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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик» 
 

1.1. Пояснительная записка  
                                                             

Стиль фьюжн – это продукт современного глобалистского мира, в 
котором тесно переплетаются различные культуры ... Фьюжн не имеет каких-
либо обязательных элементов, его отличительной особенностью является 
слияние культур, традиций, стилей. Он воплощает неординарные решения по 
объединению абсолютных противоположностей. Здесь нет строгих канонов, 
но при этом он предполагает большой внутренний мир создателя, широту 
взглядов, проявление собственного «Я». Человек – связующее звено стиля 
фьюжн. Одежда, жилье, еда, окружение будто перетекают изнутри наружу и 
являются продолжением и выражением его уникальности. Человек 
ориентируется на ощущения внутри и то, что чувствует – выражает вовне. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Танцуй в стиле фьюжн» ориентирована на развитие творческих 
способностей ребёнка через овладение основами хореографии, проявление 
индивидуальности в творческом процессе.  
           Современная хореография – способ самовыражения и познания 
собственного «Я». Система современного танца постоянно обновляется, 
расширяется и изменяется. Современный танец привлекает своей новизной и 
позволяет создавать свой собственный стиль, отталкиваясь от базовых 
движений танцевальных направлений, включая творческий потенциал, 
креативность, стиль, манеру. Яркой чертой этого танцевального направления 
является его характер, актерская составляющая.  
 Направленность программы: художественная. 
 Актуальность программы «Танцуй в стиле фьюжн» заключается в 
том, что в настоящее время под влиянием телевизионных программ «Танцы», 
«Дэнс. Революция», «Танцы со звездами» возрос интерес детей и родителей к 
современным танцам, новым направлениям в хореографии. Яркой 
отличительной особенностью современных танцев является то, что они очень 
динамичны и изменчивы – постоянно появляются новые танцевальные 
направления, совершенствуются уже существующие. При этом под влиянием 
Тиктока появляется очень много «низкопробной продукции» (повторяй за 
мной как можешь; чем смешнее, тем лучше; просто повторяй; чем глупее и 
проще, тем лучше зайдет).  
 Занятие современными танцами – это уникальная возможность 
научиться владеть различными стилями современного танца, открыть себя в 
разнообразных новых амплуа. Программа знакомит с историей появления и 
развития того или иного современного танцевального стиля, особенностями 
соответствующей музыки, терминологией, овладеть базовыми движениями и 
комбинациями, которые развивают координацию, музыкальность, 
подвижность, научиться импровизировать. В программе соединены разные 
стили современной хореографии, соединяя которые в одном номере, 



обучающиеся создают свой неповторимый стиль Фьюжн. Это даже не стиль, 
а образ жизни. 

Отличительные особенности: 
 В отличие от существующих программ по современной хореографии 
программа «Танцуй в стиле фьюжн», являет собой синтез видов и форм 
хореографического обучения, создание интегрированной модели обучения, 
акцент ставится на изучение современной хореографии, в том числе с 
использованием авторской этно музыки. Программа создана на основе 
объединение в ней разных танцевальных направлений: классического, 
народного, эстрадного, современного танцев. А также андеграундных 
направлений хореографического искусства: старой («Oldschool») и новой 
(«NewSchool») школы. В рамках программы обучающиеся получают 
возможность соединять несколько танцевальных стилей и направлений 
хореографии в одном творческом номере. 
  Формы, средства и методы обучения создают условия для 
социального, культурного, профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности каждого обучающегося, и позволяет каждому 
ребёнку попробовать свои силы в танцевальном искусстве. 
       Каждое занятие начинается с разминки, в которую входит комплекс 
упражнений на разогрев мышц, подготовку тела к занятию. Разминка в 
современном танце является основой для развития чувства ритма и 
двигательных особенностей занимающихся, позволяющей свободно, красиво 
и координационно правильно выполнять движения под музыку, 
соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и 
другим средствам музыкальной выразительности. Разминка дает 
великолепный эмоциональный настрой для осуществления поставленных на 
занятиях задач. Через выступления развивается социальная и творческая 
активность, формируется эстетический вкус, повышается культурный 
уровень, растёт дисциплинированность, воспитываются потребности в 
самопознании и саморазвитии. 
 Программа отличается по своему содержанию в части подбора 
репертуара (приложение 1). В ней используются авторские наработки 
педагога при постановке хореографических номеров. 

Отчетный концерт как форма представления результата, особенно 
популярно в детских хореографических коллективах. В основу такого 
действа берётся сюжет, интересный и понятный обучающимся. Совместная 
работа над постановкой позволяет объединять разновозрастные группы 
различного уровня подготовки. 
 Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 6-17 лет. 
В том числе с ОВЗ. В одной группе занимаются 12-15 детей. Особых 
требований к зачислению детей не предъявляется. «Я хочу танцевать» – это 
желание ребёнка – есть главный критерий для зачисления на обучение по 
программе.  Призвание это или каприз, покажет время.  Основанием для 
отказа в зачислении могут быть медицинские противопоказания.  



 Объём и срок освоения программы. Занятия проводятся во 
внеурочное время в МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска», а также на 
территории общеобразовательных организаций г.Горно-Алтайска в рамках 
сетевого взаимодействия. Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год, всего 288 часов. Набор 
детей производится на принципах добровольности и самоопределения 
обучающихся. 
 Форма обучения очная с применением дистанционных технологий. 
Проводятся аудиторные и выездные занятия (конкурсы, концерты, поездки). 
Для проведения занятий в особых условиях отдельные темы разработаны для 
проведения занятий в дистанционном режиме. Мастер-классы доступны для 
обучающихся в социальных сетях https://vk.com/public193409167. 
 Особенности организации образовательного процесса. Группа 
формируется из обучающихся разных возрастов одного периода детства 
(дошкольники, младшие школьники, подростки, старшие школьники).   Все 
группы входят в состав творческого объединения «Stels», которое делится на 
хореографические коллективы:  

Старшие группы- «Stels» и «Sky»; 
Средние группы- «Tender», « Extreme»; 
Младшие- «Sweet», «СтелсКидс». 
Состав групп постоянный. При этом при формировании групп 

учитываются время занятий в основной школе. 
 В ходе реализации программы используются различные формы 
организации образовательного процесса: 

 групповая форма позволяет организовать совместную деятельность в 
группе для выполнения определённых задач (тренаж, репетиция); 
 индивидуальная форма используется для работы с одарёнными 
обучающимися, солистами при подготовке номеров; 
 подгрупповая форма позволяет уделить внимание небольшой группе 
обучающихся (в рамках сводной репетиции); 
 коллективная форма – организация совместной деятельности, 
творческого взаимодействия между всеми обучающимися в коллективе 
одновременно: сводная репетиция, концерт. 

Занятия по хореографии предполагают разные формы проведения, что 
обусловлено учебным планом и задачами, поставленными в конкретный 
период. 

Практическое занятие. Репетиция (тренаж) по группам, подгруппам, в 
индивидуально-групповой форме. Сводная репетиция. Репетиция всего 
коллектива необходима для подготовки к выступлениям. 

 Открытое занятие является демонстрацией работы родителям с 
целью ознакомления с образовательным процессом или коллегам с целью 
обмена опытом. 

Итоговое занятие. Проверка знаний, навыков и умений обучающихся, 
полученных за отчётный период времени. Предполагает сдачу репертуарных 
произведений, собеседование по итогам работы. 



Программа предполагает использование разнообразных форм 
проведения совместных творческих мероприятий: 

- концерт. Выступление коллектива на различных мероприятиях 
(приложение 2); 

-праздник. Тематическое интерактивное мероприятие в коллективе, 
приуроченное какому-либо праздничному событию; 

-смотр, конкурс, фестиваль. Конкурсное выступление коллектива, 
предполагающее оценивание исполнения жюри. 

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических 
часа, 144 часа в год, согласно расписанию. 

 
1.2 Цели и задачи программы 

 
Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся к 

созданию и воплощению творческой идеи средствами хореографии, 
воспитание у них танцевально-сценической культуры через изучение синтеза 
эстрадного и современного танца, обучения технике различных современных 
танцевальных стилей. 

Задачи программы:  
предметные:  

 формировать знания об основных хореографических понятиях;  
 сформировать представление о видах, формах и жанрах 
хореографического искусства;  
 научить чувствовать музыку, понимать её; 
 развивать способности к танцевально-музыкальной импровизации; 
 научить приёмам танцевальной техники исполнения современного 
танца; 
 научить исполнять изученные танцевальные комбинации; 
 научить эмоционально воспринимать и оценивать танец;  
 освоить репертуар коллектива. 

метапредметные:  
 формировать устойчивый интерес к хореографии;  
 развивать умения и навыки в области хореографии;  
 развивать чувство ритма, хореографическую память;  
 развивать пластику и координацию движений;  
 развивать способности творческого выполнения практической 
деятельности;  
 формировать и развивать способности к самостоятельной и 
коллективной работе;  
 формировать эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 
артистичность;  
 развивать слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память 
при помощи движения и музыки;  
 развивать навыки сценического поведения и исполнительства;  



 формировать мотивацию к созданию собственных танцевальных связок 
и номеров. 

личностные:  
 воспитывать художественный вкус и культуру исполнительского 
мастерства; 
 формировать стойкую мотивацию к созданию собственных творческих 
номеров и программ; 
 развивать чувство коллективизма, потребность и готовность к 
продуктивному сотрудничеству со сверстниками в совместной творческой 
деятельности;  
 научить общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи, проявлять 
дисциплинированность, ответственность, трудолюбие и упорство в 
достижении целей; 
 формировать общественную активность личности, гражданскую 
позицию, культуру общения и поведения в социуме; 
 формировать у обучающихся ценность здорового образа жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           1.3 Содержание программы  

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Танцуй в стиле фьюжн» 
 

  

№ 

пп 

  

Разделы 
программы 

Этапы обучения  

1 год 2 год  

6-8 
лет 

9-13 
лет 

14-17 
лет 

7-9 лет 10-13 
лет 

14-17 
лет 

Базовая часть «Я хочу танцевать!» 

 Вводное занятие 2 2 2 2   2 2

 1 Музыкальная грамота 20 20 20 10 10 10

2 Азбука музыкального 
движения 

10 10 10 10 10 10 

3 Основы классического танца 20 15 15  

4 Основы народного танца 20 15 15  

5 Стили современной 
хореографии 

 16 16 16   

6 Основы стиля Фьюжн 4 4 4 

 ИТОГО 72 82 82 40 20 20

 Вариативная часть «Ты в танцах!» 

7  Детская хореография 30 20 

 Эстрадный танец 12 10 20 28

8 Направления современной 
хореографии 

 12 12 12 20 40 

9 Импровизация 8 8 10 20 20

10   Фьюжн-практика 4 20 28

11 Постановочная и репетиционная 
работа 

 24 22 20 28 24 22 

12 Концертная деятельность 4 6 8 8 10 12

13 Промежуточная аттестация 2 2 2  

14 Итоговый контроль 2 2 2

 ИТОГО 72 62 62 104 124 124

Всего по годам: 144 144 144 144 144 144

Итого за весь период обучения: 288 часов
 

 
 



Содержание учебного плана 
Первый год обучения 

Базовая часть «Я хочу танцевать!» 
(объем 72/82 учебных часа) 

 
Вводное занятие. (2 ч). 
Теория (1 ч): Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

танцевальном искусстве. Обсуждение плана работы, репертуара на текущий 
учебный год.  

Знакомство с историей танцевального искусства. Знакомство с 
великими хореографами и танцорами мира. 

Практика (1 ч): Постепенный разогрев мышц: упражнения на все 
группы мышц. Знакомство с базовыми движениями, основными шагами. 
Упражнения для развития гибкости корпуса.  

Раздел 1. Музыкальная грамота. (20 ч). 
(Упражнения на развитие ритма и общефизическая подготовка)  
Теория (8 ч):  

1. Техника безопасности при выполнении упражнений на развитие и 
ритма и общефизической подготовки; 
2. Вводная беседа о музыке. Роль музыки в жизни человека; 
3. Содержание музыкальных произведений; 
4. Раскрытие в музыке настроений, чувств, переживаний человека; 
5. Звук и его свойства. Нотная запись; 
6. Лад (мажор и минор); 
7. Метр, ритм, размер, темп; 
8. Метроритмические упражнения; 
9. Основы равновесия при выполнении того или иного упражнения; 
10. Накачивание и растяжение групп мышц.  

Практика (12 ч):  
1. Разминка по кругу (шаги на полу пальцах, на пятках, бег, прыжки; 
2. Разогрев мышц, упражнения на координацию под счет; 
3. Разогрев мышц, упражнения на координацию под музыку со счетом; 
4. Тренаж на полу, растяжка (шпагат, веревочка); 
5. Развивающие игры; 
6. Укрепление мышечного корсета; 
7. Пластика и статика позвоночника; 
8. Постановка баланса (устойчивость, равновесие, гибкость); 
9. Сила ног. Подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц; 
10.  Формирование мышечного рельефа; 
11.  Формирование устойчивости, выносливости и скорости выполнения 
танцевальных движений; 
12.  Постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук, 
координация и выразительность); 
13.  Разработка колен и стоп; 



14.  Растяжка и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 
танцевального подъёма; 
15.  Общесиловой тренинг; 
16.  Подготовка мышечного аппарата к восприятию и реализации 
танцевально-хореографической информации; 
17.  Стретчинг для шпагатов; 
18.  Стретчинг для махов; 
19.  Стретчинг для рондов; 
20.  Упражнения по профилактике плоскостопия. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения (10 ч) 
Теория (2 ч):  

1. Знакомство с азбукой музыкального движения. Совершенствование 
ритмичности – умение создавать, выявлять и воспринимать ритм; 
2.  Теоретическое освоение понятий «мелодия и движение», «темп», 
«ритм», «музыкальный размер». Правила и логика перестроений из одних 
рисунков в другие. 

Практика (8 ч): 
1.  Характер музыки. Строение. Прослушивание и просмотр видео записей; 
2. Музыкально-пространственные упражнения: определение бита в 
музыке квадрат; 
3.  Определение бита в музыке яма; 
4.  Определение вступления, кульминация, финал; 
5. Упражнения на освоение перестроений из одного рисунка в другой; 
6.  Построение и перестроение. Точки зала; 
7. Ритмические упражнения с музыкальным заданием; 
8. Итоговый урок. Проверка пройденного материала. 

 
Раздел 3. Основы классического танца (20/15 часов) 
Тема 1. Основные движения классического танца. (4ч/2ч) 
Теория. Значение движений классического танца в процессе развития 

умений и навыков исполнительского мастерства. Роль и значение постановки 
корпуса, ног, рук, головы в процессе освоения движений классического 
танца. Соподчиненность классической постановки корпуса развитию техники 
исполнения. Правила постановки корпуса. Позиции ног в классическом 
танце. Методика изучения позиций ног. Последовательность изучения 
позиций ног. Функции кисти (кистей) рук. Положения и приемы рук. 
Развитие выразительности рук – координации, пластичности, естественности 
и т.д. Методика постановки рук. Функции головы в технике и пластике 
движений классического танца. «Выразительность» взгляда как средство 
эмоциональности и образности в классическом танце. Схема 
пространственного расположения танцевального зала. 

