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по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 
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программам, утвержденный приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
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4.2 Область применения Дополнительное образование  

4.3 Направленность Художественная 



 
 

4.4 Вид программы Модифицированная  

4.5 Целевая группа 7-18 лет 

4.6 Срок реализации 1 года 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик» 
 

1.1 Пояснительная записка 
                                                             

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. 

Квинтэссенция танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. 

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета, дают представление об актёрском мастерстве. Хореография имеет 

огромное значение как средство воспитания национального самосознания.  

           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.  

       Особенностью моей программы является то, что все темы проходят 

«сквозь» программу. Темы «Физика тела» и «Ритм и пластика» предполагают 

их изучение на каждом занятии, так как 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. 

Направленность программы: художественная. 

 

Актуальность: 

- приоритетное направление национально-политического государства, 

ориентированное на оздоровление нации; 

- заключается в создании активной воспитательной среды, которая 

способствует приобщению к ценностям мировой художественной культур; 

- популяризация здорового образа жизни и танцев через средства массовой 

информации. 

 

Отличительные особенности: Программа являет собой  синтез видов и 

форм хореографического обучения, создание интегрированной модели 

обучения, акцент ставится на изучение современной хореографии. Так же 

отличительной особенностью данной программы является объединение в ней 

разных танцевальных направлений: классического, народного, современного, 

эстрадного танцев.  

 

Адресат программы: Возраст детей, участвующих в реализации программы 

7 -18 лет. В одной группе занимаются 10-15 детей. Особых требований к 

зачислению детей не предъявляется. Основанием для отказа в зачислении 

могут быть медицинские противопоказания и дети с ОВЗ. 

 



 
 

Объём и срок освоения программы: Занятия будут проводиться во 

внеурочное время в МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска». Программа 

рассчитана на 1 года обучения. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю 

по 2 часа, 144 часа в год. Набор детей производится на принципах 

добровольности и самоопределения обучающихся. 

 

Форма обучения: очная. Возможна реализация программы в дистанционной 

форме и сетевом взаимодействии только на момент карантина. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Группа 

формируется из обучающихся разных возрастных категорий, являющихся 

основным составом творческого объединения «FORCE». Состав группы 

постоянный. 

 

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: Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

раскрытия творческих способностей формирующейся личности  ребенка,  его 

способностей к самовыражению средствами современного 

хореографического искусства. 

ЗАДАЧИ:  

Личностные:  

- формировать внутреннюю культуру учащихся; 

-приобщать учащихся к искусству хореографии;   

- укреплять физическое здоровье обучающихся. 

Метапредметные:  

- развивать творческое мышление учащихся посредством самовыражения; 



 
 

- прививать чувство ритма, пластики движений, умения держаться на сцене.  

Предметные:  

- ознакомить учащихся с жанровым разнообразием танцев 

- формировать танцевальные знания, умения, навыки как основу для 

творческой самореализации личности ребёнка. 

 

Первый этап – освоение азов ритмики и растяжки группы мышц, 

ознакомление с основами современного танца, простых элементов джазового 

танца и контемпорари. 

Второй этап – совершенствование полученных знаний, продолжение 

изучения современной хореографии (как основы физического развития и 

ритмического воспитания ребёнка), освоение репертуара джазового танца в 

стиле «Бродвей» с использованием парных или групповых поддержек, 

изучение и исполнение народных танцев. Воспитание способности к 

танцевально-музыкальной импровизации. 

Третий этап – совершенствуя свои знания, дети активно осваивают 

репертуар разнообразных жанровых танцев. На этом этапе работы создаются 

условия для активной самостоятельной работы детей над постановками. 

Учащимся предоставляются различные виды литературы и видеоматериалы. 

 

1.3 Содержание программы 
 

Учебный план на первый год обучения (144 часов в год) 

№ Название темы или раздела Количество 

часов 

Формы аттестации 

/контроля 

Все
го 

Те
ор
ия 

Пра
кти
ка 

1 Вводное занятие.  2 1 1 Познавательная 
беседа 

2 Мир танца. 2 1 1  



 
 

3 Упражнения на развитие ритма и 

общефизическая подготовка. 

