
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа предназначена для обучения детей школьного возраста в 

группах дополнительного образования по изучению современных стилей танцев. 

Современная хореография – способ самовыражения и познания собственного «Я». 

Система современного танца постоянно обновляется, расширяется и изменяется. Такой 

танец привлекает своей новизной и позволяет создавать свой собственный стиль, 

отталкиваясь от базовых движений танцевальных направлений, включая творческий 

потенциал, креативность, стиль, манеру. Танец - это источник эстетического 

удовлетворения. Человек, который хорошо танцует, испытывает неповторимые ощущения 

от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим телом, его радует 

точность, красота, пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные 

движения. 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Развитие ребенка средствами современной хореографии» 

относится к художественной направленности.  

Актуальность. Программа развивает танцевальные навыки и дает необходимую 

физическую активность для поддержания здоровья учащихся. В условиях шестидневной 

рабочей недели и повышенной занятости детей, где основную часть времени они проводят 

пассивно, сидя за рабочим столом занятия спортом необходимы. Большое внимание 

учащихся приковано к освоению различных современных танцевальных стилей, в связи с 

развитием огромного количества хореографических проектов по телевидению и в сети 

интернет.  

Образовательная программа основана на следующих нормативно-правовых актах: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-

р). 

2.  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 

№11). 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019г. № 503 ПП 

«О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области». 

4. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035». 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организации дополнительного 

образования детей». 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Отличительной особенностью программы «Развитие ребенка средствами 

современной хореографии» - это, то что большое внимание в процессе обучения уделяется 

импровизации. Импровизация 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. Импровизация дает свободу самовыражения, позволяет прислушаться к 

своим ощущениям и учит передавать их зрителю. Это великолепный эмоциональный 

настрой для осуществления поставленных на занятиях задач. Через самовыражение 

развивается социальная и творческая активность и воспитываются потребности в 

самопознании и саморазвитии. 

Адресат общеразвивающей программы это учащиеся возрастом от 7 до 18 лет.  

Младший школьный возраст (7 – 10 лет). 

От 7 до 10 лет у ребенка начинается новая деятельность — учебная. Именно тот 

факт, что он становится учеником, человеком учащимся, накладывает совершенно новый 

отпечаток на его психологический облик и поведение. Ребенок не просто овладевает 

определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, учебной 

деятельности изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память.Общение с 

окружающими людьми вне школы также имеет свои особенности, обусловленные его 

новой социальной ролью. Он стремится четко обозначать свои права и обязанности и 

ожидает доверия старших к своим новым умениям.  

Подросток (10 – 15 лет): 

Подростковый возраст является переходным, прежде всего, в биологическом 

смысле. Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Подростки — все 

еще школьники и находятся на иждивении родителей и государства. Их основная 

деятельность — учеба. К биологическим факторам относят половое созревание, а также 

бурное развитие и перестройку всех органов, тканей и систем организма. Начало полового 

созревания, связанное с появлением новых гормонов в крови и их влиянием на 

центральную нервную систему, а также с бурным физическим развитием, повышает 

активность, физические и психические возможности детей и создает благоприятные 

условия для появления у них ощущения взрослости и самостоятельности.  

Старший школьный возраст (15 – 18 лет): 

Главное психологическое приобретение ранней юности — это открытие своего 

внутреннего мира. Что вызывает много тревожных, драматических переживаний. 

Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, актуализируя проблему 

самоконтроля. Старший школьный возраст — это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков самоопределения. Именно в этом выражается теперь 

самостоятельность юношей. Если подростки видят проявление своей самостоятельности в 

делах и поступках, то старшие школьники наиболее важной сферой проявления 

самостоятельности считают собственные взгляды, оценки, мнения. 

Число детей одновременно находящихся в группе от 7 до 20 человек. 



Режим занятий: 

1-й год обучения – по 1 академическому часу 3 раза в неделю – 120 часов в год;  

2-й год обучения – по 2 академических часа 2 раза в неделю и 1 академический час 

1 раз в неделю– 200 часов в год;  

3-й год обучения – по 2 академических часа 3 раза в неделю – 240 часов в год.  