Практика. Позиции ног – I, II, III, IV (IV – как наиболее трудная, 
изучается последней). Позиции рук – подготовительное положение, I, II, III. 
Grand pliés. Battements tendus и его разновидности. Battements tendus jetés и 
его разновидности. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Battements 



fondus и его разновидности. Battements soutenus. Battements frappés и его 
разновидности. Battements développés и его разновидности. Battements relevé 
lent и его разновидности. Rond de jambe en 1΄air. Grand battements jetés и его 
разновидности. Petits battements sur le cou de pied и т.д. 

 
Тема 2. Движения классического танца на середине зала. (4ч/4ч) 
Теория. Основные приемы развития движений классического танца на 

середине зала. Определение понятия «поза классического танца» как фактор 
развития движений классического танца. Определение форм поз 
классического танца: малых, средних, больших. Виды поз классического 
танца: «croisé», «effacé et ecarté». Классификация поз классического танца. 
Определение понятий «канонические» и «неканонические» позы 
классического танца. Методика и приёмы исполнения поз классического 
танца. «Temps lié» как основное движение, его виды. 

Практика.  Основные малые позы (обе ноги на полу). Основные 
большие позы (одна нога на полу, другая на воздухе). Формы temps lie: 
основная форма; с перегибом корпуса; на 90°. Battements tendus. Battements 
tendus jeté. Rond de jembe. Battements fondus. Battements frappés. Battements 
soutenus. Battements relevés lents. Battements développés. Grand battements jeté. 

Тема 3. Движения раздела «Аllegro». (4ч/2ч) 
Теория. Allegro – выразительное средство классического танца. 

Классификация прыжков по формам, группам, видам и их разновидности. 
Формы прыжков: малые, средние и большие. Группы прыжков: с двух ног на 
две; с двух ног на одну; с одной ноги на две; с одной ноги на другую; на 
одной ноге. Технология прыжка: толчек, взлет, завершение. Роль и значение 
demi-plié в технике исполнения прыжка. Согласованность движений головы, 
рук, корпуса и ног – основное условие грамотного и выразительного прыжка. 
Определение понятия «подхват» в технологии исполнения больших 
прыжков. Элевация и баллон как средство достижения виртуозности 
исполнения движений allegro. Особенность темповой структуры исполнения 
прыжков. 

Практика.  Шесть форм port de bras. Temps sautes no I, II, V позициям. 
Chengement de pied. Pas echappé no II позиции. Sissonne simple: en face, с 
окончанием в позы. Petit temps sautes no I, II, и V позициям с продвижением, 
во всех направлениях. Grand saute по I, II, и V позициям (по мере усвоения, с 
продвижением во всех направлениях). Pas assemblé с открыванием ног вперед 
и назад. Pas coupé ballonné. Pas failli. Rond de jambe en l΄air saute. Grand pas 
jeté enterlacé (перекидное) с подходов. 

Тема 4. Устойчивость, вращения. (4ч/4ч) 
Теория. Устойчивость как основа исполнительского мастерства. 

Определение понятия термина «апломб». Основные требования: 
выворотность, вытянутость, правильное распределение центра тяжести и 
центра опоры. Технология устойчивости – умение держать вертикальную 
линию (ось) и положение корпуса «над ногами», как инструмент процесса 
достижения устойчивости. Приемы и технология исполнения движений 



классического танца на полупальцах. Системный подход к процессу 
овладения техникой устойчивости. Классификация вращений по формам, 
группам, видам и их разновидностям, характеру. Устойчивость как основной 
элемент техники исполнения вращений. Приемы и технология исполнения 
вращения: вращательный толчок, вращение, завершение вращения. 
Отличительные особенности темпового и количественного исполнения 
вращений. Роль и значение preparations в технологии изучения вращений. 

Практика. Исполнение движений экзерсиса у станка и середине зала 
на полупальцах как главная составляющая образовательного процесса. 
Battements fondues. Battements frappés. Battements soutenus. Temps relevé. 
Rond de jembe. Battements relevés lents. Battements développés. Flic со стороны 
II и IV позиций. Полуповороты и повороты в V позиции. Preparations к 
pirouettes en dehors et en dedans с V, IV позиции. Preparations к pirouettes en 
dehors et en dedans со II позиции (мужской класс). Preparations к pirouettes en 
dehors et en dedans со II позиции (женский класс). Preparations к tours. 
Pirouettes en dehors et en dedans с V, IV, II позиции. 

Тема 5. Построение композиций. (4ч/3ч) 
Теория. Технология построения формы танцевальной комбинации. 

Особенность построения танцевальных комбинаций на середине зала: adagio, 
allegro, вращений и т.д. Построение учебной формы танцевальной 
комбинации во взаимодействии с музыкальным материалом (8–16 тактов). 
Анализ структуры учебного примера. Выявление ошибок, их корректировка. 
Терминология классического танца. 

Практика. Подбор музыкального материала для сочинения учебной 
танцевальной комбинации. Консультативная работа с концертмейстером по 
подбору музыкального материала для сочинения учебной формы 
танцевальной комбинации, в соответствии с ритмом, темпом, характером. 
Определение цели и задач формы танцевальной комбинации в структуре 
учебных занятий: в экзерсисе у станка, на середине зала, adagio, allegro и т.д. 
Задания на логику комбинирования движений классического экзерсиса. 
Задания на использование законов динамического развития движений 
классического танца в процессе работы. Выявление ошибок, их 
корректировка. Составление словаря терминов классического танца. 
 

Раздел 4. Основы народного танца. (20ч/15ч) 
Тема 1.  Знакомство с понятием «народный танец» 
Теория. Осанка – правильное положение корпуса: лопатки, взгляд, 

шея. Позиции и положения ног: I, II, III, - свободные позиции. IV позиция 
рук. Движения плеч. Движения головы. Перегибы корпуса. Повороты. 
Положение тазобедренного сустава относительно выворотности. Варианты 
возможных сочетаний основных движений с элементами различных 
народных танцев. Творческая дисциплина в танце. Правила поведения за 
кулисами и около сцены, в ходе конкурсного выступления на сцене. 



Практика. Упражнения для головы: поворот в профиль, вправо, влево, 
наверх, вниз. Основные ходы и движения. Развитие силы ног, навыков 
координации и танцевальности. Упражнения для пальцев и кистей рук: 
сгибание кистей, руки вытянуты в стороны на уровне плечей; движения рук 
из стороны в сторону. Игры: «Перекличка», «Пушинка», «Зайка», «Жабка», 
«Медведь», «Солнце светит для тех, кто...», «Имя как оракул», 
«Многоножка». 

Тема 2. Экзерсис. 
Теория. На середине зала. Основы выразительного движения. 

Двигательный аппарат. Основная особенность – активное движение на 
опорной ноге (коленного сустава, мышц голени и мышц, производящих 
движения в суставах стопы). Принцип контрастности. 

Практика. Полуприседания и полные приседания – медленные 
(мягкие, плавные) и быстрые (резкие, отрывистые). Упражнения на развитие 
подвижности стопы (battements tendus). Маленькие броски. Круговые 
движения ногой по полу или по воздуху. Каблучные упражнения: 1) низкие, 
2) средние и 3) высокие. Упражнения на низкие и высокие развороты ноги. 
Упражнения на движение ноги на 90 % на вытянутой опорной ноге, в 
сочетании с полуприседанием или подъемом на полупальцы опорной ноги, с 
ударом пятки, с прыжком. 

 
Тема 3. Терминология народного танца. 
Теория. Понятие основных упражнений классического экзерсиса: 

плие, батман тандю, релеве, соте, эшапе, глиссад. Понятие основных 
элементов народного танца. Боковой галоп. Шаг польки. ПА - де - баск. 
Элементы русской народной пляски. Простой хороводный шаг. 
Полуприседания с выставлением ноги на пятку. Русский хороводный шаг. 
Русский переменный шаг. Притопы. Шаг с припаданием. Полуприседание с 
выставлением ноги на пятку. «Ковырялочка». «Верёвочка». «Качалочка». 

Практика.  Игра «Дневник моих движений». Составление словаря 
терминов. Мнемоника. Связывание движений. Память партнера. 

Тема 4. Хореографические элементы движений народного танца. 
Теория. Знакомство с танцевальным искусством русского народного, 

алтайского и казахского танцев. Русский танец: хоровод, пляска, кадриль. 
Алтайский танец. 

Практика.  Видеопримеры сценического решения народных танцев. 
Ходы: простой, переменный, с каблука, «горох», «гармошка». Припадание 
вперед, в сторону, на месте. Вращения по диагонали, по кругу, на месте, на 
подскоках. Двойная дробь. Ходы «бигунец», «тынок», «выхилясник», 
«голубец». Присядка: простая («сесть-встать»). «Веревочка» простая. 
«Припадание». 

 



Тема 5. Народные обычаи и традиции. 
Теория. Русский народный танец как неотъемлемая часть 

фольклорного наследия. Народный танец как древний вид народного 
искусства: праздники, традиции, обряды. Рассказ о танцевальном народном 
русском творчестве, о характерности танцев других народов, их отличие от 
исполнения русских движений. Рассказ о культуре других народов 
Республики Алтай. Показ костюмов и рассказ о значении сценического 
костюма. 

Практика. Привитие исполнителям уважительного отношения к 
национальным традициям, чувства любви преданности к Родине, 
обуславливающие формирование личности как источника высокой культуры. 
Беседа по истории традиций и обрядов. Игра-сравнение народных костюмов 
различных стран «Угадай откуда». Игра «Крестьянская семья». Посещение 
концертов с участием детских народных коллективов. 
 

Раздел 5. Основные стили современной хореографии. (10ч) 
Тема 1. История развития стиля модерн. (2ч) 
Теория. Зарождение в конце XIX - начале XX века в США и Германии 

современного направления хореографии – танца модерн. Истоки направления 
в идеях теоретика и педагога Ф. Дель-Сарта, в системе Э. Жака-Далькроза и 
искусстве А Дункан. Танец модерн как стремление создать новую 
хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. 
Основополагающие принципы данного направления: отказ от канонов, 
воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-
пластическими средствами. Общее с джаз - танцем и различие между 
системами. Айседора Дункан – основоположница нового направления.  

Практика. Обзор практических наглядных примеров, 
характеризующих основные направления в танце модерн (Руфи Сен-Денис, 
Тен Шоун, Марта Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, X Тамирис). 
Упражнения на самостоятельное выделение учащимися характерных 
признаков джаз-танца: ритмичность, динамика, колоритность, совершенная 
свобода и координация всех частей тела, импульсная техника, возможность 
импровизации. Разбор основных элементов современных стилей джаз-танца: 
Blues, Lirical, Bradway (Theatrical), Hot, Cool (Kul), Afro-jazz, Latin, Calypso, 
Modern jazz. Современные центры по изучению и пропаганде джаз-танца. 
Участие в конкурсах, фестивалях, чемпионатах по современному танцу. 

Тема 3. Методика изучения isolation на различных levels. (2ч) 
Теория. Техника isolation – основа модерн. Изолируемые центры: 

голова и шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки, ноги. Постановка корпуса. 
Моноцентрика и полицентрика. Параллелизм и оппозиция. Level. Виды 
levels: стоя, сидя, на корточках, сидя на ягодицах, стоя на ягодицах, стоя на 
коленях, лежа. Акробатические levels – шпагат, стойка на руках и т.д. 
Методика изучения isolation на различных levels. Первоначальные движения 
изолируемых центров изучаются в чистом виде. В простых сочетаниях 
даются всевозможные движения изолируемых центров. 



Практика. Изучение isolation головы (стоя, сидя). Наклоны (вперед, 
назад, в сторону). Повороты (в сторону). «Маятник». Круг. Плечи (стоя и 
сидя, параллелизм):Accents (вверх, вниз, вперед, назад). Полукруг. Круг. 
Изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в сторону, вперед, 
назад). Верх корпуса (стоя).Bend и bounce (вперед, в сторону, назад). Side 
stretch. Deep body bend. «Table top» (вперед, в сторону). Twist – «table top». 
Простой круг через «table top» и deep bend.Body bend demi-plié с 
последующим stretch. Relax. Изучение isolation pelvis в (полуприседании): 
Медленные isolation (вперед, назад, в сторону). Accents (вперед, назад, в 
сторону). Hipcross (с возвращением в центр). Полукруг. Круг. Hip lift. Soul 
hiplift. Изучение isolation ног (стоя): Knee raise. Battements tendus и point-flex. 
Isolation пальцев. Круги стопы. Knee taise с наклоном верха корпуса вперед. 
Kick ballchange. Ноги (сидя): Point flex стопы. Изоляция пальцев. Круги 
стопы. Круги от колена. Сгибание колена и flex по I и II аут-позициям. 
Изучение isolation рук (стоя, сидя): Flex кисти. Круги кистью. Круги 
предплечьем. Тряска кисти. 

Тема 4. Упражнения для позвоночника. (2ч) 
Теория. Своеобразие танца-модерн - движение тела целиком, без 

изоляции отдельных центров. Основа данной техники – подвижность 
позвоночника во всех его отделах. Виды движений: наклоны торса; изгибы 
торса; спирали; body roll (волна); contraction, release, high release; tilt, lay out. 

Практика. Техника исполнения: 1. Flat back (плоская спина), или table 
top (поверхность стола). 2. Deep body bend - глубокий наклон вперед, ниже, 
чем на 90°. 3. Side stretch. Наклон в сторону, при котором грудная клетка 
изгибается. Комбинации: flat back может исполняться крестом, квадратом, 
flat back в сторону может быть переведен без изменения высоты во flat back 
по диагонали. Техника исполнения: 1. Curve (керф). 2. Arch - арка. 3. Twist 
торса. 4. Roll down и roll up. Комбинации. Твиетовые изгибы могут 
комбинироваться с движениями ног: demi - и grand pile, releue, battemente 
tendu, rond de jambe par terre. Спирали - движения, развивающие подвижность 
позвоночника в тазобедренном суставе. Body ro (волна) - несколько центров 
последовательно включаются в движение по принципу управления, один за 
другим и демонстрация волны всего тела. 

Тема 5. Contraction, release, high release. (2ч) 
Теория. Contraction – сжатие, сокращение, т.е. относительное 

уменьшение объема тела. Противоположное понятие – reiease (расширение) - 
тело танцора расширяется в пространстве. Contraction на выдохе, release на 
вдохе. Взаимосвязь дыхания и движения - естественность, динамическая 
окраску движениям. Contraction не динамическое движение, сжатие за счет 
сокращения мышц, а не их движения. Сontraction как аккумуляция 
внутренней энергии, в реализации движения release. Фиксация Contraction и 
release (глубина таза, позвоночник, положение головы). 



Практика. Упражнения: лежа на спине, сидя, стоя на коленях, стоя. 
Положение головы, Т-позиция. Упражнения в парах (contraction, release). 

Тема 6. Уровни по горизонтали и вертикали. 
Теория. Уровень – расположение тела танцора относительно земли. 

Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя на четвереньках, сидя на корточках, 
стоя на коленях, лежа. Акробатические уровни: шпагаты, мост, стойка на 
руках, стойка на лопатках (березка), колесо. Техника передвижения танцора 
по горизонтали и вертикали. 