30 10 20 Открытое занятие 

4 Азбука музыкального движения. 10 2 8 Контрольное занятие 

5 Элементы классического танца, 

элементы народного танца,  

12 2 10 Контрольное занятие 

6 Джазовый танец. 30 4 26 Контрольное занятие  

7 Контемпорари  6 1 5 Контрольное занятие 

8 Стиль «Афро-джаз» 6 1 5 Контрольное занятие 

9 Гимнастика  10 2 8 Контрольное занятие 

10 Импровизация 6 1 5 Контрольное занятие 

11 Постановочная деятельность 20 4 16 Контрольное занятие 

12 Обобщающее повторение 8 1 7 Контрольное занятие 

13 Итоговое занятие 2 1 1 Открытое занятие 

Итого 144 31 113  

 
 

1.4 Содержание учебного плана 

 

Первый год обучения 

 

Раздел  1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 ч). 

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

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

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

шагами.  

 

Раздел  2. Мир танца (2 ч). 

Теория (1 ч):  Знакомство с историей танцевального искусства. Знакомство с 

великими хореографами и танцорами мира. 



 
 

Практика (1 ч): Постепенный разогрев мышц: упражнения на все группы 

мышц. Упражнения для развития гибкости корпуса.  

 

 Раздел 3. Упражнения на развитие ритма и общефизическая подготовка 

(30 ч). 

Теория (10 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. Знакомство с основными хореографическими музыкальными 

размерами. «Такт», «квадрат», «2/4», «3/4», «4/4». 

Практика (20 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.  

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. 

Раздел 4. 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 5. Элементы классического танца. Элементы народного танца 

(12ч). 



 
 

Теория (2 ч):  

1. Просмотр видео  с балетными вариациями. Знакомство с творчеством 

известных хореографов, артистов балета современности. Постановка 

рук. Постановка ног. Правильность выполнения  основных движений 

классического танца. Просмотр фотографий с позами классического 

танца. Правильность выполнения  прыжков классического танца. 

2. История танца. Особенности и отличия быстрых плясовых танцев от 

медленных хороводных. Правильность выполнения хороводных шагов. 

Основные рисунки. Правильность выполнения вращений. Постановка  

композиции по рисунку танец «Купалинка».  

Практика (10 ч):  

1. Работа у зеркала. Постановка корпуса, головы, понятие  апломба. 

Позиции рук (подготовительная, I, II, III). Port de bras. Отработка 

легкости, мягкости в движениях.  

2. Позиции ног (I, II, IV, V) Отработка точности в позициях. Demi-grand 

plie, battements tendu, battements tendu jete, rond de jambe par terre, 

battements fondues, battements frappts. Работа над ошибками. I, II, III, IV 

arabesgue, работа с зеркалом. 

3. Прыжки классического танца – allegro- temps leve sauté, pas 12ssemble. 

Повороты в классическом танце.  

4. Проверка выученного материала. Танцевальная игра – викторина по 

пройденному материалу. 

5.  Самостоятельная работа по теме: сочинить комбинацию по одному из 

движений классического станка. 

6. Основные положения рук, ног, корпуса, головы в народном танце. 

7.  Простой, ход с проскальзыванием по I позиции, шаркающий ход, 

мелкий на полупальцах, переменный.  

8. Круг, диагональ, улитка, змейка. Вращения (вправо, влево, вперед, 

назад).  

9. Работа над синхронностью, характером.  



 
 

10. Контрольное занятие. Проверка выученного материала. 

Контролируется: музыкальность, раскрепощенность, умение держаться 

на сцене.  

Раздел 6. Джазовый танец (30 ч). 

Теория (4 ч):  

1. История зарождения и становления джазового танца.  

2. Джазовая культура. Основные понятия и термины. 

3. Просмотр видео записей джазового танца. 

4.  Основные принципы танца.  

Практика (26 ч):  

1. Освоение базовых движений в джазовом танце. 

2. Работа над пластикой рук. 

3. Step ball change. 

4. Кросс. Kick, jamp, leap, pas chasse. 

5. Партерная гимнастика. 

6. Прыжки.  

7. Техника Хоссе Лимона. 

8. Групповые и парные поддержки. 

9. Упражнения для развития координации. 

10. Техника Стива Пэкстона для раскрытия новых возможностей тела и 

раскрепощенности. 

