движений, умение 

преодолевать трудности. 

4. формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность тело-

движений и поз; избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

5. учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

По окончании первого года первого этапа обучения дети должны:  

Знать: 

- правила поведения в музыкальном зале; 

- правила построения при выполнении разминки; 

- основные положения ног, корпуса, рук уличного танца, понятие Groove; 

- базовые элементы уличного танца (Kris-cross, Horse move, Running man, ATL 

Stomp, Alf, Kid ,n, Play). 

Уметь: 

- исполнять танцевальные элементы в соответствии со своими физическими 

данными; 

- начинать движение после вступления и заканчивать с окончанием музыкаль-

ного предложения; 

- отражать в движении характер музыки; 

- передать ритмический рисунок хлопками. 

Владеть: 

- навыком коллективной игры. 

У детей 6 лет появляется уверенная и твердая поступь, движения их ста-

новятся более осознанными. Все это дает возможность усложнять предлагае-

мые упражнения и приучать детей к самостоятельному выполнению заданий. 

К 7 годам дети почти полностью могут управлять своим телом и спо-

собны координировать движения. Чтобы заинтересовать их занятиями ритми-

кой, способствуя тем самым их дальнейшему физическому и эстетическому 

развитию, необходимо подбирать более сложные движения и построения, рас-

считанные на быструю смену ориентиров. 
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Но есть правила общие для работы с детьми всех возрастов. Занятие 

должно быть построено таким образом, чтобы активные движения чередова-

лись с ходьбой или упражнениями, успокаивающими дыхание. Нельзя пере-

гружать детей бегом или подскоками, так как это может привести к чрезмер-

ным психоэмоциональным и сердечно-сосудистым перегрузкам. В процессе 

занятий непременно следует учитывать индивидуальные возможности каж-

дого ребенка. 

Основными средствами ритмической тренировки являются музыка и 

движение. Движения на ритмических занятиях могут применяться самые раз-

нообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные. С первых занятий 

дети приобретают необходимые музыкально-двигательные навыки, привыкают 

внимательно слушать музыку во время исполнения движений, начинать и 

оканчивать движение вместе с музыкой. 

Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны 

быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. Характерная 

черта ритмических занятий - большое количество заданий для коллективного 

выполнения, что помогает детям учиться ориентировке в пространстве. 

Основной формой проведения занятий является игра. Игра всегда вызы-

вает у детей приподнятое настроение, формирует устойчивое заинтересован-

ное отношение к занятию, вызывают активную работу мысли ребенка, достав-

ляет детям большое удовольствие и избавляет их от скучного нарочитого изу-

чения движений. 

Разработка и формирование репертуара в каждой возрастной группе — 

это бесконечный творческий процесс. Репертуар строится исходя из запросов и 

интересов самих детей, отражая явления окружающей жизни, включая мир 

природы, героев популярных сказок, песен. В этом процессе самое главное 

совместное творчество педагога и ребенка. 

Сентябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: повороты, наклоны головы, подъем и опус-

кание плеч, наклоны корпуса, «пружинка». 

2. Ритмика: простые хлопки и с ритмическим рисунком, ходьба по кругу, по-

строение в колонну, пальчиковая гимнастика. 

3. Танцевальные движения: «кач» во второй параллельной позиции, Kris-cross 

4. Музыкальные игры: «Знакомство». 

 

Октябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: подъем и опускание рук с различной ам-

плитудой, с добавлением корпуса, вращение кистей, раскачка корпуса из сто-

роны в сторону(изоляция), в положении сидя – работа стоп (пуант и флекс) в 

шестой позиции, «складочка». 
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2. Ритмика: темп, устойчивость в заданном темпе (ходьба, легкий бег, марш). 

3. Танцевальные движения: «кач» корпусом, Kris-cross с добавлением корпуса, 

Horse move. 

4. Музыкальные игры «Сова и жаворонки». 

Ноябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: боковые наклоны с постепенным увеличе-

нием и уменьшением амплитуды движения, раскачка корпуса вперед и назад 

(изоляция), в положении сидя – «бабочка», правильность занимаемой позиции, 

упражнения на растяжку в этой позиции, прыжки. 

2. Ритмика: хлопки в ладоши, по коленям, по полу, по плечам.  

3. Танцевальные движения: «кач» с приставным шагом из стороны в сторону, 

Kris-cross в простой комбинации, Horse move с руками, Running man. 