Практика. В различных уровнях исполняются упражнения на 
изоляцию (в нижних уровнях). В партере выполнение упражнений стрэтч-
характера, т. е. растяжки. Смена уровней, быстрый переход из одного уровня 
в другой - дополнительный тренаж на координацию. Варианты уровней. 
«Стоя»: а) верхний уровень (на полупальцах); б) средний уровень (на всей 
стопе); в) нижний уровень (колени согнуты). «На четвереньках»: а) опора на 
руках и коленях; б) одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки; в) 
одна нога открыта в сторону или назад при опоре на руках и колене. «На 
коленях»: а) стоя на двух коленях; 6) стоя на одном колене, другая нога 
открыта в любом из направлений. «Сидя»: а) frog-position (колени согнуты, 
стопы вместе); б) первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед); в) вторая 
позиция (ноги разведены в стороны); г) четвертая позиция или swastic; д) 
пятая позиция (ноги согнуты в коленях, одна стопа перед другой); е) колени 
согнуты и соединены (стопы стоят на полу параллельно); ж) джазовый 
шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута); з) сидя на одном бедре 
(колено опорной ноги согнуто, тяжесть корпуса переносится с ягодиц на 
бедро, свободная нога открыта назад или в сторону и оторвана от пола). 
Пятая позиция ног в положении сидя - два варианта (1. колени согнуты, 
раскрыты в сторону и одна стопа стоит перед другой стопой в положении 
point (то есть с вытянутыми пальцами.2. pinch - позиция, когда одна нога 
находится перед другой, но голень, т. е. пальцы правой ноги около колена 
левой ноги, бедра плотно примыкают к полу; Лежа: а) на спине; б) на животе; 
в) на боку. 

Тема 6. Кросс. Передвижение в пространстве. 
Теория. Танцевальность, манера и стиль танца. Традиционные, 

зафиксированные шаги, прыжки и вращения. Импровизация, вариативность 
видов движений: шаги; прыжки; вращения. 

Практика. Шаги: I. Шаги примитива. II. Шаги в модерн-джаз манере. 
III. Шаги в рок-манере. IV. Шаги в мюзикл-комеди-джаз манере, т. е. раннего 
джаза. Связующие шаги. Шаг из танца "Ча-ча-ча". Latin walk. На основе flat 
step: шаги исполняются по диагонали класса или по кругу. Координация трех 
центров на основе flat step. Шаги в модерн-джаз манере. 

 



Тема 7. Мультипликация. Координация. 
Теория. Понятие «мультипликация» (разложение одного простого 

движения внутри ритмической единицы). Различные виды джазовой ходьбы, 
при которой вес тела переносится постепенно, с акцентом, на неударную 
долю такта. Брейк-данс как пример мультипликации в современном танце. 
Понятие «координация». Способы координации движений нескольких 
центров тела и ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, 
импульс и управление, оппозиция и параллелизм. 

Практика. Изучение движений без передачи центра тяжести. Изучение 
движений с передачей центра тяжести. Изучение джаз ходов (jazz walks). 
Изучение разновидостей джаз вращений. Изучение джаз вращений в воздухе. 
Джаз-бег (jazz run) и прыжки. Джаз прыжки. Изучение джаз падений 
(подготовка к падениям, методика и виды падений). Сложные виды падений 
– акробатические падения. 

 
Вариативная часть «Ты в танцах!» 

(объем 72/62 учебных часа) 
 
Раздел 1. Детская хореография (30ч.) 
Тема 1. История хореографического искусства. (4ч) 
Теория. Происхождение танца. Танец эпохи первобытно-общинного 

строя. Танцевальный фольклор. Народный танец – исток хореографической 
культуры народов. Современные танцы. 

Практика. Беседы по книгам А. Дешковой «Загадки Терпсихоры», Ю. 
Яковлевой «Азбука балета», Т. Барышниковой «Азбука хореографии». 
Видеопросмотр отрывков балетных спектаклей, детских мюзиклов и 
концертных выступлений. 

 
Тема 2. Ритмическая гимнастика. 
Теория. Значение комплекса ритмической гимнастики в работе 

будущих танцоров: вводная, основная и заключительная части. 
Танцевальные позиции ног: I, II, III. Танцевальные позиции рук (I, II, III). 
Выставление ноги на носок, пятку в разных направлениях. Полуприседания. 
Комбинации хореографических упражнений. 

Практика. Движения динамического характера: ходьба, бег, прыжки. 
Развивающие упражнения на тренировку крупных мышечных групп, 
совершенствование координации движений, умение четко и ритмично 
выполнять упражнения под музыку. Упражнения «Приветствие», «Балет», 
«Цветочек», «Рисуем солнышко на песке», «Лебеди», «Совы», «Ветер и 
деревья», «Пружинка». 

 
Тема 3. Партерная гимнастика. (8ч) 
Теория. Значение ускорения темпа исполнения движений. Понятия 

«гибкость суставов» «эластичность связок», «сила мышц». Растяжка и 
эластичность мышц ног, спины, живота. Подъем и выворотность стопы. 



Значение здорового образа жизни танцора. Правила полезного, диетического 
питания. 

Практика. Разучивание новых развивающих упражнений на 
напряжение и расслабление мышц; направление и укрепление мышц спины; 
развитие выворотности мышц брюшного пресса; развитие подвижности 
голеностопного, коленного, тазобедренного суставов («Корзиночка», 
«Ягушка», «Чемоданчик» «Мостик», «Шпагат – полушпагат»). 
Гимнастические упражнения на координацию движений, пластической 
выразительности рук: «Веер», «Перекати мяч», «Волна», «Да-нет», «Когти». 
Просмотр мультфильма «Масяня и Хрюша». Игры «Магазин полезных 
вкусностей», «Витаминные перчатки». Беседа с родителями «Полезные 
продукты в моем доме». 

 
Тема 4. Пространственные перестраивания. (6ч) 
Теория. Понятие пространственных перестроений: «линия», 

«колонна», «круг». Понятие «пространство». Точки зала. 
Практика. Отработка навыков двигаться по кругу лицом и спиной; по 

одному и в парах. Перестроения из свободного расположения в круг и 
обратно. Упражнения на движение в линиях, смены линиями, вправо и влево, 
вперед и назад, перестраивания в круг. Упражнение на движение в колонне 
вперед, на месте, наклоны в стороны через одного и вместе. Упражнение на 
деление зала по точкам, соблюдать интервалы во время движения, знать своё 
место в зале. 

 
Тема 5. Упражнения у станка. 
Теория. Что такое осанка. Подбородок. Растяжка. Координация 

движения. Включение в работу различных групп мышц (ног, рук, шеи, спины 
и т.д.). Вытянутый носок. Позвоночник (ровный и подтянутый корпус). Роль 
двигательных функций (выворотность ног, подъема ног, гибкость корпуса, 
шаг, прыжок). 

Практика. Упражнения на постановку корпуса 1,2 (ноги в свободном 
положении.) Определение рабочей и опорной ноги. Позиции ног 1,2 (при 
относительной выворотности ног.). Demi-plie в 1 позиции. Battement tendu в 1 
позиции (в сторону). Упражнения: наклоны вперед, вытянув руки, наклоны 
вперед, соединив стопу, наклоны в сторону. Подъем ноги, согнутой в колене, 
вперед и опускание (без фиксации и с задержкой, стопа вытянута). Сочетание 
подъема на полупальцах с последующим приседанием по 6 позиции и 
перенос веса тела с одной ноги на другую. 

 
Тема 6. Танцевально-образные движения. (6ч) 
Теория. Основные танцевальные движения. Танцевальный шаг. 

Сочетание практического показа и словесных объяснений в ходе разучивания 
танцевальных движений. Понятие о движение по линии танца и обратно. 
Понятие о ведущей роли мальчика в парном танце. Понятие об ансамбле 
(синхронно). Детские массовые танцы. Наглядное объяснение об 



использовании минимума танцевальных элементов при максимуме 
возможности их сочетаний. 

Практика. Длительное изучение, проработка небольшого количества 
движений, качественного его усвоения, для формирования прочного 
фундамента знаний через систему упражнений. Изучение массовых 
композиций «Вальс шаров», «Марш друзей», «Валенки», «Цирковые 
лошадки», «Пингвины», «Волшебный цветок», «Танец цыплят», «Летка-
Енька», «Ах, вы, сени», «Шепотки», «Метелица», «Мячики», «Ручеёк». 
«Русское попурри» и др. Игра «Мой танец». Игры – миниатюры, шуточные 
соревнования на формирование танцевального шага. Танцевальные шаги в 
образах «журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона». 

 
Тема 7. Танцевальные этюды на эмоциональное выражение. 
Теория. Значение танцевальных элементов в статичном положении или 

в продвижении. Импровизация в этюде. Правила составления этюдов на 
основе изученных танцевальных элементов. Этюд на выразительность 
жестов. Этюд на сопоставление разных характеров. Мимическая игра 
(передача мимики). Этюд, имитирующий действия человека. 

Практика.  Сочинение танцевальных этюдов на основе изученных 
танцевальных элементов. Упражнения, направленные на развитие выдумки, 
воображения, творческой инициативы: «Иди ко мне», «Уходи», «Три 
характера». Игра-упражнение «Расскажи стихотворение» с помощью жестов 
и мимики. Школа-студия стилизованная игра «Веселые превращения». 
Пластические этюды: «Ежик», «Дельфин», «Змея», «Пантера», «Морская 
звезда». Прыжки: «Пингвин», «Разножка», «Лягушка». 

 
Тема 8. Образные игры. 
Теория. Образ танца (оригинальность). Инсценировка песен. 

Сюжетные композиции. Придумывание персонажей и сочинение историй. 
Практика. «Море волнуется», «Гулливер и лилипуты», «Цапля и 

лягушка», «Птичий двор». «Медведи и медвежата», «Пингвины», «Раки», 
«Гуси и гусеницы», «Слоны», «Бежим по горячему песку» (острый бег), 
«Зайцы», «Белки», «Лягушата», «Лошадки». Тренировка образного 
мышления: «Зоопарк», «Тугая резинка», «Под дождем», «Лесные жители», 
«Тряпичные куклы и деревянные». 
 

Тема 9. Импровизация. (6ч.) 
Теория. Значение импровизации. Импровизационные движения в 

соответствии с темпом музыки. Выражение в импровизации своего образного 
представления в движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей разных 
профессий. 

Практика. Упражнения «Крокодил», «Во дворе», «Осень», «Домашние 
животные». Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, 
волны, деревья, цветы; едем на машине, косим траву, поезд едет, самолет 
летит, ракета стартует и т.д. Игра «Помощь по дому» (забиваем гвоздь, 



подметаем пол, моем посуду, стираем белье). Этюды под музыку на 
заданную тему. 
 

Раздел 2. Эстрадный танец. (12/10ч) 
Тема 1. Эстрадный танец. (2ч) 
Теория. Возникновение и развитие эстрадного танца. Правила 

исполнения упражнений в сочетании с музыкальной раскладкой. 
Практика. 
Разучивание танцевальных движений, элементов, фигур детского и 

игрового 
танцев: «Путешествие на Луну», «Пиратский корабль», «Снежки», 

«Страна 
Чудес», «Кошки – мышки». 

 
Тема 2. Комбинации движений. (4ч) 
Теория. Комбинации движений эстрадного танца с более сложной 

координацией. Техника выполнения прыжков, вращений и трюков. 
Практика. Разучивание танцевальных движений, элементов, фигур 

эстрадных танцев из репертуара группы (приложение 1). 
 
Тема 3. Танцевальность и импровизация. (4ч) 
Теория. Танцевальность и импровизация. Характерные особенности 

исполнения прыжков, поворотов, шагов, вращений в эстрадном танце. 
Сюжетная линия в эстрадном танце. 

Практика. Движения с предметами в танце. Рисунки и перестроения в 
танце. 

Разучивание эстрадных связок. Акробатические элементы: большой 
мостик из положения стоя, кувырки, перекаты. Отработка техники и манеры 
исполнения эстрадного танца. Составление танцевальных комбинаций из 
современных эстрадных движений. Комбинации движений со сложной 
координацией. 
 

Тема 4. Выразительные приёмы эстрадного танца. (2ч) 
Теория. Специфика эстрадной хореографии. Выразительные приёмы 

эстрадного танца. 
Практика. Выполнение движений с усложнённой танцевальной 

лексикой. 
Комбинации движений со сложной координацией. Акробатические 

элементы: большой мостик из положения стоя, кувырки, перекаты. 
Отработка техники и манеры исполнения танца. Разучивание этюдов 

«Мода», «Блеск», «Картинная галерея», «Маска артиста». 
 

Раздел 9. Направления современной хореографии. (10/12ч) 
Тема 1. «Хип-хоп». (10ч)  



Теория. Происхождение термина «Хип-хоп». История зарождения и 
становления хип-хопа. Хип-хоп культура. Основные понятия и термины.Хип-
хоп в России. Просмотр шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» (Todes). 
Основные принципы танца.  

Практика:   
Освоение базовых движений. Кач в сторону. Кач лесенкой. Кач 

коленный (грув). Лягушка. Кач корпуса по кругу. Грудной кач. Кач в 
переходах. Прыжковой. Степ проходка. Степ ускоренный. Прыжки. 
Крестовой прыжок. Изгиб с колена. CrissCross(база, быстрое перемещение 
ног с крестов и оборотов).Spinout (быстрые повороты, учимся держать 
равновесие.) Клоун (похоже на выкрутасы клоуна, тело 
раслабленно.)«Tapitout»-касание (легкие касания пола ногами.), 
«Stepsnap»(шаг с щелчком)«Slidepop»(плавное движение со 
скольжением).«Freeze» (фриз, замораживание). Упражнения «Wu-tang clan». 
Основные ходы. Постановка композиции по рисунку танца. Постановка 
танца «Айм гуд». Основные ходы (кик, опенстеп, стептач). Работа над 
синхронностью, координаций движений. Сбор всех комбинаций в единое 
целое. Party Machine Running Man: Reverse, With touch, Up Steve Martin 
Pepper seed BK Bounce (Peter Paul). 

 
Тема 2. Стили современных клубных танцев. (2ч.) 
Теория. Клубные танцы второй пол. XX в. Многообразие видов и 

жанров, влияние на их возникновение социально-культурных процессов. 
Взаимосвязь и взаимовлияние клубного танца с профессиональной 
хореографией, популярными музыкальными течениями, модой, стилем 
жизни. Стиль, манера и техника молодежных танцевальных направлений. 

Практика. Практическое изучение элементов современных клубных 
танцев: импровизационные, парные, массовые, молодежные (уличные) 
направления, характерные (этнические), «диско», «рок», «фанк», «реп». 
Знакомство с акробатическими, трюковыми техниками Street dance, 
Спортивными элементами борьбы, гимнастики как основы молодежных 
танцевальных стилей. 
 

Раздел 10. Импровизация (8/8) 
Теория. Основная цель импровизации. Значение избавления от 

стереотипных паттернов движения. Смысл приобретения навыков научится 
чувствовать импульсы, возникающие в теле и проявлять их в движении. 
Импровизация как представление о различном качестве движения, развитие 
способности чувствовать партнера и пространство. Взаимосвязь 
используемых приемов импровизации и поставленной конкретной 
танцевальной задачи. Чувство гравитации. Смена динамики движения. 
Различие импровизации и методов исследование движения «вглубь» 
(movement exploration) путем его многократного повторения с целью 
нахождения нового качества. 