11.  Slide (скольжение в партере). 

12.  Swing (раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, 

торсом) в особом джазовом ритме). 

13. Основные ходы. Постановка  композиции по рисунку танца.  

14. Постановка танца в стиле джаз. 

15. Основные ходы.  

16. Работа над синхронностью, координаций движений.  

17. Сбор всех комбинаций в единое целое.  

Раздел 7. Контемпорари (6 ч). 



 
 

Теория (1 ч):  

1. Знакомство со стилем «Контемп». Контемп в России.  

Практика (5 ч):  

1. Знакомство с основными принципами исполнения котемпорари. 

2. Чередование медленных элементов с быстрыми. 

3. Контактная импровизация. 

4. «Сonstruction». «Body roll». «Release». 

5. Контрольное занятие. 

Раздел 8. Стиль «Афро-джаз» (6 ч). 

Теория (1 ч): 

1. Просмотр видеоматериала с данным стилем. Основные положения рук 

ног, корпуса, головы. Правильность выполнения. 

Практика (5 ч):  

1. Основные положения рук, ног, корпуса, головы. Выполнение основных 

движений.  

2. Изучение элемента – bounce (баунс). 

3. Изучение элемента – flex (флэкс). 

4. Изучение элемента – hinge (хинч). 

5. Изучение  элементов – jazz hands (джаз хэнд). Контрольное занятие. 

 

Раздел 9. Гимнастика  (10 ч). 

Теория (2 ч):  

1. Техника безопасности во время выполнения силовых упражнений и 

гимнастических элементов. 

2. Правильность выполнения  гимнастических упражнений.  

Практика (8 ч):  

1. Партерный тренаж.  

2. Стретчинг.  

3. Выполнение основных движений, гимнастических элементов.  

4. Мостик. Ходьба в мостике.  



 
 

5. Колесо. Рондат. 

6. Передвижение в партере через шпагат. 

7. Перекаты в партере. 

8. Работа над синхронностью, координацией движений.  

9. Сбор всех комбинаций в единое целое. Отработка движений.  

10. Контрольное занятие. Проверка выученного материала.  

 

Раздел 10. Импровизация (6 ч).  

Теория (1 ч):  

1. Детям предлагается выразить настроение, чувства и эмоции связанные 

с той или иной ситуацией через танцевальную импровизацию 

посредством современной хореографии.  

Практика (5) :  

1. Движения: танцевальные шаги, бег, прыжки.  

2. Изобразительные движения, кружение на месте и т.д.  

3. Коллективная и индивидуальная импровизация. 

4. Сюжетная импровизация. Обучающиеся помимо своего тела должны 

использовать эмоции, чтобы передать зрителю его мысли, чувства и 

переживания. 

5. Произвольная импровизация. Используются движения, разученные на 

занятиях.  

 

Раздел 11. Постановочная деятельность (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. Обсуждение и подбор музыкального оформления к новым номерам. 

7. Обсуждения идей и сюжетов будущих постановок с участниками 

коллектива; 

8.  Поиск музыкального оформления номеров; 

9.  Составление танцевальных комбинаций. 

10.  Репетиция и отработка движений постановок. 

11.  Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 

постановкам. 

12.  Разучивание основных элементов и танцевальных комбинаций к 

постановкам. 

13.  Повторение отдельных частей танца и всей постановки; 

14.  Определение  характера и содержания постановки; 

15.  Определение темы, идеи и содержания постановки; 

16.  Технология построения танца; 

17.  Значение хореографических произведений. 

18.  Репетиция и отработка движений танца.  

19.  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 постановок. 

3. Выступление перед группой дуэтами и малыми группами. 

4. Прогон всего выученного материала. Коррекция. 

5. Повторение разученных танцевальных композиций. 

6. Работа над танцевальной лексикой. 

7. Прогон всего выученного материала. Коррекция. 

 

Раздел 13. Итоговое занятие (2 ч). 

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

 

 

1.5 Планируемые результаты. 

 

Личностные  

• Обучающийся  обладает умением  проецировать свой внутренний мир 

в современном танце. 

• Владеет основными навыками хореографического искусства. 

Метапредметные  

• умеет выразить  свое видение танцевальной композиции.  

• владеет чувством ритма, пластикой движений.  Умеет держаться на 

сцене.  