Академический час продолжительностью 45 мин, далее следует перерыв 15 мин, в 

соответствии с Сан Пин нормами. 

Объём общеразвивающей программы рассчитан на 3 года обучения и составляет 

560 часов. 1-й год обучения– 120 часов в год; 2-й год обучения –200 часов в год; 3-й год 

обучения –240 часов в год. 

Срок освоения общеразвивающей программы. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. 

Уровневость общеразвивающей программы: 

«Стартовый уровень» обучения рассчитан на учащихся 1-го года обучения и 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения 

содержания общеразвивающей программы. 

«Базовый уровень» обучения рассчитан на учащихся 2-го года обучения и 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления общеразвивающей программы. 

«Продвинутый уровень» обучения рассчитан на учащихся 3-го года обучения и 

предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления общеразвивающей программы и доступ к 

околопрофессиаональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно – 

тематического направления общеразвивающей программы. 

Формы обучения, используемые в общеразвивающей программе индивидуально-

групповая и групповая., дистанционную. 

Виды занятий – беседа, лекция, практическое занятие, круглый стол, тренинг, 

мастер-класс, экскурсия, открытое занятие. 

Формы подведения результатов: опрос, мастер-класс, творческий отчет, 

фестиваль, конкурс, практическое занятие, открытое занятие, самостоятельная постановка 

танцевальной композиции. 

 Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель - приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие творческих 

способностей детей, формирование навыка выступления на сцене, способности 

раскрепощенно и естественно реализовывать свои практические навыки перед 

аудиторией. 



 

Задачи: 

- обучение основным движениям классического танца и различных направлений 

современной хореографии (джаз-модерн, hip-hop); 

- обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа с 

помощью танцевальных и пластических средств; 

- физическое развитие через систему специальных упражнений, изучение основных 

элементов акробатики; 

 - развитие музыкально-исполнительских способностей; 

- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, 

самостоятельности, коммуникабельности; 

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер; 

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

  



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 3 Беседа 

2 Базовые элементы современной 

хореографии 

6 15 21 Практическое 

занятие 

3 Основы музыкальных ритмов 1 12 13 Опрос 

4 Партерная гимнастика 2 12 14 Открытое 

занятие 

5 Общая физическая подготовка 2 18 20 Практическое 

исследование 

6 Основные акробатические 

элементы 

2 16 18 Практическое 

занятие  

7 Постановка танцевальных 

номеров 

4 15 19 Конкурс 

8 Концертная деятельность - 10 10 Фестиваль 

9 Итоговое занятие - 2 2 Семинар 

 ИТОГО 19 101 120  

 

Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 3 Беседа 

2 Партерная гимнастика 2 25 27 Практическое 

занятие 

3 Основы хип-хопа 3 50 53 Творческий 

отчет 

4 Импровизация 1 3 4 Практическое 

занятие 

5 Акробатика 2 30 32 Открытое 

занятие 

6 Общая физическая подготовка 2 20 22 Практическое 

исследование 

7 Постановка танцевальных 

номеров 

3 40 43 Конкурс 

8 Концертная деятельность - 14 14 Фестиваль 

9 Итоговое занятие - 2 2 Семинар 

 ИТОГО 15 185 200  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 - 2 Беседа 

2 Партерная гимнастика 3 30 33 Практическое 

занятие 

3 Основы хип-хопа 1 45 46 Конкурс 

4 Импровизация и свой стиль 2 20      22 Творческий 

отчет 

5 Акробатика 2 45 47 Открытое 

занятие  

6 Общая физическая подготовка 2 30 32 Практическое 

исследование 

7 Постановка танцевальных 

номеров 

3 27 30 Конкурс 

8 Концертная деятельность - 26 26 Фестиваль 

9 Итоговое занятие - 2 2 Семинар 

 ИТОГО 15 225 240  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1-й год обучения  

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Введение в общеразвивающую программу. Знакомство с педагогом, историей  и 

традициями коллектива.  Инструктаж по технике безопасности. Выявление 

хореографических и музыкальных данных. Диагностика спортивной подготовки. 

2. Базовые элементы современной хореографии.  