Практика. Подбор с учащимися тем импровизации на сцене. 
Различные задания на импровизацию как средство создания 
хореографического материала. Импровизация в группе, в паре и соло-
импровизация. Импровизация с партнером (передача импульса через 
прикосновение). Импровизация «соединение двух точек в теле». 
Импровизация «падение и восстановление баланса». Импровизация «пустое 
пространство внутри тела». Импровизация «отражение» (следование или 
сопротивление партнеру). Импровизация на полу, пересекая пространство по 
трем уровням. Инициировать движение от разных частей тела (смена 
динамики, сопротивление и стремление к чувству гравитации). Усложнение 
заданий на импровизацию (удержание внимания на двух и более предметах). 
Повторение и закрепление разученных ранее элементов и положений тела в 
связках и комбинацией. Импровизации в форме джемов и баттлов 
Импровизация в технике «Ленточка», Карнавал масок. (Обучающиеся 
импровизируют, выбирая для себя любимых героев из книг, мультфильмов, 
кинофильмов.) Произвольная импровизация. Используются движения, 
разученные на занятиях.  

 
Раздел 11 Фьюжн-практика. 
Теория (1 ч):  

1. Понятие стиля фьюжн. Основные правила при работе танцора в данном 
стиле.  

Практика (5):  
Детям предлагается выразить настроение, чувства и эмоции, связанные 

с той или иной ситуацией посредством танцевальных образов, соединяя при 
этом изученные стили и направления современного танца.   
 

Раздел 11. Постановочная деятельность и репетиционная работа. 
(24/20 ч).  

Теория (4 ч):  
1. Обсуждения идей и сюжетов будущих постановок с участниками 

коллектива; 
2. Поиск музыкального оформления номеров; 
3. Составление танцевальных комбинаций; 
4. Составление рисунка танцев. 

Практика (16 ч):  
1. Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановкам; 
2. Разучивание основных элементов танца; 
3. Репетиция и отработка движений; 
4.  Отработка разученных движений; 
5.  Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановке; 
6. Репетиция и отработка движений корейского танца;  
7. Обсуждение и подбор музыкального оформления к новым номерам; 



8. Обсуждения идей и сюжетов будущих постановок с участниками 
коллектива; 
9.  Поиск музыкального оформления номеров; 
10.  Составление танцевальных комбинаций; 
11. Репетиция и отработка движений постановок; 
12. Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановкам; 
13.  Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановкам; 
14. повторение отдельных частей танца и всей постановки; 
15.  Определение характера и содержания постановки; 
16.  Определение темы, идеи и содержания постановки; 
17.  Технология построения танца; 
18.  Значение хореографических произведений; 
19. Репетиция и отработка движений танца; 
20. Отработка и подготовка номеров к итоговому занятию. 

 
Тема 12. Обобщающее повторение (8 ч). 
Теория (1 ч): 

1. Повторение теоретического материала. Переход от простого к 
сложному. 

Практика (7 ч):  
1. Сольное выступление перед группой; 
2. Повторение эстрадного танца; 
3. Выступление перед группой дуэтами и малыми группами; 
4. Прогон всего выученного материала. Коррекция; 
5. Повторение разученных танцевальных композиций; 
6. Работа над танцевальной речью; 
7. Прогон всего выученного материала. Коррекция. 

Итоговое занятие (2 ч). 
Практика (2 ч): Открытое занятие для родителей «Танец – язык 

души.» 
 
Промежуточная аттестация 
Раздел 10. «Умные каникулы». 
 

Второй год обучения 
 

Базовая часть «Я хочу танцевать!» 
(объем 40/20 учебных часа) 

 
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

(2 ч). 
Теория (1 ч): Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

танцевальном искусстве.  



Практика (1 ч): Знакомство с базовыми движениями, основными 
шагами.  

Тема 2. Музыкальная грамота. (10 ч). 
Теория (2 ч):  

1. Музыкальные размеры 4/4; 2/4. Характер музыки; 
2. Сильные и слабые доли. Длительности, ритмический рисунок. 

Практика (8 ч): 
1. постановка корпуса, апломб; 
2. изучение позиций ног: 1,2,3,4,5,6. 
3. изучение позиций рук: постановка рук ,1,2,3; 
4. plie (по 1 и 2 позиции ног); 
5. battment tandu в сторону по 1 п.н. 
6. releve по 6 п.н. (подъем на полупальцы). 
7. танцевальный шаг; 
8. танцевальный бег. 

 
Тема 3. Азбука музыкального движения. (10 ч). 
Теория (2 ч): 

1. Основы равновесия при выполнении того или иного упражнения; 
2. Теоретические знания о правильном накачивании и растяжении групп 
мышц. 

Практика (8 ч):  
1. Музыкально-ритмические упражнения; 
2. Хлопки, притопы; 
3. Повороты и наклоны корпуса; 
4. Танцевальная зарядка, упражнения для рук; 
5. Синхронность и координация движений; 
6. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии; 
7. Разминка по кругу (шаги на полу пальцах, на пятках, бег, прыжки); 
8.  Разогрев мышц, упражнения на координацию под счет, под музыку со 
счетом.  

 
Раздел Детская хореография. (20ч) 
Тема 1. Игровое танцевальное творчество. (20ч) 
1.1. «Лесное царство» танцевальные этюды. (2ч) 
Теория: приобретение навыков актерского мастерства.  
Практика: работа над образом заданных животных: медведя, кошки, 

зайки и т.д., растений: цветок, дерево, ягодки и т.д. Этюды: «На полянке», 
«По грибы, по ягоды», «Звериная семейка». Творческие задания в группах и 
индивидуальные.  

1.2. «Меня зовут…» игровые задания на воображение. (2ч) 
Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства.  



Практика.  Изображение одушевленных и неодушевленных предметов 
по темам: «Во дворе», «Дом», «Путешествие» и т.д. Творческие задания на 
воображение в группах и индивидуальные.  

1.3. «Говорящие предметы» танцевальные этюды. (2ч) 
Теория: предметы - игрушки, гимнастические ленты, мячи, коробки, 

подушки и т.д. Развитие быстроты реакции, сообразительности, умения 
владеть предметом, способности «обыграть» предмет.  

Практика: танцевальные этюды «Веселые гимнасты», «Спортивный», 
«Танец с игрушками». Творческие задания в группах и индивидуальные. 
Игра «Музыкальная подушка».  

1.4 «За волшебной дверью» танцевальные этюды. (2ч) 
Теория: Работа над образом. Воспитательная функция сказок. 

Актерское мастерство. 
Практика: разучивание сказок, обыгрывание эпизодов, импровизация, 

танцевальная инсценировка сказок. Приобретение навыков актерского 
мастерства. Работа над образом. Освоение элементов театрализации на 
материале сказок: «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», 
«Кошкин дом», «Емеля».  

1.5. «Рисунки на паркете» танцевальные этюды. (2ч) 
Теория: приобретение навыков ориентации в пространстве и работы в 

ансамбле. Использование танцевальных рисунков на практике.  
Практика: построения маршем и шагом с носка в клин (открытый, 

закрытый), круги, лепестки, колонны, шеренги. Танцевальный материал: 
«Хоровод», «Птицы», «Марш». Игра «Нарисуй и покажи». Творческие 
задания в группах и индивидуальные. 

1.6. «В ролях…». (2ч) 
Теория: развитие фантазии, воображения. Приобретение навыков 

актерского мастерства.  
Практика: изображение одушевленных и неодушевленных предметов 

по темам: «Кино», «Театр», «Игра» и т.д. Творческие задания в группах и 
индивидуальные.  

1.7.«Ах эта импровизация». (2ч)  
Теория: развитие фантазии, воображения. 
Практика: приобретение навыков актерского мастерства. 

Приобретение навыков импровизации в танце: умение передавать 
настроение, характер музыки, рассказать «свою историю». Творческие 
задания в группах и индивидуальные. Темы для импровизации в танце: 
«Классический танец», «Характер», «Если с другом вышел в путь».  

1.8.«Умные предметы». (2ч) 
Теория: Предметы – флажки, платки, гимнастические ленты, мячи. 

Развитие быстроты реакции, сообразительности, умении владеть предметом, 
способности «обыграть» предмет.  

Практика: танцевальные этюды «Этюд мячом», «Морская азбука», 
«Платочек», «В мечтах» и т.д.  

1.9.«Танцевальный орнамент». (4ч) 



Теория: развитие фантазии, воображения, внимания, ориентации в 
пространстве, умение работать в ансамбле.  

Практика: использование танцевальных рисунков на практике. 
Построения шагом с носка, бегом, галопом, подскоками в круги (1,2,3,4), 
(большие, маленькие), корзинку, звездочки, расчески, тоннель. 
Танцевальный материал: «Воздушная кукуруза», «Калинка», «Русские 
узоры», «Танец троллей». 
 
Раздел Эстрадный танец. (24/28ч) 

Тема 1. Общие сведения о классификации в хореографии и 
эстрадном танце. (2 ч) 

Теория: классификация хореографии: стили, формы и содержание. 
Разделы: народный танец, бытовой или бальный танец, классический балет.  
Разновидности эстрадного танца: акробатический танец, классический танец, 
сюжетно - характерный танец, народный танец, массовые танцы, 
ритмические танцы. 

Формы работы: рассказ, беседа, анализ и обсуждение. 
Формы контроля: опрос. 
Тема 2. Элементы и комбинации эстрадного танца. (14ч) 
Практика: изучение и отработка новых усложненных танцевальных 

элементов, в комбинации включаются элементы классического танца. 
Форма работы: объяснение, наглядно-зрительный показ, показ 

лучшим исполнителем. 
Форма контроля: соревновательный показ. 
Тема 3. Партерная гимнастика и акробатика. (8ч) 
Теория. Определенные правила и техника безопасности при 

выполнении акробатических элементов. 
Практика.  Усложнение упражнений на укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, растяжки. Усложнение кувырка вперед, колесо на одной 
руке, стойка - мостик, акробатические комбинации. 

Форма работы: объяснение, наглядно - зрительный показ, 
комментарий по ходу исполнения, сравнение. 

Форма контроля: практический зачет или соревнование. 
 
Раздел 5. Современный танец. (10/20/30 ч) 
Количество часов определяется для каждой возрастной группы 

согласно учебному плану 
Тема 2. Стиль «Just Dence». (4 ч) 
Теория: Знакомство со стилем «Just Dence». Just Dence в России  
Практика: Знакомство с элементами движений в стиле «Just Dence». 

Чередование медленных элементов с быстрыми. Упражнения «Wu-tang clan». 
«Паучок». «Rolldaunt». «Rollapp». «Твист». Контрольное занятие. Проверка 
выученного материала. 

 
Тема 3. Стиль «Крампинг». (4 ч) 



Теория. Просмотр видеоматериала с данным стилем. Основные положения 
рук ног, корпуса, головы. Правильность выполнения. 
Практика. Основные положения рук, ног, корпуса, головы. Выполнение 
основных движений. Изучение базовых элементов. The Fila. Изучение 
элементов. Prep (Pretty Boys). Изучение элементов.  The wop. Изучение  
элементов. Happy Feat. Контрольное занятие. 

 
Тема 4 RNB. (4ч) 
Теория. Танец RNB – современный стиль в молодежной массовой 

культуре.иИстория танца. Танец RNB – смесь современных танцевальных 
тенденций и классической хореографии. Просмотр видеофрагментов 
исполнителей в стиле RNB. Понятие о технике скользящего движения. 
Импровизация. 

Практика.Разучивание танцевальных движений, несложных 
комбинаций. Изучение основных элементов R&B. Скользящие движения 
(глайды). Повороты и переходы. Техника прыжков. Техника рук (махи 
руками). Элементы танца – точки, волны и слайды. Соединение 
танцевальных движений в комбинации. Исполнение этюдов. Импровизация: 
свободное движение под музыку, имитация поведения животных, природных 
явлений, стремление передать в танце настроение, характер. Создание 
образа. 

Тема 5. Вог. (4ч) 
Теория. Вог (Vogue) – современный стиль, объединяющий хип-хоп, 

акробатику и модельные позы. Знакомство с танцевальным направлением - 
вог. Отличительные особенности вога: энергичные движения руками, 
падения; вращения; огромное количество поз; эмоциональная игра. 4 
разновидности вога. 

Практика. Разучивание танцевальных движений, сложных 
комбинаций. Изучение элементов разновидностей танца вог: Old Way, New 
Way, Vogue Femme, Runway. Old Way – традиционный вариант танца. 
Классические позы и движения. Грациозность. Vogue Femme элегантность 
движений. Vogue Dramatic. Акробатические прыжки, вращения и 
неожиданные падения. New Way Сложные движения рук, особенно кистей. 
Исполнение трюков, сложных танцевальных и акробатических элементов. 
Импровизация. 
Тема 6.  Креативный танец. (4ч) 
Теория (2 ч):  

1. Просмотр видео с данным стилем; 
2. Рассказ о работе корпуса в данном стиле.  

Практика (8 ч):  
1. Заворотность позиций, свобода в руках, восприятие сильных долей в 
музыке; 
2. Возможности корпуса – развитие мягкости, пластичности; 
3. Медленное и быстрое, мягкое и резкое исполнение; 
4. Работа над синхронностью, координацией движений; 



5.  Сбор всех комбинаций в единое целое;  
6. Разучивание связки flying step; 
7. Разучивание связки C-walk; 
8.  Разучивание связки ank head Bounce; 
9. Знакомство и разучивание элементов танца Blak swan. 

Тема 7. «Свободная пластика». (4 ч) 
Теория (2 ч):  

1. Стиль и манера исполнения танцевальных композиций; 
2. Постановка композиции по рисунку танца. 

Практика (8 ч):  
1. Положения и движения рук: - подъем и опускание рук;  
2. Перевод рук из одной позиции в другую;  
3. Хлопки; - отведение рук;  
4. Сгибание и выпрямление рук;  
5. Круговые движения «Мельница»;  
6. Волнообразные движения; 
7. Движения головой: наклоны вперед, назад в сторону; в промежуточных 

направлениях; 
8. Повороты налево, направо, круговые движения; - комбинированные 

движения (наклоны с поворотом).  
Тема 8. Уличный танец. (6 ч) 
Теория (2 ч):  

1. Просмотр видео с данным направлением; 
2. Основные положения рук. Рассказ о работе корпуса в данном стиле.  

Практика (18 ч):  
1. Основные шаги и повороты в уличном танце; 
2. Базовые движения уличного танца, используемые в разных стилевых 
направлениях; 
3.  Изучение элементов танца брейк-данс; 
4. Изучение элементов танца брейк-данс; 
5. Изучение элементов танца крамп; 
6. Изучение элементов танца крамп; 
7. Изучение элементов танца нью-стайл; 
8. Изучение элементов танца нью-стайл; 
9. Изучение элементов танца хаус; 
10. Изучение элементов танца хаус; 
11. Изучение элементов танца тиктоник; 
12. Изучение элементов танца тиктоник; 
13. Разучивание элементов танца электрик-буги; 
14. Разучивание элементов танца электрик-буги; 
15. Знакомство с к-поп культурой; 
16. Разучивание элементов к-поп танца; 
17. Постановка и разучивание танца «La Bokka Denc». 
18. Знакомство и разучивание элементов танца Blak swan 

 



Раздел. Импровизация. (10 ч) 
Теория (2 ч):  

1. Просмотр видео на темы «Импровизация в танце», «Импровизация на 
сцене»; 

2. Импровизации в форме джемов и баттлов.  
Практика (8 ч):  

1. Движения: танцевальные шаги, бег, прыжки; 
2. Изобразительные движения, кружение на месте и т.д.; 
3. Импровизация в технике «Ленточка»; 
4. Карнавал масок; 
5. Произвольная импровизация; 
6. Импровизация в технике «Магнит»; 
7. Работа над сценическим образом; 
8. Выражение эмоций в танце.  