Предметные  

• ориентируется в жанровом разнообразии современной хореографии,  

• может творчески реализовать себя посредством танцевальных 

движений.  

• знать основы различных стилевых систем танца;  

• уметь работать в команде, доводить начатое дело до конца;  

• иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать 

характер музыки. 



 
 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
1.1 Календарный  Учебный график 1-го года обучения 

месяц сроки Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие (2ч) 

Сентябрь 1 неделя очная  2 Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с базовыми движениями, 

основными шагами.  

1,7 кабинет текущий 

Мир танца (2 ч) 

сентябрь 2 неделя очная 2 История возникновения джазового 

танца. Постепенный разогрев мышц. 

1,7 кабинет текущий 

Упражнения на развитие ритма и общефизическая подготовка (30 ч) 

Сентябрь   2  Техника безопасности при 

выполнении упражнений на развитие 

и ритма и общефизической 

1,7 кабинет текущий 



 
 

подготовки. Разминка по кругу.  

сентябрь 3 неделя  2 Вводная беседа о музыке. Разогрев 

мышц, упражнения на координацию 

под счет. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Содержание музыкальных 

произведений. Тренаж на полу. 

1,7 кабинет текущий 

сентябрь 4 неделя  2 Раскрытие в музыке настроений, 

чувств, переживаний. Развивающие 

игры.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Звук и его свойства. Пластика и 

статика позвоночника. 

1,7 кабинет текущий 

октябрь 1 неделя  2 Постановка баланса (устойчивость, 

равновесие, гибкость). 

1,7 кабинет текущий 

   2 Сила ног. Подкачка икроножных, 

бедренных, ягодичных мышц. 

1,7 кабинет текущий 

октябрь 2 неделя  2 Знакомство с основными 

хореографическими музыкальными 

размерами. «Такт», «квадрат», «2/4», 

1,7 кабинет текущий 



 
 

«3/4», «4/4». 

Формирование мышечного рельефа. 

   2 Метроритмические упражнения. 

Формирование устойчивости, 

выносливости и скорости выполнения 

танцевальных движений. 

1,7 кабинет текущий 

октябрь 3 неделя  2 Основы равновесия при выполнении 

того или иного упражнения. 

Накачивание и растяжение групп 

мышц.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Постановка рук (упражнения на 

пластику и динамику рук, 

координация и выразительность) 

1,7 кабинет текущий 

Октябрь  4 неделя  2 Разработка колен и стоп. 

Растяжка и укрепление голеностопа и 

стопы, мягкость и выработка 

танцевального подъёма. 

1,7 кабинет текущий 



 
 

   2 Общесиловой тренинг. 

 Подготовка мышечного аппарата к 

восприятию и реализации 

танцевально-хореографической 

информации. 

1,7 кабинет текущий 

ноябрь 1 неделя  2 Стретчинг для шпагатов. 

Стретчинг для махов 

1,7 кабинет текущий 

   2 Стретчинг для рондов. 

  

1,7 кабинет текущий 

         Азбука музыкального движения (10 ч) 

Ноябрь 2 неделя очная 2 Знакомство с азбукой музыкального 

движения. Прослушивание и 

просмотр видео записей. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Правила и логика перестроений из 

одних рисунков в другие. Музыкально 

– пространственные упражнения. 

  

Ноябрь 3 неделя очная 2 Определение бита в музыке яма. 1,7 кабинет текущий 



 
 

Определение вступления, 

кульминация, финал.   

   2 Перестроение из одного рисунка в 

другой. Точки зала. 

  

Ноябрь 4 неделя очная 2 Ритмические упражнения с 

музыкальным заданием. Итоговый 

урок.  

1,7 кабинет итоговый 

Элементы классического танца, элементы народного танца (12 ч) 

  очная 2 Просмотр видео  с балетными 

вариациями. Отработка легкости, 

мягкости в движениях.  

1,7 кабинет текущий 

Декабрь 1 неделя  2 История танца. Позиции ног (I, II, IV, 

V) Отработка точности в позициях.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Прыжки классического. Повороты в 

классическом танце.   

1,7 кабинет текущий 

Декабрь 2 неделя очная 2 Самостоятельная работа. 

Основные положения рук, ног, 

корпуса, головы в народном танце. 