4. Музыкальные игры: «Пиф – Паф». 

Декабрь 

1. Общеразвивающие упражнения: «волна» корпусом вперед, вторая позиция в 

партере, правильность занимаемой позиции, работа стоп.   

2. Ритмика: упражнения на определение характера музыки, изменения дина-

мики, темпа, тройные хлопки, движения руками плавные и резкие 

«деревянные и тряпочные куклы». 

3. Танцевальные движения: «кач» по точкам, Running man из точки в точку  

4.Музыкальные игры: «Дискотека». 

Январь 

1. Общеразвивающие упражнения: «волна» вправо и влево, вторая позиция в 

партере – наклоны к правой и левой ноге 

2. Ритмика: переключение с одного темпа на другой, используя выученные 

движения 

3. Танцевальные движения: Running man с разными положениями рук, Kid ,n, 

Play 

4. Музыкальные игры: «Сова и жаворонок» с заданными движениями. 

Февраль 

1. Общеразвивающие упражнения: «изоляция» корпусом по кругу (четыре 

точки), вторая позиция в партере – боковые наклоны к правой, левой ноге и 

наклоны вперед, «лодочка» 

2. Ритмика, упражнения на определение динамики музыкального произведе-

ния (громко - топать, тихо - присесть, громко - бег, тихо – шаги). 

5.3. Танцевальные движения: Kid ,n, Play в простейшей связке, ATL Stomp 

4. Музыкальные игры: «Пиф – Паф». 

Март 

1. Общеразвивающие упражнения: вторая широкая позиция (подготовка к рас-

тяжке), упражнение на развитие гибкости. 
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2. Ритмика: упражнения на определение характера музыки. сильная и слабая 

доля такта, ритмические акценты в музыке. 

3. Танцевальные движения: ATL Stomp в связке, Alf 

4. Музыкальные игры: «Дискотека». 

Апрель 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле «хип-хоп», упражнения 

на укрепление пресса. 

2. Ритмика: связка для рук в хип-хопе с ритмическим рисунком. 

3. Танцевальные движения: разучиваем связку на основе выученных базовых 

движений 

4. Музыкальные игры: «море волнуется». 

Май 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле «хип-хоп», упражнение 

на силу рук 

2. Ритмика: перемещение в пространстве по двум кругам, шеренгами 

навстречу друг другу. 

3. Танцевальные движения: закрепление всех выученных базовых движений, 

исполнение связки в стиле хип-хоп 

4. Музыкальные игры: «Дискотека». 
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Содержание занятий второго года второго этапа обучения 

 

По окончании второго года второго этапа обучения дети должны  

Знать: 

- правила поведения при проведении партерной гимнастики; 

- правила исполнения танцевальных номеров на праздниках; 

- правила исполнения танцевальных элементов в паре. 

Уметь: 

- исполнять танцевальные элементы в различных музыкальных темпах, различ-

ного характера; 

- исполнять некоторые танцевальные элементы в паре; 

- ориентироваться на заданной площадке. 

Владеть: 

-техникой исполнения партерной гимнастики в соответствии со своими инди-

видуальными возможностями; 

- техникой исполнения базовых танцевальных элементов. 

Сентябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп 

2. Партерный экзерсис: 6 позиция (ноги вместе вытянуты вперед) – вытяги-

вание и сокращение стопы (пуант, флекс). Наклоны вперед к ногам («скла-

дочка»). Спирали с подъемом ног вперед на 450. 

3. Танцевальные движения: закрепление танцевальной базы с прошлого года 

Октябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп, «волна» назад 

2. Партерный экзерсис: 1 позиция («лягушка») – «волны», перегибы корпуса 

(вправо, влево, вперед, назад-«арка»), спирали с подъемом ног на 450. 