 
Раздел 12. Постановочная деятельность. (20 ч) 
Теория. Танцевальные комбинации на развитие пластических ритмов в 

соединении с динамикой сценического пространства. Сочинение 
танцевальных этюдов. Цели и задачи этюдной работы. Композиционное 
построение сольного, массового танцевального этюда. Тема, жанры, стиль, 
характер будущей хореографической композиции. Музыкальный материал и 
его ритмо-темповая структура. Понятие музыкальной и танцевальной 
полиритимики. Сочинение хореографического текста. Возможность синтеза с 
лексикой классического танца, народного танца и популярных «уличных» 
направлений. Обсуждения идей и сюжетов будущих постановок с 
участниками коллектива. Поиск музыкального оформления номеров. 
Составление танцевальных комбинаций. Составление рисунка танцев.  

Практика. Постановка и сочинение сольных, парно-массовых 
композиций строится на основе ранее изученного материала классического 
танца, народно-сценического танца и современного танца. Через овладение 
комплексом танцевальных дисциплин, создаются условия для раскрытия 
творческого потенциала обучающихся, творческой свободы при постановках 
концертных номеров в стиле фьюжн. Разучивание хореографического текста. 
Исполнение этюдов. Анализ композиционного построения, технического 
мастерства и выразительности исполнения. Корректировка 
хореографического этюда. 
Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановкам. 

1. Знакомство и разучивание элементов танца «Мik 
drop».Разучивание основных элементов и танцевальных 
комбинаций к постановке. Репетиция и отработка движений 
танца. Отработка и подготовка номеров к итоговому занятию. 

2. Знакомство и разучивание элементов танца «Fire». Разучивание 
основных элементов и танцевальных комбинаций к постановке. 



Репетиция и отработка движений танца. Отработка и подготовка 
номеров к итоговому занятию. 

3. Знакомство и разучивание элементов танца «Idol». Разучивание 
основных элементов и танцевальных комбинаций к постановке. 
Репетиция и отработка движений танца. Отработка и подготовка 
номеров к итоговому занятию. 

4. Знакомство и разучивание элементов танца «Hot sause». 
Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановке. Репетиция и отработка движений танца. Отработка и 
подготовка номеров к итоговому занятию. 

5. Знакомство и разучивание элементов танца «Boom-Boom». 
Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановке. Репетиция и отработка движений танца. Отработка и 
подготовка номеров к итоговому занятию. 

6. Знакомство и разучивание элементов танца «Dynamite». 
Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 
постановке. Репетиция и отработка движений танца. Отработка и 
подготовка номеров к итоговому занятию. 

 
 

Тема 12. Обобщающее повторение. (8 ч) 
Теория (4 ч):  

1. Повторение теоретического материала; 
2. Творческое задание. Кроссворд и словокросс по теме «Танцы»; 
3. Тестирование по пройденным темам;  
4. Анализ проделанной работы.  

Практика (4 ч):  
1. Сольное выступление перед группой; 
2. Творческие дуэты; 
3. Малые группы; 
4. Выступление всем коллективом. 

 
Раздел 12. Конкурсно-концертная деятельность. 
Теория. Навыки выступления перед аудиторией. Оценка своего 

исполнения. Ответственность каждого за успех коллектива. Премьера песни 
и её значение в дальнейшей работе. Повторное выступление как 
импровизация. Процесс подготовки концертных номеров - формирует 
исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 
танцевального творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и 
содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению 
творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, 
включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат 
ребенка. 

Практика. Анализ видеозаписей лучших исполнителей современной 
хореографии, их исполнительского мастерства, просмотр и прослушивание 



лучших исполнений всемирно известных постановок мюзиклов. Анализ 
лучших работ хореографических постановок. На применяются знания, 
умения, навыки, приобретенные учащимися ранее на занятиях классического 
танца, народно-сценического танца и модерн, хип-хоп. Большое внимание в 
образовательном процессе уделяется совершенствованию координации, 
манеры исполнения, отработке техники движений, обладанию 
ответственности при выступлении на любой сцене. Предполагается 
дальнейшее развитие у обучающихся умения подчеркнуть свою 
индивидуальность при исполнении сольных партий, умения работать в 
ансамбле с другими исполнителями, формирование навыков сотворчества с 
педагогом при постановке новых танцев. Индивидуальные и групповые 
выступления на мероприятиях различного уровня. Участие в концертных 
программах, музыкальных спектаклях, конкурсах, фестивалях 
муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Итоговое занятие. (2 ч) 
Практика (2 ч): открытое занятие «Чем от злости топать, научись 

шафлу!». 
 

1.4. Планируемые результаты 
 

 В ходе реализации программы будет создано творческое содружество 
детей и подростков с преемственностью его участников, повысится престиж 
хореографического коллектива у детей и родителей, общественности, 
специалистов. 
 К концу 1 года обучения у обучающихся будут сформированы 
основные практические знания и умения, в которые входят ритмический слух 
и танцевальные способности. Будут получены начальные теоретические 
знания современной хореографии: позиции ног и рук, правильное положение 
корпуса, базовые упражнения современной хореографии, на которых 
впоследствии строятся все танцевальные комбинации. 
К концу 1-го года обучения обучающиеся будут знать: 

 значение разминки (изоляции) каждой части тела; 
 названия упражнений экзерсиса и партера; 
 правила выполнения упражнений партерной гимнастики; 

основные термины народного, классического и современных танцев; 
 основные элементы хип-хопа, фьюжн; 

будут уметь: 
 правильно выполнять упражнения партерной гимнастики; 
 правильно выполнять разминку (изоляцию) для каждой части тела; 
 правильно исполнять репертуар детских и игровых танцев: 
«Путешествие на Луну», «Пиратский корабль», «Снежки», «Страна 
Чудес», «Кошки –мышки»; 
 исполнять простейшие элементы и комбинации современного 
(эстрадного) танца; 



 исполнять базовые движения танца хип-хопа: кач (движение корпуса в 
ритм) и степ (шаг), движение крест-накрест («Kriss kross»), Маршевый 
Шаг («March step»); 
 исполнять элементы танца вакинга: покачивания, перемещения 
вправо/влево, не меняя позы, выбросы рук, проходки, петли (роллы), 
напряженными руками, рычаги, резкие удары. 
 быть выразительными и раскованными при выступлении на публике. 

К концу 2 года обучения у обучающихся будут сформированы 
практические умения и навыки (пластическая выразительность, 
танцевальные движения, актерское мастерство, импровизация). 
Обучающийся научится переживать, мыслить, запоминать и оценивать 
культуру своих движений. Получит определенные теоретические знания в 
истории современной хореографии. 
По окончании второго года обучающиеся будут знать: 

 правила выполнения партерного тренажа; 
 основы эстрадного танца (упражнения разминки); 
 историю развития современного танца; 
 основные термины сценического танца: гравитация, баланс, 
«расслабленное» движение; 
 понятие о качестве движения (амплитуда, скорость, мышечное 
чувство). 

будут уметь: 
 выполнять комплекс упражнений на разогрев всех групп мышц в 
быстром темпе; 
 технично исполнять несложные элементы современного танца; 
 исполнять базовые элементы сценического танца: скручивания, 
перевороты, перемещения, раскачивания; 
 исполнять танцевальные этюды, репертуар; 
 быть выразительным и раскованными при выступлении на публике; 
 исполнять трюки, сложные танцевальные и акробатические элементы; 
 сочинять танцевальные этюды, импровизировать; 
 технично выполнять элементы разных стилей клубных и уличных 
танцев: энергичные движения руками, падения, вращения, огромное 
количество поз, эмоциональная игра; 
 с помощью хореографической пластики передавать образ, характер 
номера; 
 эмоционально исполнять музыкально-хореографические композиции в 
стиле фьюжн. 

По окончании полного курса обучения у обучающихся будет 
сформирован навык самостоятельно пользоваться полученными 
практическими навыками и теоретическими знаниями современной 
хореографии. У обучающихся будет сформирована эстетическая, 
танцевальная и актерская культура. Получены теоретические знаниями в 
объёме данной программы. Сформирован навык сочинения, подготовки и 



осуществления задуманного события в специальном задании, умение найти 
внешний образ (пластический), адекватно выражающий чувство, характер, 
настроение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических 
условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

Период 
обучения  

Дата 
начала 
обучения 

 

Дата 
окончания
обучения 

 

Всего 
учебных 
недель 

 

Всего 
часов 

 

Режим 
занятий 

 

Сроки и формы 
аттестации 
 

 
1 год 
обучения 
 
 

1 сентябрь 31май 36 144 2 раза в 
неделю 

по 2 
часа 

промежуточная
аттестация 
апрель - май 

 

2 год 
обучения 

 

1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в 
неделю 

по 2 
часа 

итоговый 
контроль 
апрель - май 

 
 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января. 
Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа. 
Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1,9 мая. 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме групповых занятий, 
с организацией индивидуальных форм работы внутри группы, подгрупповая 
и дистанционная форма работы, концертной деятельности, участия в 
конкурсах и фестивалях художественного творчества, экскурсий, выездов. 
 Календарный учебный график для каждой группы приведен в 
приложении в раздел «Рабочие программы». 
 

2.2. Условия реализации программы 
Для проведения занятий необходимо иметь материально-техническое 

обеспечение: 
 светлый просторный зал, оснащенный зеркалами, хореографическим 
станком, с наличием раздевалки. Зал должен соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции 
помещения; 
 шкафы для хранения необходимого оборудования и реквизита для 
занятий (гимнастических предметов, ковриков); 
 технические средства обучения (аудио- и видеоаппаратуру: USB 
носители - магнитофон или музыкальный центр, телевизор, ноутбук, 
фотоаппарат, съемные носители (флешкарта) для записи фонограммы 
танцевальных номеров); 
 кулер и одноразовые стаканчики для организации питьевого режима; 
 сценические костюмы к постановочным номерам, концертную обувь; 



 личную репетиционную форму: гимнастическое трико, лосины, 
купальник, футболку, кросовки, балетки. Форма одежды для занятий 
должна быть удобной, не стесняющей движений: купальник, футболка, 
лосины (черного цвета), носки, балетки. 

Информационное обеспечение программы: 
 аудиозаписи танцевальных композиций, видеоматериалы танцевальных 
спектаклей, отдельных концертных номеров; 
 интернет - источники, методическая литература хореографического 
содержания для педагога: книги, сборники, журналы, методические 
разработки. 

Кадровые условия: 
Для реализации данной программы у педагога дополнительного 

образования должно быть высшее (среднее специальное) образование в 
области хореографии, курсовая подготовка по направлению деятельности. 

Формы аттестации и оценочные материалы: 
В ходе реализации программы постоянно осуществляется 

педагогический контроль: стартовый, текущий, промежуточный контроль, 
промежуточная аттестация по окончании каждого года обучения и 
итоговый контроль по итогам выполнения программы. 

Стартовый контроль осуществляется для определения начального 
уровня подготовки к занятиям хореографией: физические и музыкальные 
данные (гибкость, выворотность, чувство ритма). Осуществляется в форме 
просмотра, собеседования. 

Текущий контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления 
уровня освоения материала, при этом объектом контроля являются: 
правильность исполнения, техничность, активность, уровень физической 
нагрузки. Формами контроля являются: опрос (требования и правильность 
использования специальной терминологии), творческое выполнение 
практических заданий, просмотр, анализ выполненного задания. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 
(апрель – май) с целью выявления уровня освоения обучающимися 
программы за год, изменения в уровне развития творческих способностей за 
данный период обучения. В ходе аттестации оценивается: правильность 
исполнения, движений, техничность, активность, уровень физической 
нагрузки, знание теоретической и практической части, творческий подход, 
артистичность. Определяет успешность усвоения образовательной 
программы. 

Формой итогового контроля является тестирование, выполнение 
творческих, контрольных заданий, участие обучающихся в городских, 
республиканских конкурсах, смотрах, праздниках, фестивалях, концертах. 

Основными показателями освоения программного материала являются 
результаты показа отчётного концерта, шоу, праздника, участия 
обучающихся в хореографических фестивалях и конкурсах различного 
уровня, в концертных мероприятиях и продолжение обучения выпускников в 
учебных заведениях хореографической направленности. 



Способами проверки результативности обучения по данной программе 
являются выявление и фиксация педагогом на протяжении всего периода 
обучения положительной динамики развития обучающихся. В ходе 
мониторинга результативности программы определяются три уровня: 
высокий средний, низкий. 
 
Показатели 
 

Высокий 
(8-10 баллов) 
 

Средний 
(7-4 баллов) 

Низкий 
(3-1 баллов) 
 

1. Эмоционально- 
творческое 
развитие 
 

Обладает хорошими 
навыками образной 
игры. Знает и 
хорошо 
исполняет этюды. 
 

Обладает навыками 
образной игры. 
Умеет 
исполнять этюды. 
 

Слабо проявляет 
навыки 
образной игры. 
Слабо 
знает и исполняет 
этюды. 

2.Партерная 
гимнастика 
 

Хорошо знает и 
исполняет 
комплексы 
партерной 
гимнастики. 

Обладает навыками 
выполнения 
комплексов 
партерной 
гимнастики. 

Слабо знает и 
исполняет 
элементы партерной 
гимнастики. 

3.Современная 
хореография 
 

Хорошо знает и 
умеет 
выполнять позиции 
современных танцев.

Обладает навыками 
исполнения 
современных танцев. 

Плохо знает и 
выполняет 
современных танцев. 
 

4.Постановочная 
работа 
 

Очень хорошо знает 
и 
умеет артистично 
исполнять 
программный танец.

Хорошо знает и 
умеет 
исполнять 
программный танец. 

Знает, но слабо 
исполняет 
программный 
танец. 
 

5. Конкурсно- 
концертная 
деятельность 

Постоянно участвует 
в 
концертной 
деятельности 
коллектива.

 
Участвует в 
концертной 
деятельности 
коллектива.

Не всегда участвует 
в 
концертной 
деятельности 
коллектива.

6.Личностные 
качества 
 

Организованный, 
самостоятельный. 
Доводит начатое 
дело 
до конца. Обладает 
силой воли, 
понимает 
значение 
результатов 
своего творчества. 
 

Организованный, но 
не 
самостоятельный. 
Проявляет 
творческую 
активность. 
Пытается 
доводить начатое 
дело 
до конца. 

Не организованный, 
не 
самостоятельный. 
Слабо 
проявляет 
творческую 
активность, не 
доводит 
начатое дело до 
конца. 
 

 
2.4. Методические материалы 

В ходе реализации программы теоретический и практический материал 
подбирается с учётом возрастных особенностей и физических возможностей 



обучающихся. Теоретическая часть соответствует содержанию нового 
материала: исторические сведения (приложение 4), характер танцевальных 
движений, этика поведения и сценической культуре. Практическая часть 
зависит от уровня навыков, желания ребёнка (особенно на начальном этапе), 
сложности отдельных элементов танца. 

В образовательном процессе используются различные методы 
обучения: 

Словесный метод – универсальный метод обучения. Использование 
данного метода раскрывает описание техники и манеры танцевальных 
движений в связи с музыкой. Это определяет разнообразие методических 
приёмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, 
объяснение, словесное сопровождение движений под музыку. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 
глубокому и прочному усвоению программы, повышения интереса к 
изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ 
упражнений, демонстрацию видеозаписей, презентаций, прослушивание 
ритма и темпа музыки, что помогает закреплять мышечное чувство и 
запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это 
способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию 
двигательного навыка, закреплению привычки двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности 
обучающихся. Метод целостного освоения упражнений объясняется 
относительной доступностью упражнений. Однако использование данного 
метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту 
базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 
осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 
упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение 
можно приостановить для уточнения или улучшение выразительности 
движения. Этот метод может также применяться при изучении сложных 
движений. 