1,7 кабинет текущий 



 
 

   очная 2 Простой, ход. Вращения (вправо, 

влево, вперед, назад).  

1,7 кабинет текущий 

Декабрь  3 неделя очная 2 Синхронность, характер. Контрольное 

занятие.  

1,7 кабинет итоговый 

Джазовый танец (30 ч) 

 3 неделя очная 2 История зарождения и становления 

джазового танца.  Освоение базовых 

движений в джазовом танце. 

1,7 кабинет текущий 

декабрь 4 неделя очная 2 Джазовая культура. Воспитания рук 

для джазового танца. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Джазовые постановки в мире. Step ball 

change, kick, jamp, leap, pas chasse. 

1,7 кабинет текущий 

январь 1 неделя очная 2 Основные принципы танца. 

Партерная гимнастика и прыжки. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Техника Хоссе Лимона. 

Коллективные и групповые 

поддержки. 

1,7 кабинет текущий 



 
 

январь 2 неделя  2 Прыжки. Развитие координации в 

танце и во время вращений. 

 

1,7 кабинет текущий 

  очная 2 Техника Стива Пэкстона для 

раскрепощения тела.  

1,7 кабинет текущий 

январь 3 неделя  2 Slide (скольжение в партере). 

Использование элемента в 

комбинациях. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Swing (раскачивание любой частью 

тела (рукой, ногой, головой, торсом) в 

особом джазовом ритме). 

1,7 кабинет текущий 

январь 4 неделя  2 Разучивание комбинаций в стиле 

джаз. Отработка выученных раннее 

элементов. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Основные ходы. Постановка  

композиции по рисунку танца.  

Постановка танца. 

1,7 кабинет текущий 



 
 

Стиль «Контемп» (6 ч) 

Февраль 3 неделя очная 2 Знакомство со стилем «Контемп». 

Контемп в России и на Западе. Знакомство 

с элементами движений в стиле 

«Контемп». 

1,7 кабинет текущий 

  очная 2 Знакомство с основными принципами 

исполнения котемпорари. Контакная 

импровизация. Работа с импульсами тела. 

1,7 кабинет текущий 

Февраль 4 неделя очная 2 «Сonstruction». «Body roll». «Release». 

Контрольное занятие. Проверка 

1,7 кабинет текущий 

февраль 1 неделя очная 2 Основные ходы. Работа над 

синхронностью, координаций 

движений.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Сбор всех комбинаций в единое 

целое.  

1,7 кабинет текущий 

февраль 2 неделя очная 2 Повторение изученного материала. 1,7 кабинет текущий 

   2 Постановка номера в 1,7 кабинет текущий 



 
 

выученного материала. 

Стиль «Афро-джаз» (6 ч) 

Февраль  очная 2 Просмотр видеоматериала с данным 

стилем. Основные положения рук ног, 

корпуса, головы. Правильность 

выполнения. 

Основные положения рук, ног, корпуса, 

головы. Выполнение основных движений.  

1,7 кабинет текущий 

Март 1 неделя очная 2 Изучение элементов – bounce (баунс) и 

flex (флэкс).  

1,7 кабинет текущий 

  очная 2 Изучение элементов – hinge (хинч) и jazz 

hands (джаз хэнд). Контрольный урок. 

1,7 кабинет текущий 

Гимнастика (10 ч) 

Март 2 неделя очная 2 Техника безопасности во время 

выполнения силовых упражнений и 

гимнастических элементов. 

Партерный тренаж.  

1,7 кабинет текущий 



 
 

  очная 2 Правильность выполнения  

гимнастических упражнений.  

Стретчинг.  

1,7 кабинет текущий 

Март  3 неделя очная 2 Выполнение основных движений, 

гимнастических элементов.  

Мостик. Ходьба в мостике.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Колесо. Рондат. 

Работа над синхронностью, координацией 

движений.  

1,7 кабинет текущий 

Март  4 неделя  2 Сбор всех комбинаций в единое целое. 

Отработка движений.  

Контрольное занятие. Проверка 

выученного материала.  

1,7 кабинет итоговый 

Импровизация  (6 ч) 

Март   очная 2 Импровизации в свободной форме. Детям 

предлагается выразить настроение, 

чувства и эмоции связанные с той или 

иной ситуацией посредством 

1,7 кабинет текущий 



 
 

танцевальной импровизации. 