 Образно-игровые и ритмические упражнения. Развитие чувства ритма и 

музыкальности.  

Теория. Понятие о характере музыки (быстрая, медленная), об эмоциональной 

окраске (веселая, грустная), о простейших пространственных построениях (линия, круг). 

Представление о красоте осанки, легкости шага, делающих движение красивыми и 

грациозными. 

 Практика. Музыкально-ритмические упражнения – ходьба в ритме       и темпе 

музыки на месте и в пространственных построениях, а также вокруг себя, направо и 

налево. Танцевальный шаг с носка, ход с вытянутыми коленями, поднимая колени, на 

полу-пальцах. Различные плие (деми, гранд). Построения и переходы в простейшие 

фигуры. Базовые элементы современной хореографии и балета: пластика (изучение 

различных волн);  

Изучение базовых элементов хип-хопа: 

• OLD SCHOOL (1979 – 1990): The Fila. Prep (Pretty Boys). The wop. Happy Feat. 

Reebok. Smurf. Cabbage patch. 



• MIDDLE SCHOOL (1990-2000): Party Machine, Running Man: Reverse, With touch, 

Up, Steve Martin, Pepper seed, BK Bounce (Peter Paul)*, Roger Rabbit: Bobby Brown, Janet 

Jackson, Henry Link, Bart Simpson, Buttlerfly 

Упражнения на развитие чувства ритма. Музыкальность. Базовые понятия ритма. 

Координация - это умение делать движения одновременно разными частями тела. 

Упражнения на развитие координации: Одновременная работа разных частей тела.  Работа 

частями тела в разных скоростях. Самостоятельная проработка выученных связок в 

другую сторону 

3. Основы музыкальных ритмов.  

Теория. Понятия: такт, сильная и слабая доля.   

Практика. Основные музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4, выделение сильной доли, 

понятие паузы, движение в заданных размерах.   

4. Партерная гимнастика.  

Упражнения на полу, направленные на выработку правильной осанки, развитие и 

укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и 

натянутости ног в колене, подъеме и пальцах, а также выработки хорошего танцевального 

шага. 

5. Общая физическая подготовка.  

Упражнения, направленные на достижение максимально высоких результатов в 

соревновательной деятельности. Отжимания, приседания, прыжки в высоту и в длину, 

упражнения на пресс (поднятие корпуса от пола, поднятие прямых ног от пола). Силовые 

упражнения на все группы мышц. Развитие силы и силовой выносливости. Кардио-

упражнения. Степ-аэробика. Дыхательная гимнастика. Упражнения на ловкость и 

координацию.  

6. Основные акробатические элементы 

Теория. Техника исполнения правила безопасности основных акробатических 

элементов. 

Практика. Изучение различных видов прыжков. основные подготовительные 

упражнения для кувырков: группировку сидя(а), в приседе (б), лежа на спине(в), а также 

широкую группировку (г) (захват руками за бедра снизу, снаружи у подколенных впадин, 

ноги врозь), которая применяется при исполнении некоторых акробатических 

упражнений. Перекаты на лопатках в направлении вперед и назад. Кувырок вперед в 

упоре сидя. Колесо. 

7. Постановка и отработка концертных номеров.  

Изучение танцевальных блоков и объединение их в номерах, постановка 

танцевальных групп, дуэтов и соло. Начиная с первого года обучения, дети пробуют 

выходить на сцену, участвовать в соревнованиях      в таких номинациях как группы, 

дуэты и соло. Подготовка к этим мероприятиям – отработка номеров и подготовка 

костюмов.  

8. Концертная деятельность. 



 Практика. Культура исполнителя. Поведение на сцене. Участие             в концертах 

различного уровня.  

9. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. 

Выступления обучающихся с лучшими номерами.  

  

2-ой год обучения.  

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Проводится общее собрание группы, знакомство с программой. Изучаются правила 

техники безопасности и правила поведения до, во время и после занятий. Обучающиеся 

знакомятся с возможными перспективами.  

2. Партерная гимнастика.  

Упражнения на полу, направленные на выработку правильной осанки, развитие и 

укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и 

натянутости ног в колене, подъеме и пальцах, а также выработки хорошего танцевального 

шага.  