С целью формирования интереса ребенка широко используется метод 
стимулирования и мотивации. Исследовательский метод применяется при 
выполнении заданий на ассоциации, импровизацию, артистизм, метод 
эмпатии способствует «вживанию» в предлагаемые обстоятельства и образы, 
«прочувствованию» материала, нахождению способов решения творческих 
задач через эти ощущения. 

Процесс обучения по данной программе построен на реализации 
следующихдидактических принципов: 

- принцип сознательности и активности предусматривает 
сознательность в 

отношении к занятиям, формирование интереса в овладении 
танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание 
способности к 



самооценке своих действий и их последующему анализу; 
- принцип наглядности помогает создать представление о темпе, 

ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и 
прочному усвоению танцевальных движений. Используются такие приемы 
наглядности 

как: прослушивание музыкальных произведений, словесный разбор 
средств 

музыкальной выразительности, демонстрация музыкально-
ритмических упражнений и танцевальных движений, использование схем, 
рисунков, наглядных пособий; 

- принцип доступности требует постановки перед обучающимися 
посильных задач, постепенного повышения трудности осваиваемого 
учебного материала по дидактическому правилу: от известного к не 
известному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 

- принцип систематичности предусматривает непрерывность 
процесса формирования танцевальных навыков, чередования двигательной 
активности и отдыха для поддержания работоспособности детей, 
определенную последовательность решения танцевально-творческих 
заданий. 

- принцип гуманности выражает: безусловную веру в доброе начало, 
заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю 

ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 
интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 
самоутверждения. 

В ходе реализации программы активно используются современные 
педагогические технологии личностно - ориентированной направленности, 

основой которой является внимание к личности ребенка, обеспечение 
комфортных условий для ее развития. 

Личностно-ориентированные и деятельностные технологии дают 
возможность каждому обучающемуся познать себя, ощутить себя, как 

личность, самоопределиться и самореализоваться через хореографическое 
искусство. На занятиях по хореографии используется индивидуальный 
подход к каждому ребёнку, предлагаются задания, соответствующие 
возрастным особенностям и личностным качествам. 

Технология сотрудничества способствует формированию 
коммуникативных навыков, способности жить в гармонии с окружающим 
миром, с обществом, с самим собой. Весь образовательный процесс построен 
на совместной деятельности взрослого и ребёнка, совместной разработке 
творческих проектов: взаимодействие обучающихся и педагога при 
совместной подготовке к спектаклю, мероприятию, конкурсу, фестивалю, 
концерту, где основным является общее дело. 

Здоровьесберегающая технология способствует формированию 
правильного отношения к своему здоровью. Соблюдение правил выполнения 



разминки, тренажа, танцевальных элементов важно для сохранения здоровья 
обучающихся. 

Применение информационных технологий делает процесс обучения 
более интересным. Используются видеопросмотры выступлений, концертов, 
занятий. 

Дидактический материал к программе: 
 разработки хореографических номеров и шоу программ, сценарии 
мероприятий, планы-конспекты занятий; 
 фонотека, видеотека; 
 памятки, методическая литература. 

Занятия по хореографии строятся по следующему плану: 
1. Организационная часть: построение, поклон, прослушивание темы, 

цели занятия; 
2. Разминка для разогрева; 
3. Изучение нового материала, танцевальных этюдов и композиций; 
4. Повтор и закрепление ранее пройденного, выполнение творческих 

заданий и импровизаций; 
5. Заключительная часть: вспомогательные и корригирующие 

упражнения, подведение итогов, поклон. 
Важное место в деятельности объединения отводится воспитательной 

работе, совместному проведению досуга. В коллективе стало традицией 
совместное проведение календарных и тематических праздников, открытых 
занятия для родителей. Родители обучающихся принимают 
непосредственное участие в деятельности коллектива в организации 
экскурсий, поездок на конкурсы, изготовление реквизита и костюмов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Список литературы 
 

Список литературы для родителей 
1. Ваганова А.Я. Основы классического танца. М:, 1963г. 
2. Ванелов Б. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М:, 1971г. 
3. Васильева Е.А. Танец. М:, 1968г. 
4. Карп П.О. О балете М:,1976г. 
5. Костровская В.П. Школа классического танца. Л:, 1968г. 
6. Красовская В.А. Русский балетный театр начала ХХ века Л:, 1971г. 
7. Луначарский А.В. Искусство и революция. Собрание сочинений в 8-ми 

томах, Т.1М:, 1967г. 
8. Новер Ж. Письма о танце и балетах. М:,1965г. 
9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. – М.: Владос, 2003г. 

10. Великова Э. Здесь танцуют. Рассказы о танцах. Л:, 1974г. 
 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Русский танец 1970-1980. М: 1965г. 
2. Ткаченко Т. Народные танцы. М:, 1976г. 
3. Беляевский А. «Хип-Хоп, как стиль жизни». Архангельск, 2012. 
4. Вишнякова Н.Ф. «Конфликтология». – М.: Академия, 2010. 
5. Володина О.В., Анисимова Т.Б. «Самоучитель клубных 

танцев: Funk,Trance, house», Ростов-на-Дону, 2011. 
6. Еременко Н.И. «Деятельность социального педагога в образовательном 

учреждении», М. – 2012. 
7. Левикова С.И. «Молодёжная субкультура»: Учеб. пособие/С.И. 

Левикова. – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006. 
8. Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, 2014. 
9. Соловьев-Спасский В. «Всадники без головы или рок-н-ролльный бэнд», 

СПб, изд-во «Скифия», 2007. 
 

Электронные ресурсы 
12. https://vk.com/hip.hop.live – Живой хип-хоп 
13. https://vk.com/vobrblaze - Онлайн журнал о танце и хип-хоп культуре! 
14. http://vk.com/streetdancer - Уличный танцор. 
15. https://vk.com/dance.project – музыка для тренировок. 
16. https://vk.com/wall-80707245_531 GROOVE – кач всем телом в 

основной ритм от VOBRа 
17. https://vk.com/wall-80707245_740 Обучение основам грува от Панишева 

Артура: 1.баунс вниз, 2.баунс вверх, 3.двойной (DOUBLE TIME) БАУНС  
18. https://vk.com/wall-80707245_308 Важные слова про грув от VOBRа  



19. https://vk.com/wall-80707245_259 кач верхней часью тела (рокинг) от 
BAZZOMBIA 

20. https://vk.com/wall-80707245_40 Четыре основных типа грува 
(UP, DOWN,BOUNCING, DROP) 

21. https://vk.com/wall-80707245_2538 Четыре вида грува для начинающих 
22. https://vk.com/wall-80707245_625 Как устроен ритм 
23. https://vk.com/wall-80707245_143 Создай свой ритм!  
24. https://vk.com/wall-80707245_164 Упражнения на развитие чувства 

ритма 
25. https://vk.com/wall-80707245_668 Музыкальность. Базовые понятия 

ритма 
26. https://vk.com/wall-80707245_2128 Как научиться чувствовать музыку?  
27. https://vk.com/wall-80707245_88Базовый Шаг THE WOP + LEAN 

(дополнительный «плавный» ГРУВ) 
28. https://vk.com/wall-80707245_187 СВИНГ - новый вид ГРУВА (ВОЛНА 

ВСЕМ ТЕЛОМ) 
29. https://vk.com/wall-80707245_130 КАЧ в ТОПРОКЕ (ГРУВ в Брэйке 

поможет понять КАЧ в Хип-Хоп Дэнс) 
30. https://vk.com/wall-80707245_846 Сборник треков на отработку разных 

видов ГРУВА от VOBRа 
31. https://vk.com/wall-80707245_2436 Музыкальные такты 
32. https://vk.com/wall-80707245_2445 Структура хип-хоп треков 
33. https://vk.com/wall-80707245_2449 Основные инструменты хип-хоп 

бита 
34. https://vk.com/wall-80707245_2469 Чувство музыки 
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Приложение 1 

Рабочие программы 
Приложение 2 

Оценочные материалы 
Приложение 3 

Самоанализ за 2020-2022 учебные годы 
 
 Я работаю по программе дополнительного образования 
художественного направления «Живи танцуя». Программа включает в себя 3 
самостоятельных программы «Танцуй в стиле фьюжн», «Биг степ» и «Хип-
хоп аэробика».  Срок реализации 2 года, возраст обучающихся 6-18 лет.  
         Сегодня в танцевальный коллектив приходят заниматься дети 
независимо от наличия у них специальных физических данных и 
музыкальных способностей, что затрудняет и усложняет педагогический 
процесс.  Это требует новых подходов при проведении занятий и подборке 
репертуара. Происходит индивидуализация творчества, обращение к 
личности ребёнка, стремление к раскрытию его творческих способностей.  
          Поэтому в своей работе я сочла необходимым поставить перед собой 
цель: создание активной воспитательной среды, способствующей раскрытию 
и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в 
процессе обучения современной хореографии. 
        Для достижения поставленной цели, занятия в объединении 
проводились систематически, согласно расписанию два раза в неделю. 
Программа реализована в полном объёме.  Кроме групповых проводились и 
индивидуальные занятия для достижения наиболее качественного результата. 
Дети выучили программные танцевальные движения, научились слушать 
музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их танцевальными 
движениями, сформировали пластику, культуру движения, их 
выразительность; научились ориентироваться в пространстве; сформировали 
правильную осанку.   

Исходя, из проделанной работы, можно сделать вывод, что цель 
достигнута.  По результатам диагностики высоким уровнем танцевальной  
деятельности овладели 43% детей, средним 57%, низкого уровня нет.  

На период декабрь 2019 – май 2020 года у меня было две группы по 12 
человек. 
На конец 2020-2021 учебного года  творческое объединение состояло из 11 
групп по 12-15 обучающихся.  
На данный момент в ТО «Стелс» обучается 135 детей, 9 учебных групп. 
        За данный период ТО приняло участие в более 20 конкурсно-
концертных программах, не одногратно занимали призовые места: 

1. Всероссийский конкурс «Свободный полет» номинация эстрадный танец – 1 
место , 11 человек (октябрь 2020) 

2. Всероссийский онлайн конкурс «Творчество без границ» номинация 
хореография, 11 детей – участие. (24 октября) 



3. Всероссийский конкурс «Грани таланта» - лауреаты 1 степени. 14.11.2020 г. 10 
обучающихся. заочный 

4. Международный хореографический конкурс «Короли танцпола», проект «Дети 
в интернете» - 3 место . 10 детей. 15.11.2020. заочный 

5. Городской этап конкурса «Золотой Арабеск» - Гран-При , 9 обучающихся. 
07.04.2020 

6. Городской этап конкурса «Золотой Арабеск» - 2 место ,Соло Кожевникова 
Анастасия 07.04.2020 

7. Региональный этап фестиваля хореографических искусств  «Золотой Арабеск» -
1 место, 9 обучающихся. 14.04.2020 

8. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 
Алтай, Хор коллективу Стелс. За помощь в проведении v слета РДШ. 8 
обучающихся. 3.06.2021 

9. Международный фестиваль хореографического искусства «Алтын Алтай» 8 
обучающихся. 1 место в номинации современный танец, 1- место в номинации 
эстрадный танец. 5.06.2021 

10.  III открытый городской фестиваль – конкурс хореографического искусства 
«Грация» 3- место в номинации эстрадный танец. 8 человек. Апрель 2021 

11. Открытый Международный конкурс-фестиваль хореографических искусств 
«Звезды Сибири» 9 обучающихся. 2 место в номинации эстрадный танец, 23-24 
октября 2021 
 
 
Я не знаю, что писать кроме результатов?  
-Какие курсы сама прошла 
-контингент детей по социальному положению  
результаты тестирования 
результаты промежуточной аттестации 

               как велись занятия в период дистанта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4 
 Конкурсно-концертная деятельность 

 На 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Форма 
проведения

1 Всероссийский конкурс «Свободный полет» октябрь онлайн
2 Всероссийский онлайн конкурс «Творчество без 

границ»
октябрь онлайн 

3 Всероссийский конкурс «Грани таланта» ноябрь онлайн
4 Международный хореографический конкурс 

«Короли танцпола»,
ноябрь онлайн 

5 Городской этап конкурса «Золотой Арабеск» Апрель очно
6 Региональный этап фестиваля хореографических 

искусств  «Золотой Арабеск»
Апрель очно 

7 III открытый городской фестиваль – конкурс 
хореографического искусства «Грация»

апрель онлайн 

8 Отчетный концерт хореографического 
коллектива «Stels»

май очно 

9 Отчетный концерт МАУ ДО «ЦДО г. Горно-
Алтайска»

май очно 

10 Открытие форума «Молодой Горный» май очно
11 Закрытие мероприятия «Вручение премии Мэра» Июнь 

 
очно 

12 Международный фестиваль хореографического 
искусства «Алтын Алтай»

июнь очно 

13 Открытие и закрытие Регионального 5-го слета 
РДШ

июнь очно 

14 Открытие и закрытие Республиканских 
спортивных состязаний «Спартакиада 2021»

июнь очно 

 
План конкурсно-концертной деятельности 

На 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Месяц 
проведения 

Форма 
проведения

1 Открытый Международный конкурс-фестиваль 
хореографических искусств «Звезды Сибири»

октябрь очно 

2 Международный конкурс хореографических 
искусств «Сибирский Гран-При»

февраль очно 

3 Городской этап конкурса «Золотой Арабеск» март очно
4 Региональный этап фестиваля хореографических 

искусств  «Золотой Арабеск»
Апрель очно 

5 III открытый городской фестиваль – конкурс 
хореографического искусства «Грация»

апрель очно 

6 Отчетный концерт хореографического 
коллектива «Stels»

май очно 

7 Отчетный концерт МАУ ДО «ЦДО г. Горно-
Алтайска»

май очно 

 
 



Приложение 5  
 

Материалы для беседы по истории современных танцев 
ВОГ/ VOGUE. Первым вдохновением для воггеров (танцоров в стиле 

вог) был мир моды и фотографии, участники гарлемских «балов» – 
своеобразных показов мод - использовали для своих выступлений образы и 
позировки известных моделей. Сегодня вог – это искусство импровизации. 
Для стиля характерны изящность линий, грация и артистизм. 
Популяризовала стиль для широкой общественности певица Мадонна, сняв 
клип «Vogue». Для old way характерно сокращения мышц, работа на полу и 
вращения - вог, на который оказывал влияния джаз, балет, боевые 
единоборства, брейкинг, различные национальные танцы. Это основа Vogue. 
New way. В какой-то момент людей, желающих выделиться и выйти за рамки 
привычных поз, становилось все больше. Многие из них стремились сделать 
это посредством йоги и стрейчинга (растяжки рук и ног и всего, что 
позволяло им создавать новые движения). Для них на балах сделали 
отдельную категорию и назвали ее New way. В этих двух направлениях 
женщины могли быть женственными, а мужчины мужественными, создавать 
безумные позы, подчеркиваемые экстравагантными нарядами. Постепенно 
Vogue преображался, и в мире изящности и женственности начало 
проявляться направление, в котором на первый план вышла 
сверхженственность, преувеличенная ее форма - Femme vogue.  