Движения: танцевальные шаги, бег, 

прыжки.  

Апрель  1 неделя очная 2 Изобразительные движения, кружение на 

месте и т.д.  

Импровизация в парах и индивидуальная. 

1,7 кабинет текущий 

  очная 2 Сюжетная импровизация. Обучающиеся 

помимо своего тела должны использовать 

эмоции, чтобы передать зрителю его 

мысли, чувства и переживания. 

1,7 кабинет текущий 

Постановочная деятельность (20 ч) 

Апрель  2 неделя очная 2 Обсуждения идей и сюжетов будущих 

постановок с участниками коллектива. 

Разучивание основных элементов и 

танцевальных комбинаций к постановкам. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Поиск музыкального оформления 

Разучивание основных элементов  танца  

1,7 кабинет текущий 



 
 

Апрель  3 неделя  2 Составление танцевальных комбинаций. 

Репетиция и отработка движений 

1,7 кабинет текущий 

   2 Составление рисунка танцев . 

Отработка разученных движений. 

Номеров. 

1,7 кабинет текущий 

Апрель  4 неделя  2 Обсуждение и подбор музыкального 

оформления к новым номерам. 

Обсуждения идей и сюжетов будущих 

постановок с участниками коллектива; 

1,7 кабинет текущий 

   2 Составление танцевальных комбинаций. 

Репетиция и отработка движений 

постановок. 

1,7 кабинет текущий 

Май  1 неделя  2 Разучивание основных элементов и 

танцевальных комбинаций к постановкам. 

Повторение отдельных частей танца и 

всей постановки; 

1,7 кабинет текущий 

   2 Определение  характера и содержания 

постановки; Определение темы, идеи и 

1,7 кабинет текущий 



 
 

содержания постановки; 

Май  2 неделя  2 Технология построения танца; 

 Значение хореографических 

произведений. 

1,7 кабинет текущий 

   2 Репетиция и отработка движений танца.  

Отработка и подготовка номеров к 

итоговому занятию. 

1,7 кабинет текущий 

Обобщающее повторение (8 ч) 

Май  3 неделя  2 Повторение теоретического материала. 

Переход от простого к сложному. 

Сольное выступление перед группой.  

1,7 кабинет текущий 

   2 Повторение  эстрадного танца. 

Выступление перед группой дуэтами и 

малыми группами. 

1,7 кабинет текущий 

Май 4 неделя очная 2 Прогон всего выученного материала. 

Коррекция. 

Повторение разученных танцевальных 

композиций. 

1,7 кабинет текущий 



 
 

   2 Работа над танцевальной речью. Прогон 

всего выученного материала. Коррекция. 

1,7 кабинет текущий 

Итоговое занятие (2 ч) 

Май   очная 2 Открытое занятие для родителей «Танец – 

язык души.» 

1,7 кабинет итоговый 

Итого: 36  144    

 

 



 
 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий хореографического кружка имеем: 

 

1. Просторное помещение с напольным покрытием, которое оборудовано 

специальными станками и зеркалами; 

2. Станок - хорошо отполированная круглая палка диаметром 5 см., которая 

прикрепляется к стене кронштейнами на расстоянии примерно 80-100 см. от 

пола и 30 см. от стены; 

3. Зеркала; 

4. Костюмы для занятий и специальную обувь ученики приобретают 

самостоятельно. 

 

Информационное обеспечение: 

 

1. Музыкальный центр; 

2. Телевизор, видеомагнитофон; 

3. Видеокамера и фотоаппарат; 

 

Кадровое обеспечение: 

Квалифицированный педагог по хореографии. 

 

Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, творческие, 

конкурсы, занятия-зачёты, выступления. 

 



 
 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, 

развивающей используются различные формы работы на занятиях: 

Обучение: беседы, этюды, репетиции. 

Воспитание: воспитательные беседы, упражнения на коллективное 

взаимодействие, тренинги. 

Развитие: мастер-классы, конкурсы. 