3. Основы хип-хопа.  

Теория. История хип-хопа. Определение таких понятий как «джем» и баттл». 

Разные подходы к определению «флоу». Понимание «Groove», как основы хип-хоп танца. 

Современные стили танцев. Хаус – работа ног, построенная на базе прыжковых 

элементов, дорожек и шагов, и сложной координации. Локинг – сложные 

координационные движения рук и корпуса на высокой скорости. Нью стайл – самый 

артистичный из всех направлений хип-хопа. Основной задачей танцора является 

«обыграть» звучащую композицию. Крампинг – стиль, построенный на резких, 

амплитудных и агрессивных движениях. Наработка манеры баттла. Поппинг – стиль, 

построенный на умении изолировать части тела, «ставить точки» при помощи сокращения 

мышц, а также сложная пластика    с множеством элементов из верхнего брейка. Брейкинг 

– силовой танцевальный стиль, в котором необходим особенный подход и умение владеть 

базовыми силовыми элементами (держать свое тело на руках: уголок, равновесие, 

«фризы», т.е. замирания тела в партере). Элементы балета (афро, джаз, модерн, пластика, 

пантомима) – основа любого танца, без которого ни один современный или другой вид 

танца не смог бы существовать – красивые грациозные движения, апломб, вращения, 

перуэты, сотэню, прыжки.  

Практика: Новые виды грува – плавный, свинг (волна всем телом). Грув в топроке. 

Соединение разных видов грува. Изучение базовых элементов хип-хопа. 

NEW SCHOOL (2000 …): Monestary, C-walk, Bank head Bounce, Walk-it-out, Harlem 

Shake, ATL Stomp, Tone-whop, Wreckin Shop, Heel-toe (ragga version), Robocop (2 version), 

Chiken head, Erby, Aunt Jackie, Pop, lock & drop it, Chicken noodle soup, Camel walk, Push-

and-Pull, Trammps, Bounce rock skate, Filla, Golf, Bizmarkie, Beneton, Tone Wop, Chicken 

Head 

Основные техники хип-хопа: 

Инерция – танцевальные движения по принципу «маятника».  



Манипуляция – управление одной частью тело другой. Контактная и бесконтактная. 

Изоляция – отделение во время танца одной части тела от всего остального тела. 

Пластика – проработка волн всех частей тела. 

Полиритмия – движения одновременно разными частями тела в разных скоростях. 

Работа в нижнем уровне – танец на полу. 

Логичный танец – движение в одном характере или теме, меняющееся последовательно. 

4. Импровизация.  

Эти занятия позволяют каждому обучающемуся раскрыться как индивидуальности 

и наработать умение двигаться под любую танцевальную композицию, используя 

изученные элементы и связки. Упражнения на развитие импровизации: 

Танец – настроение. 

"Квадрат" - представляем, что на полу нарисован квадрат. Мы можем наступать 

только на его вершины. Делаем это самыми разными способами. 

Игра на основе базового шага. Берём один или несколько Базовых Шагов и делаем 

максимальное количество разных вариантов - меняем скорость, направление, ритм, 

высоту движений, добавляем повороты и получаем танец! 

Представление различных телесных ощущений – холод, жара, озноб, голод и т.д. 

Не выпадая из грува трека, станцевать только одной рукой, ногой, только грудной 

клеткой, тазом, коленями (и любые другие части тела).  

Зафиксировать себя в каком-то неудобном положении и станцевать так. 

5. Акробатика.  

Базовые акробатические упражнения: «мостик» из положения лежа и стоя, сидя, 

«березка» и «обратная березка», «складка» широкая и узкая, кувырки в различных 

направлениях, шпагаты с правой и левой ноги в горизонтальном и вертикальном 

положении. Комплекс специальных упражнений, связанных с сохранением равновесия 

(балансирования) и вращением тела с опорой и без опоры (прыжки, падения, перекаты, 

сальто). Стойка на голове в различных вариациях, стойка на руках, предплечьях. Колесо 

на одной руке. Изучение парных упражнений, изучение поддержек. Прыжок из стойки на 

руках (курбет). Переворот вперед (перекидка) и назад (фляк). Переворот с головы 

6.  Общая физическая подготовка.  