Хип-хоп/New Style Hip-hop New Style  – современное танцевальное 
направление, основанное на хипхоп движениях. Стиль начал развиваться с 
верхнего брейкданса, позднее он слился с поп-культурой, а также со старой 
школой хип-хопа, вдобавок эта гремучая смесь движений включила 
элементы латины, беллидэнса, регги и модерна. Стилю Хип-Хоп Нью Стайл 
(Hip-hop New Style) характерны одновременно спокойная и мягкая, 
своеобразная манера выполнения различных движений и сильная внутренняя 
энергия. Такая энергия просто необходима танцору, благодаря ей он 
демонстрирует одновременно уверенность и непринуждённость в танце. В 
Америке такой стиль, ещё и называют Freestyle, что означает – свободный 
стиль. Исполняя такой танец необходимо уметь слушать музыку, а также 
выделять в ней основные моменты. Танцоры, умеющие исполнять Hip-hop 
New Style, привлекают к себе огромную аудиторию, они оказывают на неё 
невероятное впечатление, с помощью своей пластики, и уникальности в 
технике движений.  

HIP-HOP NEW STYLE исполняется под музыку рэп, хип-хоп, R'n'B, 
гангста рэп. Часно в танец это стиля, включаются различные элементы и 
танцевальные движения из других стилей. В Хип-Хоп Нью Стайл сочетаются 
чёткость движений и пластика. Такой танец выражает индивидуальность и 
оригинальность танцора. Hip-Hop Old School Old School переводится с 
английского языка, как «старая школа», танец по праву можно назвать старой 
школой, потому что новый стиль вышел из него. Танец относится к одному 
из направлений хип-хопа и является смесью социальных танцев различных 



народов. Люди всегда любили танцевать, танец дарил отрыв от повседневных 
забот. Именно эти танцы дали прочную базу хип-хопу. Хипхоп это свободное 
выражение чувств и желаний посредством танца. Местом рождения Old 
School считается Южный Бронкс, 1973 год, родоначальником музыки 
считают афроамериканский джаз, который основан на импровизации. 
Основные движения: reebok; smurf; prep; сabbage patch; the wop; the fila. Эти 
движения первыми изучаются в хип-хопе, описать технику довольно сложно. 
Этот танец подходит для всех, кто не боится пробовать свои силы. Эти 
движения, являются базой во всех направлениях. Невозможно начать 
осваивать хип-хоп и не столкнуться с базой олдскульного хип-хопа. История 
стиля Представление хип-хопа в стиле Old school зародилось в семидесятых – 
начале восьмидесятых годов, когда музыки хип-хоп просто не существовало. 
В момент появления музыки, которая была смесью диско, фанка и рока, 
появляется также и танец. Эту музыку можно было услышать на спортивных 
площадка, школьных вечеринках, в квартирах, где ее с удовольствием 
слушали и двигались под нее. Чтобы познакомиться с музыкой этого 
направления достаточно послушать De La Soul, Eric B. & Rakim, Sugarhill 
Gang, Ks And The Sunshine Band. Местом рождения считается Южный 
Бронкс, 1973 год, родоначальником музыки считают афроамериканский 
джаз, который основан на импровизации. Танец Олд скул невозможно 
сравнить с классическими танцами, потому что во время исполнения номера 
в стиле старой школы, невозможно не импровизировать, актерское 
мастерство исполнителя ярко выражается с помощью движений. 
Параллельно с ним развивались направления locking и popping, которые 
стали потом неотъемлемой частью Олд скул – хип-хопа. Чтобы иметь 
представление, где использовался танец Олд скул, достаточно посмотреть 
выступление Майкла Джексона, когда очень популярным стал стиль «робот». 
Этот стиль захватил всех, в нем пытались исполнять почти все, 
волнообразные движения waving и ломаные и прерывистые ticking также 
являются частью стиля. 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

A la SECONDE [а ля згонд] – положение, при котором исполнитель 
располагается en face, а «рабочая» нога открыта в сторону на 90. ARCH [атч] 
– арка, прогиб торса назад. ATTITUDE [аттитюд] – положение ноги, 
оторванной от пола и немного согнутой в колене.  

ARABESQUE [арабеск] – поза классического танца, при которой нога 
отводится назад «носком в пол» или на 90, положение торса, рук и головы 
зависят от формы арабеска. BATTEMENT DEVELOPPE [батман девлоппе] – 
вынимание через passe ноги вперед, назад или в сторону на 90.  

BATTEMENT FONDU [батман фондю] – движение, состоящее из 
одновременного сгибания ног, в конце которого «рабочая» нога приходит в 
положение sur le cou-de pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует 
одновременное вытягивание коленей и «рабочая» нога открывается вперед, в 



сторону или назад. В модерн-джаз танце используется форма fondu из урока 
народно сценического танца.  

BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] – движение, состоящее из 
быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в 
положение sur le cou-de-pied в момент сгибания и открывается носком в пол 
или на высоту 45 в момент разгибания вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT RELEVE LENT (батман релеве лян] – плавный подъем 
ноги через скольжение по полу на 90 вперед, в сторону или назад.  

BATTEMENT TENDU (батман тандю] – движение ноги, которая 
скользящим движением отводится на носок вперед, назад или в сторону В 
модерн-джаз танце исполняется так же по параллельным позициям.  

BATTEMENT TENDU JETE [батман тандю жете] – отличается от 
battement tendu активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту.  

BATTU [баттю] – в данном случае используется для обозначения 
заноски, т.е. резких коротких ударов ног по 5 аут-поз. спереди и сзади во 
время прыжка или в положении «лежа на спине».  

BODY ROLL [боди ролл] – группа наклонов торса, связанная с 
поочередным перемещением центра корпуса в боковой или фронтальной 
плоскости (синоним «волна»). BOUNCE [баунс] – трамплинное покачивание 
вверх вниз, в основном происходит либо за счет сгибания и разгибания 
коленей, либо пульсирующими наклонами торса. BRUCH [браш] – 
скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух 
или при закрытии в позицию.  

CATCH STEP [кэтч стэп ] – шаг на месте, связанный с переносом 
тяжести корпуса с одной ноги на другую, колени при этом движении 
поочередно сгибаются и вытягиваются. CONTRACTION [контракшн] – 
сжатие, уменьшение объема корпуса, начинается в центре таза, постепенно 
захватывая весь позвоночник, исполняется на выдохе.  

CORKSCREW TURN (корскру повороты] – «штопорные» повороты, 
при которых исполнитель повышает или понижает уровень вращения.  

COUPE [купе] – быстрая подмена одной ноги другой, служащая 
толчком для прыжка или другого движения.  

CURVE [кёрф] – изгиб верхней части позвоночника (до солнечного 
сплетения) вперед или в сторону.  

DEEP BODY BEND [диип боди бэнд] – наклон вперед торсом ниже 
90сохраняя прямую линию торса и рук.  

DEEP CONTRACTION [диип контракшн] – сильное сжатие в центр 
тела, в котором участвуют все сочленения, т.е. в это движение включаются 
руки, ноги и голова. 41 DEGAGE [дегаже] – перенос тяжести корпуса с одной 
ноги на другую по второй позиции (вправо, влево) и по четвертой позиции 
ног (вперед, назад), может исполняться как с demi plie, так и на вытянутых 
ногах.  

DEMI-PLIE [деми-плие] – полуприседание, при котором пятки не 
отрываются от пола. DEVELOPPE [девлоппе] – разновидность battements, 



работающая нога из пятой позиции, сгибаясь, скользит носком по опорной 
ноге, поднимается до колена и вытягивается вперед, в сторону или назад.  

DROP [дроп] – падение расслабленного торса вперед или в сторону.  
EMBOITE [амбуате] – последовательные переходы ноги на ногу на 

полупальцах, пальцах и с прыжком.  
EN DEDAN [ан дедан] – направление движения или поворота к себе, 

вовнутрь.  
EN DEHOR [ан деор] – направление движения или поворота от себя 

или наружу.  
FLAT BACK [флэт бэк] – наклон торса вперед, в сторону (на 90), 

назад с прямой спиной, без изгиба торса.  
FLAT STEP [флэт стэп] – шаг, при котором вся стопа одновременно 

ставится на пол. FLEX [флекс] – сокращенная стопа или кисть.  
FLIK [флик] – мазок стопой по полу к себе или от себя.  
FROG-POSITION [фрог-позишн] – позиция сидя, при которой 

согнутые в коленях ноги касаются друг друга стопами, колени должны быть 
максимально раскрыты в стороны. GLISSADE [глиссад] – партерный 
скользящий прыжок без отрыва от пола из пятой позиции в пятую позицию с 
продвижением вправо-влево или вперед-назад.  

GRAND BATTEMENT [гран батман] – бросок ноги на 90 и выше 
вперед, назад или в сторону.  

GRAND PLIE [гран плие] – полное приседание. 
 HIGH RELEASE [хай релиз] – высокое расширение, движение, 

состоящее из раскрытия грудной клетки с небольшим перегибом назад.  
HIP LIFT [хип лифт] – подъем бедра вверх.  
НОР [хоп] – шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у 

колена».  
JACK KNIFE [джэк найф] – положение корпуса, при котором торс 

наклоняется вперед, спина прямая, опора на руки, колени вытянуты, ноги во 
второй параллельной позиции, пятки не отрываются от пола. 

JAZZ HAND [джаз хэнд] – положение кисти, при котором пальцы 
напряжены и разведены в стороны.  

JELLY ROLL [джелли ролл] – движение пелвисом, состоящее из 
мелкого сокращения мышц с одновременным небольшим поворотом пелвиса 
вправо-влево (синоним – шейк пелвиса).  

JERK-POSITION [джек-позишн] – позиция рук, при которой локти 
сгибаются и немного отводятся назад на уровень грудной клетки, предплечья 
располагаются параллельно полу. JUMP [джамп] – прыжок на двух ногах.  

KIСК [кик] – бросок ноги вперед или в сторону на 45 или 90 через 
вынимание приемом developpe.  

LAY OUT [лэй аут] – положение, при котором нога, открытая на 90 в 
сторону или назад, и торс. Составляют одну прямую линию.  

LEAP [лиип] – прыжок с одной ноги на другую с продвижением.  



LOCOMOTOR [локомотор] – круговое движение согнутых в локтях 
рук вдоль торса.  

LOW BACK [лоу бэк] – округление позвоночника в пояснично-
грудном отделе.  

PAS CHASSE [шассе] – вспомогательный прыжок с продвижением во 
всех направлениях, при исполнении которого одна нога «догоняет» другую в 
высшей точке прыжка.  

PAS DE BOURREE [па-де-бурре] – танцевальный вспомогательный 
шаг, состоящий из чередования pas tombe и pas coupe. Синоним step pas de 
bourree. В модерн-джаз танце во время pas de bourree положение sur le cou-de-
pied не фиксируется.  

PASSE [пассе] – проходящее движение, которое является связующим 
при переводе ноги из одного положения в другое, может исполняться по 
первой позиции на полу (passe par terre) либо на 45 или 90.  

PETIT BATTEMENT [пти батман] – в классическом танце – 
маленький прыжок.  

PLIE RELEVE [плие релеве] – положение ног на полупальцах с 
согнутыми коленями. POINT [пойнт] – вытянутое положение стопы.  

PRANCE [прайс] – движение для развития подвижности стопы, 
состоящее из быстрой смены положения «на полупальцах» и point.  

PRESS-POSITION [пресс-позишн] – позиция рук, при которой 
согнутые в локтях руки ладонями касаются бедер спереди или сбоку.  

RELEASE [релиз] – расширение объема тела, которое происходит на 
вдохе.  

RELEVE [релеве] – подъем на полупальцы.  
ROLL DOWN [ролл даун] – спиральный наклон вниз-вперед, начиная 

от головы.  
ROLL UP [ролл an] – обратное движение, связанное с постепенным 

раскручиванием и выпрямлением торса в исходную позицию.  
ROND DE JAMBE PAR TERRE [рон де жамб пар терре] – круг 

вытянутой ногой, касаясь пальцами ноги пола.  
SAUTE [соте] – прыжок классического танца с двух ног на две ноги 

(синоним temps leve). SHIMMI [шимми] – спиральное, закручивающееся 
движение пел висом вправо и влево. SIDE CONTRACTION [сайд контракшн] 
– боковое сжатие в торсе.  

SIDE STRETCH [сайд стрэтч] – боковое растяжение торса, наклон 
торса вправо или влево. SOUTENU EN TOURNANT [сутеню ан турнан] – 
поворот на двух ногах, начинающийся с вытягивания «рабочей» ноги в 
пятую позицию.  

STEP BALL CHANGE [стэп болл чендж] – связующий шаг, 
состоящий из шага в сторону или вперед и двух переступаний на 
полупальцах (синоним step.pa-de-burre.).  

SUNDARI [зундари] – движение головой, заключающееся в смещении 
шейных позвонков вправо-влево и вперед назад.  



SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-пье] – положение вытянутой 
ступни работающей ноги на щиколотке опорной ноги спереди или сзади.  

СВИНГОВОЕ РАСКАЧИВАНИЕ – раскачивание любой частью тела 
(рукой, ногой, головой, торсом) в особом джазовом ритме.  

THRUST [фраст] – резкий рывок грудной клеткой или пелвисом 
вперед, в сторону или назад.  

TILT [тилт] – угол, поза, при которой торс отклоняется в сторону или 
вперед от вертикального положения, «рабочая» нога может быть открыта в 
противоположном направлении на 90 и выше.  

TOMBE [томбе] – падение, перенос тяжести корпуса на открытую 
ногу вперед, в сторону или назад на demi-plie.  

TOUR CHAINES [тур шене] – туры, исполняемые на двух ногах по 
диагонали или по кругу на высоких полупальцах, в модерн-джаз танце могут 
исполняться на полной стопе и в demi-plie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 



Образовательное видео на платформе ВКонтакте 
в сообществе «Хореографический коллектив Stels» 

(с низу вверх только мои.) 
 