3. Танцевальные движения: James Brown 

4. Беседы о хореографии: просмотр видео 

Ноябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип – хоп, комбинация на 

растяжку 

2. Партерный экзерсис: 2 позиция (ноги разведены максимально в стороны) – 

боковые перегибы корпуса вправо, влево; наклоны к правой и к левой ноге; 

наклоны в центр. 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci 

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру 
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Декабрь 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2. Партерный экзерсис: 4 позиция – подготовительные упражнения для гра-

мотного исполнения этой позиции, комбинация на растяжку в этой позиции. 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine 

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру 

5. Беседы о хореографии: просмотр видео 

 

Январь 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2. Партерный экзерсис: 5 позиция – правильность занимаемой позиции, ком-

бинация на растяжку, перевороты через спину из этой позиции (с ногами, 

прижатыми к груди, с разножкой) 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob 

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки к номеру 

Февраль 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2. Партерный экзерсис: комплекс упражнений на пресс и руки 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob 

4. Постановочная работа: постановка номера в стиле хип хоп 

5. Беседы о хореографии: разговор о стилях в современном танце 

Март 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2. Партерный экзерсис: перевороты через спину 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play 

4. Постановочная работа: постановка номера в стиле хип хоп 

Апрель 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2.  Партерный экзерсис: стойка на руках 

3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play 

4. Постановочная работа: отработка номера в стиле хип хоп 

5. Беседы о хореографии: разговор о стилях в современном танце 

Май 

1. Общеразвивающие упражнения: Разминка в стиле хип-хоп   

2. Партерный экзерсис: растяжка по всем позициям в партере 
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3. Танцевальные движения: James Brown, Bart Simpson, Gucci, Party Machine, 

SpongeBob, Kris-cross, Horse move, running man, ATL Stomp, Alf, Kid, n, Play 

4. Постановочная работа: отработка номера в стиле хип хоп 
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Содержание занятий третьего года третьего этапа обучения 

 

По окончании третьего года третьего этапа обучения дети должны 

Знать: 

- композиционные понятия: линия танца, рисунок танца; 

- понятия: пауза, жест, поза, музыкальная фраза. 

Уметь: 

- самостоятельно исполнять танцевальные элементы и небольшие композиции; 

- акцентировать конец музыкальной фразы (притопом, хлопком, ударом, со-

скоком); 

- отражать в движении динамические оттенки музыки (форте, пиано, легато, 

стаккато); 

- переключаться с одного темпа на другой. 

Владеть: 

- навыками различных перестроений в пространстве; 

- навыками импровизации. 

Сентябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку 

2. Партерный экзерсис: Проучивание «контракции» (сжатие – аналогично 

выдоху и направлено на группировку тела к центру), «релис» - расширение, 

аналогично вдоху, когда энергия из центра тела распространяется наружу.  

3. Танцевальные движения: Waving (волны руками, телом); базовое движение 

Reebok 

4. Постановочная работа: вспоминаем и отрабатываем номер, выученный в 

предыдущем году обучения 

5. Беседы о хореографии: просмотр видео о стилях 

Октябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: 6 позиция (ноги вместе вытянуты вперед) – вытяги-

вание и сокращение стопы (пуант, флэкс) с контракцией и релисом (флэкс – 

контракция, пуант – релис). Наклоны вперед к ногам («складочка») с выдо-

хами через «волну». Спирали с подъемом ног вперед на 450 с контракцией. 
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3. Танцевальные движения: Waving (волны руками, телом)в комбинации; ба-

зовое движение Reebok в различных вариантах, базовое движение Cabbage 

Patch; базовое движение Rodger Rabbit; 

4. Постановочная работа: разучивание танцевальной связки для номера 

 

Ноябрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: 1 позиция («лягушка») – «волны», перегибы корпуса 

(вправо, влево, вперед, назад-«арка»), контракция – релис, спирали с подъ-

емом ног на 450 с работой контракции. 

3. Танцевальные движения: базовые движения Janet Jackson, Happy Feet, 

Cabbage Patch,  Rodger Rabbit в комбинации  

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера 

5.Беседы о хореографии: разбор стилей 

Декабрь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: 2 позиция (ноги разведены максимально в стороны) – 

боковые перегибы корпуса вправо, влево; наклоны к правой и к левой ноге; 

наклоны в центр через «волну» с выдохами, контракция к правой ноге, к ле-

вой, в центр, переходы из 2-ой поз. в 4-ую и обратно (из точки 1 в точку 3, и 

обратно; из точки 1 в точку 7, и обратно) 

3. Танцевальные движения: базовые движения Smurf, Father MC 

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера 

Январь 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: 4 позиция – подготовительные упражнения для гра-

мотного исполнения этой позиции, комбинация на растяжку в этой позиции. 