Упражнения, направленные на развитие шеи и спины (повороты и наклоны головы, 

повороты и наклоны корпуса, мостик). Упражнения, направленные на развитие 

голеностопного сустава (круговые движения, подъемы и опускания на стопе). 

Упражнения, направленные на работу мышц корпуса (наклоны корпуса, вращение, 

растяжка боковых мышц, смещение грудной клетки в стороны и вперед-назад). 

Упражнения, направленные на работу мышц ног (различные прыжки). Силовые 

упражнения (отжимания, приседания, качание пресса). 

 



7. Постановка и отработка концертных номеров. 

 Изучение танцевальных блоков и объединение их в номерах, постановка 

танцевальных групп, дуэтов и соло.   

8. Концертная деятельность.  

Участие обучающихся в концертах различного уровня. Культура исполнителя. 

Поведение на сцене. 

9. Итоговое занятие.  

Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления обучающихся с 

лучшими номерами. Повторение танцевальной программы первого года обучения.  

  

  

3-й год обучения.  

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Проводится общее собрание группы, знакомство с программой. Изучаются правила 

техники безопасности и правила поведения до, во время и после занятий. Обучающиеся 

знакомятся с возможными перспективами. Напоминания: во время занятий нельзя 

принимать пищу, выполнять трюки    и сложные элементы танца без указаний педагога 

самостоятельно; обязательно разогревать мышцы и выполнять суставную гимнастику.  

2. Партерная гимнастика.  

Упражнения на полу, направленные на выработку правильной осанки, развитие и 

укрепление мышц, силы и выворотности ног, гибкости, подвижности суставов и 

натянутости ног в колене, подъеме и пальцах, а также выработки хорошего танцевального 

шага.  

3. Основы хип-хопа.  

Теория. Внимание уделяется конкретным звукам. Учимся выделять основные звуки 

в музыке, последовательно прорабатывать их. 

Основные упражнения:  Разнообразие в танце – смена трека – меняем свой танец. 

Разделяем трек на составные части – основной бит, читка, мелодия. Обыгрываем отдельно 

каждую часть. Цвет трека. Медитативное задание. С закрытыми глазами слушаем музыку, 

определяем для себя ее цвет, главное героя и сюжет. После танцуем все то, что увидели. 

Обсуждаем. Выделяем танцем определенный ритмический рисунок.  

Практика. Изучение базовых движений смежных к хип-хопу стилей для развития 

собственного стиля, увеличения арсенала собственных движений. Базовые движения 

брейкинга (элементы топ-рока и футворка). Базовые движения ВОГа и ВАКИНГа. 

Базовые движения кинг-тата. 

Использование контрастов для выполнения всех заданий. Контрасты в груве. 

Контрасты в базовых элементах. Основные контрасты в хип хопе: 

1. Скорость (медленная-средняя-быстрая) 



2. Части тела (голова, руки, ноги и т.д.) 

3. Амплитуда (широкие и узкие движения) 

4. Положение в пространстве (перемещения, на месте) 

5. Характер движений (плавные-четкие) 

6. Эмоциональность (без эмоций-с использованием мимики и жестов) 

7. Сила (расслабленный танец – обычный, средний – максимальный выплеск энергии) 

8. Мягкость и жесткость в движениях. 

9. Уровни (нижний, средний, основной, высокий). 

 Исполнение различных комбинаций в стиле танца хип-хоп.  

4. Импровизация и свой стиль.  

На третьем году обучения дети под любую новую музыку передают настроение, 

ритм и динамику через свой наработанный опыт и отработанные комбинации занятий и 

выученных танцев. Особенно учитывается в сольном выходе (так называемый «свой 

выход») в номинациях: танцевальность и музыкальность, артистизм, креативность, 

универсальность и индивидуальность. Разрешается привнесение своего видения и 

свободы. 

 Упражнения на развитие импровизации: Танец – настроение. «Закрепки» - 

загадываем друг другу две части тела, которые скрепились, слиплись между собой. 