 
2.3 Формы аттестации 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

• текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью  

ребенка в процессе занятий 

•  промежуточный – праздники, занятия – зачеты, конкурсы, практические 

работы 

•   итоговый – открытые занятия 

 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля, за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

•   открытые занятия; 

•   творческая мастерская; 

•   участие детей в конкурсах.    

        

Педагогическая диагностика проводится в форме: 

•   беседы с детьми и родителями; 

•   анализ продуктов деятельности; 

•   метод педагогического наблюдения; 

•   опрос; 



 
 

•   анализ выполнения действий. 

Формы контроля: 

- вводный (индивидуальное собеседование с каждым  ребёнком с целью 

выявления умений и навыков); 

- промежуточный (участие в конкурсах учреждения, городского и 

регионального уровней); 

-  итоговый (отчётный концерт, открытый урок). 

 

Требования к проведению контроля:  

-  систематичность; 

-  объективность; 

-  дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса; 

-  разнообразие  форм контроля. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов  обучающихся 

являются: 

-  самостоятельность работы; 

-  освоение творческой программы 

 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике; 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют 

теорию в практике; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике. 

 

Промежуточная аттестация  в объединении проводится в конце каждого 

года.  



 
 

Итоговый контроль по освоению курса проводится в конце учебного курса. 

На заключительном занятии подводятся итоги работы за год, отчётный 

концерт, который показывает уровень усвоения детьми практической части 

программы, анализируется работа, поощряются лучшие обучающиеся. 

 

                                   2.4 Методические материалы 

Образовательный процесс происходит очно. 

Используются следующие  

Методы обучения:  

- словесный; 

- наглядный практический; 

- игровой; 

 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

 

Формы организации образовательного процесса:  

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

 

Формы организации учебного занятия:  беседа, игра, концерт, конкурс, 

мастер-класс, открытое занятие, праздник, практическое занятие. 

 

В процессе обучения используются различные педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 



 
 

- технология развивающего обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 

 

 

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 

 

11.  Русский танец 1970-1980. М: 1965г. 

12.  Ткаченко Т. Народные танцы. М:, 1976г. 

13.  Беляевский А. «Хип-Хоп, как стиль жизни». Архангельск, 2012. 

14.  Вишнякова Н.Ф. «Конфликтология». – М.: Академия, 2010. 

15.  Володина О.В., Анисимова Т.Б. «Самоучитель клубных 

танцев: Funk,Trance, house», Ростов-на-Дону, 2011. 



 
 

16.  Еременко Н.И. «Деятельность социального педагога в образовательном 

учреждении», М. – 2012. 

17.  Левикова С.И. «Молодёжная субкультура»: Учеб. пособие/С.И. Левикова. – 

М.:ФАИР-ПРЕСС, 2006. 

18.  Поляков С.С. «Основы современного танца», Ростов-на-Дону, 2014. 

19.  Соловьев-Спасский В. «Всадники без головы или рок-н-ролльный бэнд», 

СПб, изд-во «Скифия», 2007. 

 

Электронные ресурсы 

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

2. https://vk.com/hip.hop.live – Живой хип-хоп 

3. https://vk.com/vobrblaze - Онлайн журнал о танце и хип-хоп культуре! 

4. http://vk.com/streetdancer - Уличный танцор. 

5. https://vk.com/dance.project – музыка для тренировок. 

6. https://vk.com/wall-80707245_531 GROOVE – кач всем телом в основной ритм 

от VOBRа 

7. https://vk.com/wall-80707245_740 Обучение основам грува от Панишева 

Артура: 1.баунс вниз, 2.баунс вверх, 3.двойной (DOUBLE TIME) БАУНС  

8. https://vk.com/wall-80707245_308 Важные слова про грув от VOBRа  

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

BAZZOMBIA 

10.  https://vk.com/wall-80707245_40 Четыре основных типа грува 

(UP, DOWN,BOUNCING, DROP) 

11.  https://vk.com/wall-80707245_2538 Четыре вида грува для начинающих 

12.  https://vk.com/wall-80707245_625 Как устроен ритм 

13.  https://vk.com/wall-80707245_143 Создай свой ритм!  