Подъем через контракцию наверх на колено и обратно, поза аттитюд (корпус 

параллельно полу) и гранд ронд вперед.  
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3. Танцевальные движения: Smurf, Father MC в комбинации, базовое движе-

ние Biz Markie 

4. Постановочная работа: разучивание связки для номера 

5. Беседы о хореографии: фильмы об уличных танцах 

Февраль 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: 5 позиция – правильность занимаемой позиции, ком-

бинация на растяжку, перевороты через спину из этой позиции (с ногами, 

прижатыми к груди, с разножкой), контракция с выходом в спираль, гранд 

ронд назад в аттитюд и обратно. 

3. Танцевальные движения: базовые движения Steve Martin, Upstairs Down-

stairs  

4. Постановочная работа: разводка нового номера на основе выученных дви-

жений 

Март 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: Свинг с подъемом на 2 уровня 

Упражнения для укрепления пресса. 

Упражнения для растяжки позвоночника (ноги за голову) 

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем) 

4. Постановочная работа: разводка нового номера на основе выученных дви-

жений 

Апрель 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2. Партерный экзерсис: Свинг с подъемом на 3 уровня 

Упражнения для укрепления пресса. 

Упражнения для растяжки позвоночника (ноги за голову) 

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем) 
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4. Постановочная работа: отработка нового номера на основе выученных дви-

жений 

 

Май 

1. Общеразвивающие упражнения: разминка в стиле хип-хоп – изоляция по 

всем направлениям разными частями тела, «волны» по всем направлениям, 

комбинация на растяжку, использование выученных базовых движений про-

шлых годов обучения 

2.  Партерный экзерсис: растяжка по всем партерным позициям 

3. Танцевальные движения: база, выученная за год, импровизация в кругу 

(джем) 

4. Постановочная работа: отработка нового номера на основе выученных дви-

жений 

5. Беседы о хореографии: любимые знаменитые танцоры 
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IV. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый кон-

троль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединение или осваивающих 

программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по-

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления перво-

начального уровня знаний и умений, возможностей детей и определения 

природных физических качеств (ритм, шаг, прыжок, выносливость, арти-

стичность и т.д.). 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога. 

Диагностика физических качеств проводится с каждым ребенком инди-

видуально по 6 параметрам (чувство ритма, выворотность ног, подъем стопы, 

активная гибкость, танцевальный шаг, выразительность). 

Во время проведения входной диагностики заполняется информацион-

ная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся». 

Оценка параметров: 

- уровень по сумме баллов начальный уровень 1 балл 5-9 баллов начальный 

уровень; 

- средний уровень 2 балла 10-14 баллов средний уровень; 

- высокий уровень 3 балла. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебно-

го года для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и 

развития личностных качеств учащихся. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать ос-

новные элементы, рисунки и манеру исполнения танцев по программе обуче-

ния; 

- выполнение тестовых заданий на знание терминологии 

- творческий показ; 
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- анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков общения. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения уча-

щимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы по итогам изучения раздела, темы или в конце определенного периода 

обучения/учебного года. 

Промежуточный контроль предусмотрен 1 раз в год (декабрь) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процес-

са обучения. 

Формы: 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение тестовых заданий; 

- технический зачет, который содержит в себе проверку знаний методики ис-

полнения современного танца. 

Среди критериев, по которым оценивается качество выполнения танце-

вальных номеров, выделяются: 

- танцевальная память; 

- артистичность, выразительность, эмоциональность; 

- музыкальность; 

- техника исполнения танцевального материала; 

- показ и анализ танцевальных этюдов и номеров; 

- творческий отчет (открытый урок) в конце каждого полугодия; 

- анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, праздни-

ках, фестивалях. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по за-

вершению учебного года или всего периода обучения по программе. 

Формы: 

- открытое занятие для родителей; 

- зачет; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах, праздниках, 

фестивалях, гастролях; 

- отчетный концерт для родителей, сверстников, учащихся младших групп, 

педагогов, на котором выпускники демонстрируют практические навыки, 

приобретенные за время обучения по программе 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, кото-

рые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретен-

ные знания, умения и навыки. 

Все результаты обучения учащихся заносятся в «Карту учета результа-

тов обучения» 
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 Ю. Громов «Тематика постановочной работы для детей разного воз-

раста и вопросы создания репертуара» 

 

Для детей и родителей: 
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		2023-01-26T08:33:58+1200
	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
	Белкина Мария Александровна, директор | УФК по Камчатскому краю | Серийный номер сертификата: 4b58e5bb1044bf5440abe5b2324e5dfd80a4ca35