Танцуем в таком положении. Танец от заданного начала и конца. Танец без музыки, под 

собственное звуковое сопровождение. Внимательность к деталям вокруг, самостоятельное 

придумывание новых техник. Танец с предметами - танец с воображаемыми предметами, 

передавание их.  Контактная импровизация. 

5. Акробатика.  

Базовые акробатические упражнения: «мостик» из положения лежа и стоя, сидя, 

«березка» и «обратная березка», «складка» широкая и узкая, кувырки в различных 

направлениях, шпагаты с правой и левой ноги в горизонтальном и вертикальном 

положении. Комплекс специальных упражнений, связанных с сохранением равновесия 

(балансирования) и вращением тела с опорой и без опоры (прыжки, падения, перекаты, 

сальто). Статические упражнения: стойка на голове в различных вариациях, стойка на 

прямых руках, предплечьях, выполнение шпагатов в этом положении. Колесо на одной 

руке и без рук. Прыжок из стойки на руках (курбет). Ходьба на руках. Переворот вперед 

(перекидка) и назад (фляк). Переворот с головы. Переворот с поворотом 

 Исполнение связки из нескольких акробатических элементов. Изучение парных 

упражнений, изучение поддержек. Парное исполнение акробатических трюков. 

Групповые акробатические упражнения. Акробатические пирамиды представляют собой 

разнообразные комбинации стоек, поддержек, выпадов, упоров, мостов и равновесий. 

Пирамиды, строящиеся непосредственно на земле (полу); 

6. Общая физическая подготовка. 

 Упражнения, направленные на достижение максимально высоких результатов в 

соревновательной деятельности. Отжимания, приседания, прыжки в высоту и в длину, 



упражнения на пресс (поднятие корпуса от пола, поднятие прямых ног от пола). Силовые 

упражнения на все группы мышц. Развитие силы и силовой выносливости. Кардио-

упражнения. Степ-аэробика. Дыхательная гимнастика. Упражнения на ловкость и 

координацию. Усложнение материала первого года обучения с помощью увеличения 

скорости выполнения упражнения, увеличения количества повторов в одном подходе или 

увеличение нагрузки на мышечный корсет, путем использования комплекта эластичных 

резиновых лент с варьирующейся степенью отягощения. 

7. Постановка и отработка концертных номеров. 

 На занятиях с помощью комбинаций мы отрабатываем движения и координацию, а 

затем составляем танцевальные этюды, которые при отработке становятся концертными 

номерами. Развитие чувства пространства и понимание сцены. Каждому дается 

индивидуальная возможность проявить себя лично в соло, в дуэте и всем коллективом. 

Особенно важным акцентом на выступлениях 3 года обучения является легкость, 

танцевальность, синхронность и музыкальность.  

8. Концертная деятельность.  

Культура исполнителя. Поведение на сцене. Участие учащихся        в концертах 

различного уровня.  

9. Итоговое занятие.  

Подведение итогов и проведение отчетного концерта. Выступления обучающихся с 

лучшими номерами за все три года обучения. 

Планируемые результаты: 

В конце 1-го года обучения воспитанник будет: 

Знать: 

- назначение хореографического зала, правила поведения в нем;  

- основные танцевальные позиции ног и рук; 

 - понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»;  

- понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»;  

- комплекс упражнений стретчинга; 

 - назначение разогрева, его последовательность; 

 - понятие «Музыкальное вступление»;  

- понятие «Танцевальный образ». 

Уметь:  

- ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения; 

 - ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

 - исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством педагога; 

 - исполнять комплекс растяжки 1-го года обучения под руководством педагога;  



- исполнять разогрев самостоятельно;  

- исполнять простые танцевальные комбинации;  

- представлять себе заданный образ под заданную музыку;  

- освоить постановку корпуса, позиции ног, рук классического танца. 

 В конце 2-го года обучения воспитанник будет: 

 Знать:  

- основные упражнения классического танца (плие, релеве);  

- приемы стретчинга, его назначение;  

- понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»;  

- дети должны понимать и правильно оценивать произведения современного танца;  

- знать основные термины танца джаз-модерн, хип-хоп.  