14.  https://vk.com/wall-80707245_164 Упражнения на развитие чувства ритма 

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

16.  https://vk.com/wall-80707245_2128 Как научиться чувствовать музыку?  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fstreetdancer
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-80707245_531
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-80707245_740
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-80707245_308
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-80707245_259
https://vk.com/wall-80707245_40
https://vk.com/wall-80707245_40
https://vk.com/wall-80707245_2538
https://vk.com/wall-80707245_2538
https://vk.com/wall-80707245_625
https://vk.com/wall-80707245_625
https://vk.com/wall-80707245_143
https://vk.com/wall-80707245_143
https://vk.com/wall-80707245_164
https://vk.com/wall-80707245_164
https://vk.com/wall-80707245_668
https://vk.com/wall-80707245_668
https://vk.com/wall-80707245_2128
https://vk.com/wall-80707245_2128


 
 

17.  https://vk.com/wall-80707245_88Базовый Шаг THE WOP + LEAN 

(дополнительный «плавный» ГРУВ) 

18.  https://vk.com/wall-80707245_187 СВИНГ - новый вид ГРУВА (ВОЛНА 

ВСЕМ ТЕЛОМ) 

19.  https://vk.com/wall-80707245_130 КАЧ в ТОПРОКЕ (ГРУВ в Брэйке поможет 

понять КАЧ в Хип-Хоп Дэнс) 

20.  https://vk.com/wall-80707245_846 Сборник треков на отработку разных видов 

ГРУВА от VOBRа 

21.  https://vk.com/wall-80707245_2436 Музыкальные такты  

22.  https://vk.com/wall-80707245_2445 Структура хип-хоп треков 

23.  https://vk.com/wall-80707245_2449 Основные инструменты хип-хоп бита 

 

 

 

https://vk.com/wall-80707245_88
https://vk.com/wall-80707245_88
https://vk.com/wall-80707245_187
https://vk.com/wall-80707245_187
https://vk.com/wall-80707245_130
https://vk.com/wall-80707245_130
https://vk.com/wall-80707245_846
https://vk.com/wall-80707245_846
https://vk.com/wall-80707245_2436
https://vk.com/wall-80707245_2436
https://vk.com/wall-80707245_2445
https://vk.com/wall-80707245_2445
https://vk.com/wall-80707245_2449
https://vk.com/wall-80707245_2449


 
 



 
 

Воспитательная деятельность  

в творческом объединении «хореографический коллектив «Force»» 

на 2022-2023 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 «Force» - 

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 дополнительного образования (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 2022-2023 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 дополнительного образования города Горно-

Алтайска 

Празднование Дня победы 

Праздник «Последнего звонка» 

 

План воспитательной деятельности в ТО на 2022-2023 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 2022-2023 

учебный год.  

Сентябрь: Родительское собрание. 

Выбор родительского комитета 

Анкетирование родителей для банка данных. 

Октябрь: Индивидуальные встречи с родителями. 



 
 

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 коллектива для родителей. 

Май: Родительское собрание – подведение итогов года. 

Награждение активных родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТЕСТ ПО ХОРЕОГРАФИИ. 

 

1. Назовите приспособление, служащее опорой для танцовщика: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

 

2. Назовите древнегреческую богиню танца: 

а) Айседора Дункан; 

б) Майя Плисецкая; 

в) Терпсихора. 

 

3. Первая позиция ног – это когда: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные 

стороны; 

б) стопы вместе; 

в) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны. 

 

4. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

 

5. В каком варианте перечисленны только современные стили 

хореографии? 

а) хип-хоп, вог, балет; 

б) бачата, мазурка, брейк-данс; 

в) контемп, афро-джаз, модерн. 



 
 

6. В какой обуви танцуют современную хореографию? 

а) балетки, пуанты, кадрильки; 

б) джаз-кроссы, носки, босиком. 

 

     7.Где зародился джазовый танец? 

 а) США; 

 б) Европа; 

 в) Россия. 

 

8. Как называется балетная юбка? 

а) карандаш; 

б) пачка; 

в) зонтик. 

 

9. Сколько нот в музыке? 

а) 5; 

б) 7; 

в) 8. 

 

10.  Кто является основателем «свободного» современного танца? 

а) Рудольф Нуриев; 

б) Хоссе Лимон; 

в) Айседора Дункан. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Правильные ответы 
 

1 а 

2 в 

3 а 

4 б 

5 в 

6 б 

7 а 

8 б 

9 б 

10 в 
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