1. 26 марта 2020 – народные танцы 
2. 26 марта 2020 – народные танцы 
3. 26 марта 2020, 18:22 – военно-патриотические танцы 
4. Дистанционное обучение 1-6 уроки – эстрадный танец «Fire» 
5. 8 апреля 2020, урок 5 гр 2 – казачий танец 
6. 8 апреля 2020 урок 6 гр 1 – эстрадный танец «Одесская история» 
7. 8 апреля 2020 , 22:36 стретчинг для шпагатов для детей дошкольного 
возраста. 
8. 10 апреля 2020, 10:53 – стилизованный латино-американский танец 
«Histerio» 
9. Рвзучивание движения шеей в принципе «Изоляция»  
10.  22 апреля 2020 – разучивание элемента «Волна руками»   
11.  23, 24, 25, 27.04.2020 – разучивание элементов танца «Mic Drop» 
12.  6.05 2020 – военно-патриотический танец «Катюша» 
13.  6.05.2020 – военно-патриотический танец «Русская рать» 
14.  19, 20, 22,25 .05. 2020 – танец в стиле r&b «Im good» 
15. 02.10.2020 – тренировка на свежем воздухе (площадь Ленина) 
16. 12.10.2020 – основы равновесия при выполнении того или иного 
упражнения» 
17.  13.10.2020 – Постановка рук в Хип-хопе (упражнения на пластику и 
динамику рук, координация и выразительность). 
18.  13.10.2020 – изучение элементов нижнего брейка. Постановка баланса 
(устойчивость, равновесие, гибкость). 
19.  14.10.2020 растяжка и укрепление голеностопа и стопы, мягкость и 
выработка танцевального подъема. Разработка колен и стоп. 
20. 15.10.2020 -Общесиловой тренинг. Подготовка мышечного аппарата к 
восприятию и реализации танцевально-хореографической информации. 
21.  16.10.2020 – знакомство с техникой «Изоляция» 
22.  26.10.2020 – Новая связка к танцу «Fank» 
23. 27.10.2020 – упражнения по профилактике плоскостопия. 
24.  27.10.2020 – Разбор базового движения «Кик степ» 
25.  28.10.2020 – разбор и отработка движений танца «Fank». 
26.  29.10.2020 - Сбор всех связок в единую композицию танца  «Fank». 
27. 30.10.2020 -  Разбор и разучивание элемента «Flai step». 
28.  02.11.2020 - Разучивание нового элемента «Runing men». 
29.  03.11.2020 - Фриз (freeze с англ – замораживание) 
30. 03.11.2020 - Разучивание новой связки к танцу «How You like that» 
31.  05.11.2020 - Разбор танца «Гномики» 



32.  05.11.2021- разбор и отработка связок к танцу «How You like that» 
33.  Разбор и отработка элемента «Топ-Рок» 
34.  Дыхательная гимнастика для профилактики коронавирусной 
инфекции. 
35.  Мост в перекат. Мост на локтях. 
36. Разучивание элемента «Черепашка» 
37.  Просмотр видео материала «греческий танец «Сиртаки»» Разбор: 
настроение и характер танца. 
38. Просмотр видео. Вспоминаем и повторяем стили хип-хоп культуры. 
39. Хип-хоп против балета 
40.  Знакомство с новым стилевым направлением «Дэнсхолл» 
41.  Веселая разминка с кукутиками для младшей группы. 
42. 13.11.2020 – разучивание новой связки в стиле Дэнсхолл. 
43. 16.11.2020 - Разучивание новой связки к танцу «Хулиганка» 
44.  17.11.2020-Разбор и разучивание новой связки к танцу «Хулиганка» 
45.  18.11.2020 - Разучивание новой связки к танцу «Хулиганка» 
46. 18.11.2020 – Разбор и отработка элемента «Колесо» для детей 
дошкольного возраста. 
47. 19.11.2020 - Разучивание новой связки к танцу «Хулиганка» 
48. Общефизические укрепляющие упражнения в видео формате «Веселая 
зарядка» 
49. 20.11.2020 – учимся танцевать под любой трек. 
50. 23.11.2020 – Стретчинг для шпагатов. 
51. 24.11.2020 – Разбор элемента «Веер» 
52. 25.11.2020- разучивание связки в стиле Дэнсхолл. 
53. 26.11.2020 – знакомство со стилем «Латина» 
54. 30.11.2020 – разбор и разучивание новой связки к танцу «How You like 
that». 
55. 01.12.2020Знакомство с новым стилем «Рагга» 
56. 2.12.2020 – Разучивание связки в стиле «Рагга» 
57. 3.12.2020 – Силовые упражнения для рук. 
58. 04.12.2020- силовые упражнения для ног. 
59. 07.12.2020 – разбор элементов в стиле «Дэнсхолл» 
60. 08.10.2020 – Разучивание движений хип-хопа 
61. 09.12.2020 – знакомство со стилем «Локинг», базовые движения. 
62. 10.12.2020 – знакомство с понятием «Батлл». 
63. 11.12.2020 – знакомство со стилем «Крампинг» 
64. 14.12.2020 – Крамп. Основные движения. Теоретический материал. 
65. 15.12.2020 - Знакомство со стилем «Паппинг» 
66. Сбор связок в единую композицию танца ««How You like that» 
67. 17.12.2020 – отработка элемента «Глайд» (лунная походка) 



68. 29.12.2020 – Новогодний онлайн-концерт Хореографического 
коллектива «Стелс». 
69. 09.12.2020 – танец в стиле Фьюжн «Mic Drop» от старшей группы. 
70. 12.01.2020 – знакомство с подстилем «Трейсинг» 
71. 14.01.2020 – упражнения для гибкости спины. 
72. 15.01.2021 – разучивание нового танца «Boom-boom». Первая связка. 
73. 18.01.2021-  разучивание нового танца «Boom-boom». Вторая связка. 
74. 19.01.2021 - разучивание нового танца «Boom-boom». третья связка. 
75. 20.12.2021 - разучивание нового танца «Boom-boom». Четвертая связка. 
76. 25.01.2021 – знакомство с техникой «Геометрия» 
77. 26.01.2021 - разучивание нового танца «Boom-boom». Пятая связка. 
78. 27.01.2021 – знакомство с творчеством балетмейстера Игоря Моисеева. 
79. 28.01.2021 - разучивание нового танца «Boom-boom». Шестая   связка. 
80. 29.01.2021 – разучивание элемента «Фанк гитара». Стиль Локинг. 
81. 01.11.2021 - Разбор новой связки танца «Hot sause» 
82. 01.11.2021 - Разбор новой связки танца «Мадагаскар» 
83. 03.11.2021 - Разбор новой связки танца «Hot sause» 
84. 05.11.2021 - Разбор новой связки танца «Hot sause» 
85. 24.11.2021 – Повторение и разучивание связки танца «Айм Гуд» 
86. 25.11.2021 – Разбор первой связки танца в стиле Джус денс «Idol» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воспитательная деятельность  
в творческом объединении «хореографический коллектив «Stels»» 

на 2021-2022 учебный год. 
 

Всем известно, что обучая детей тому или иному виду деятельности, 
параллельно происходят процессы духовного, нравственного, эстетического 
воспитания. Занимаясь танцем, дети много узнают не только об особенностях 
хореографии того или иного народа, но и о культуре, обычаях, музыке. 
Изучая современный танец, учатся воспринимать реалии жизни, 
воспитывают в себе толерантность и гуманизм. 
 Занятия в творческом объединении ведутся по группам, соответственно дети 
учатся сосуществовать в коллективе, где у них развиваются навыки 
коллективного творчества, толерантности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, ответственности и другие. 
В программе «Живи танцуя», наряду с традиционным обучением танцу, 
предусмотрены и другие формы занятий: тематические беседы, работа с 
информационными средствами обучения, самостоятельные творческие 
задания, выступления на мероприятиях школы и города, совместная работа с 
социальными партерами и родителями, походы на концерты, участие в 
конкурсах, индивидуальные занятия с одаренными детьми, тестирования и 
другие. 
Цель воспитательной деятельности в творческом объединении «Stels» - 
создание комфортных условий для формирования и раскрытия творческой 
индивидуальности личности каждого ребенка. Для реализации данной цели 
необходимо решать следующие задачи: 

 Изучать интересы, способности и личные характеристики детей; 
 Воспитывать в детях толерантность; 
 Создавать условия для интеллектуального, эстетического, физического 

развития и коммуникативного самовыражения личности; 
 Развивать творческую деятельность и активную жизненную позицию. 

 
Приоритетным видом деятельности в воспитательной работе в моем 
коллективе является коллективно- творческая, куда входит постановочно-
репетиционная работа, выступления и досуговая деятельность. При этом, я 
как педагог, всегда поощряю любые творческие инициативы и 
организаторские способности каждого ребенка. Процесс сотворчества 
педагога и ребенка является характерной чертой нашего коллектива: часто 
старшие школьники помогают проводить танцевальные разминки с 
младшими ребятами, разучивают и отрабатывают с ними танцевальные 
комбинации. Это дает возможность старшим детям почувствовать себя 
значимыми, нужными в коллективе, почувствовать себя лидером. 
Воспитательная деятельность педагога дополнительного образования 
ориентирована на все возрастные группы обучающихся и их родителей. 
Механизм реализации воспитательной работы строится и планируется по 
3 основным модулям: 



1. Традиционные мероприятия Центра детского творчества (по общему плану 
воспитательной деятельности совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе) 

2. Мероприятия, планируемые внутри объединения и мероприятия социально-
направленной деятельности 

3. Работа с родительской общественностью. 
 
План традиционных мероприятий 
на 2021-2022 учебный год 
Сентябрь: День знаний 
Октябрь: День учителя 
День матери 
Декабрь: Подготовка и проведение новогодних спектаклей 
Февраль:День защитников Отечества 
Март: Женский день 8 марта 
Апрель: Городской и Региональный фестиваль хореографического искусства 
«Золотой Арабеск», Конкурс «Грация» 
Май: Отчетный концерт центра детского творчества города Горно-Алтайска 
Празднование Дня победы 
Праздник «Последнего звонка» 
 
План воспитательной деятельности в ТО на 2021-2022 учебный год 
Сентябрь: Организационные собрания 
Анкетирование детей, тематические беседы 
Октябрь:Подготовка к участию в конкурсе 
Посещение кинотеатра «Голубой Алтай» 
Декабрь: Подготовка и проведение новогодних мероприятий 
Январь: День именинника 
Просмотры учебного видео 
Февраль: праздничное поздравление с 23 февраля  
Март: Поздравление  с 8 марта 
Подготовка к городским конкурсам детского творчества 
Апрель: Участие в городских и региональных конкурсах 
Май: Творческий отчет. 
Празднование 9 мая  
Награждение лучших танцоров коллектива 
Анализ работы за год и планирование на следующий год. 
 
Планирование работы с родительской общественностью на 2021-2022 
учебный год.  
Сентябрь: Родительское собрание. 
Выбор родительского комитета 
Анкетирование родителей для банка данных 
Октябрь: Индивидуальные встречи с родителями 
Семейная гостиная 



Родительское собрание группы 5 
Ноябрь: Поздравление с днем матери 
Декабрь: Приглашение родителей на новогодние спектакли 
Январь: Приглашение родителей на день именинника 
Февраль: Поздравление пап с днем защитника Отечества 
Март: Поздравление мам и бабушек с 8 марта 
Апрель: Приглашение родителей на выступления ТО 
Творческий отчет ансамбля для родителей 
Май: Родительское собрание – подведение итогов года 
Награждение активных родителей  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
   План-конспект занятия по хип-хопу по теме «Хореография» 

(1 год обучения) 
 
Тема: Хореография. 
Цель занятия: Научить исполнять связку в стиле «хип-хоп». 
Задачи: 

1. подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию 
2. разучить движения связки; 
3. развивать координацию движений, музыкальный слух; 
4. развивать физические данные ребенка, память, внимание. 
Возраст детей: 9-14 лет. 
Оборудование: 
магнитофон, флэшка с музыкальным материалом. 
Продолжительность занятия: 2 часа 
 
План занятия: 

1. Организационный момент (5 мин.) 
Вводная часть занятия - прослушивание музыкального материала, 
обращается внимание на музыкальный размер произведения; расстановка по 
линиям в шахматном порядке (10 мин). 

2. Разогрев (10 мин.) 
Бег по кругу:  
 Легкий бег на полупальцах 
 Бег с захлестыванием голени назад 
 Бег с вытянутым носком, на прямых коленях 
 Переставной шаг правым боком 
 Переставной шаг левым боком 
 Плетенка 
 Легкий бег на полупальцах 
 Бег с прыжками на три шага 
 Бег с ускорением  

3. Разминка (15 мин.): 
 маршировка на месте; 
 упражнения для улучшения гибкости шеи; 
 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и подвижности 

плечевых суставов; 
 упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и эластичности 

мышц плеча и предплечья; 
 упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, развития 

эластичности мышц кисти и предплечья; 
 упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов позвоночника; 
 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 



 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 
 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. 
 Полуприседание, полное приседание. 

4. «Кач» коленями, тазом вперед и назад, головой (5 мин.). 
Разучивание связки (20 мин.): 
Проработка отдельно движений рук и ног. Соединение. 
Обсуждение основных сложностей. 
Выявление ошибок и упор на особо сложные места. 

3. Исполнение танцевальной связки, подведение итогов. (10 мин.) 
4. Накачка. (10 мин)  Прокачивание мышц пресса, спины, ног, грудного 

пояса, косых мышц живота. 
5. Релаксация (5 мин). Расслабление всех мышц тела.  

В конце занятия благодарим друг друга – аплодисменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
 

Тест на знание терминов и их содержание. 
1. Groove -это: 1) движение ногами, 2) движение руками, 3) движение 
корпусом, 4) другое*. 
2. Monastery - это: 1) движение ногами, 2) движение руками, 3) движение 
корпусом, 4) другое. 
17 
3. Hammer- это: 1) движение ногами, 2) движение руками, 3) движение 
корпусом, 4) другое. 
4. Chicken Wings - - это: 1) движение ногами, 2) движение руками, 3) 
движение корпусом, 4) другое. 
5. Шейк - это: 1) движение ногами, 2) движение руками, 3) движение 
корпусом, 4) другое. 
6.Wave- это: 1) прыжок, 2) волна, 3) махи, 4) другое. 
7. Battle - это: 1) битва, 2) совместная тренировка, 3) тренировка на открытом 
воздухе, 4) другое. 
8. Экспрессия - это: 1) музыкальный слух, 2) выразительность, 3) 
эмоциональность, 4) другое. 
9. Синхронность - это: 1) Попадание к такт, 2) раскованность в движении, 3) 
одновременность действий, 4) другое. 
10. Мажорный характер танца- это: 1) веселый, 2) грустный, 3) быстрый, 4) 
другое. 
*При ответе "другое" конкретизировать, что именно имелось ввиду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Изучение социализированности обучающихся 

(методика «Изучение уровня социализированности личности учащегося», 
разработанная профессором М.И. Рожковым) 

Оцени вопросы по шкале: 
4 — всегда; 
3 — почти всегда; 
2 — иногда; 
1 — очень редко; 
О — никогда. 
 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 
1. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
2. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 
3. Я умею прощать людей. 
4. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
5. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
6. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
7. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 
8. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
10. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
10. Мне нравится помогать другим. 
11. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
12. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
13. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
14. Переживаю неприятности других, как свои. 
15. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
16. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 
17. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
18. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 4 
Изучение уровня удовлетворенности объединением 

(методики «Изучение удовлетворенности родителей образовательным 
учреждением» разработанной Е.Н.Степановым) 

Пожалуйста, оцените каждый вопрос в таблице по шкале, отметив нужную цифру: 
4 – совершенно согласен; 
3 – согласен; 
2 – трудно сказать; 
1 – не согласен; 
0 – совершенно не согласен. 
 
Коллектив, в котором обучается ваш ребенок, можно назвать дружным. 
43210 
В среде своих товарищей ваш ребенок чувствует себя комфортно. 
43210 
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к вашему ребенку. 
43210 
Вы испытываете чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 
вашего ребенка. 
43210 
В секции, студии, где обучается ваш ребенок, хороший педагог. 
43210 
Педагог справедливо оценивает достижения в учебе вашего ребенка. 
43210 
Ваш ребенок не перегружен занятиями и домашними заданиями, задаваемыми в студии, 
секции. 
43210 
Педагог учитывает индивидуальные особенности вашего ребенка. 
43210 
В клубе по месту жительства проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 
вашему ребенку. 
43210 
В клубе по месту жительства работают различные кружки, клубы, секции, где может 
заниматься еще ваш ребенок. 
43210 
Педагоги дают вашему ребенку глубокие и прочные знания и умения. 
43210 
В клубе по месту жительства заботятся о физическом развитии и здоровье вашего 
ребенка. 
43210 
Клуб по месту жительства способствует формированию достойного поведения вашего 
ребенка. 
43210 
Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 
вашего ребенка. 
43210 
Клуб по месту жительства готовит вашего ребенка к самостоятельной жизни. 
43210 
 
 