Уметь:  

- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине;  

- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и головы;  

- быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные 

перестроения; 

 - самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

 - выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем 

педагога); 

 - выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок;  

- уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ; 

 - овладеть основными элементами классического танца; 

 - овладеть основами танца джаз-модерн, хип-хоп.  

В конце 3-го года обучения воспитанник будет:  

Знать: 

 - основные упражнения классического танца 

 – названия движений, правила исполнения; 

 - понятие «стиль музыки», «образность»;  

- понятия об основных законах танцевальной драматургии; - 

 основные термины танца хип-хоп (кач, слайд). 

 Уметь:  

- самостоятельно исполнять основные элементы классического танца;  



- овладеть техникой танца джаз-модерн, хип-хоп;  

- овладеть основными элементами танца хип-хоп (кач, элементарные степы); - 

иметь навыки сценической деятельности. 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение:  

 танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой; 

 зеркала; 

 танцевальные станки;  

 комната для переодевания;  

 аппаратура (музыкальный центр);  

 гимнастические коврики; 

 флэшки с музыкой для танцев 

3.2. Информационное обеспечение: 

 аудио записи энергичной музыки для занятий ОФП; 

 аудио записи различных танцевальных стилей для занятий по импровизации; 

 фото и видео материалы акробатических элементов для демонстрации; 

 аудио записи музыки современных стилей для создания танцевальных постановок. 

3.3 Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования; 

 звукорежиссер; 

 костюмер; 

 декоратор. 

3.4. Методическое обеспечение. Для достижения цели и задач образовательной 

программы, предусматривается в рамках учебно-воспитательного процесса проведение 

следующих видов занятий: теоретические и практические занятия, индивидуально-

групповая работа, творческие занятия импровизации, открытые занятия, зачеты, отчетные 

концерты, участие в конкурсах и фестивалях. Методика преподавания на всех этапах 

обучения сочетает в себе тренировочные упражнения, уроки классического и 

современного эстрадного танца, трюки и элементы акробатики. В плане работы 

предусмотрены индивидуальные беседы с обучающимися по результатам, как творческой 

деятельности, так и воспитательной работы. Во время бесед уделяется большое внимание 

формированию у подрастающего поколения моральных принципов, общечеловеческих 

ценностей, правил поведения в обществе. В образовательную программу включены 

регулярные беседы с родителями для своевременного выявления проблем ребенка. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует увеличению его 

эффективности.  

1. Образцова «Музыкальные игры для детей» 

2. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Фитнес-данс»  

3. Шереметьевская «Танец на эстраде» 

4. Шереметьевская «Танец на эстраде» 

 

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

С момента поступления ребенка в творческое объединение проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального развития: 

первичная диагностика (сентябрь), промежуточная аттестация (декабрь), итоговая 



аттестация (апрель — май). Выявляются результаты ребенка в растяжке в форме 

практического занятия, на котором производят замеры данных ребенка в контрольной 

позе:  

a) продольные шпагаты; 

b) поперечный шпагат; 

c) мостик; 

d) сведение прямых рук за спиной; 

e) релеве; 

f) 1 позиция ног. 

Общая физическая подготовка учащегося оценивается на практическом занятии путем 

подсчета выполненных раз одного упражнения за 30 сек.  

a) Прыжки на месте; 

b) Бег с высоким подниманием бедра; 

c) приседания; 

d) пресс; 

e) махи ногами. 

Хореографические навыки оцениваются на конкурсах и фестивалях во время выступлений 

на сцене, конкурсах городского, регионально и федерального уровня во время 

выступления перед аудиторией. Также на конкурсной основе проходиттворческий отчет, 

где оценивается самостоятельная работа учащися в постановке танцевального номера. Для 

проведения этого мероприятия ребята обьединяются в группы по 3-4 человека. В форме 

практического занятия проходит подведение итогов в овладении импровизацией. 

Каждому из учащихся предлагается музыкальный отрывок продолжительностью 30 

секунд и задача ребенка двигаться непрерывно и в соответствии с посылом и настроением 

музыкального фрагмента. 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, открытые 

занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях. 
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