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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 Программа «Современная хореография» художественной 

направленности рассчитана на 5 лет обучения для воспитанников 5-17 лет. 

Данная программа основана на программе Бочкаревой Н.И. «Ритмика и 

хореография», творчески переработана и адаптированна автором под детский 

хореографический коллектив. Программа проходит процесс апробации с 

2017 года на базе хореографической студии «Пчёлка» и разработана с 

использованием следующих методических материалов: 

 - Барышникова, Т Азбука хореографии [Текст]/ Т. Барышникова.- М.: 

Айрис – пресс, Рольф, 2000.- 262с.: ил.- (Внимание: дети!). 

 -Полятков, С.С.Основы современного танца [Текст] / С.С. Полятков. – 

Изд. 2 – е – Ростов н /Д: Феникс, 2006. – 80 с.: ил. – (Без проблем). 

 Дополнительное образование детей — необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации. Дополнительное образование формирует у 

ребенка самосознание, ощущение ценности собственной личности, 

удовлетворяет его творческие потребности, развивает интересы, создает 

юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства и стать 

успешным взрослым. Проблемы формирования культуры поведения 

современного человека чрезвычайно актуальны. Средствами 

хореографического искусства, в частности современного танца, можно 

формировать у детей культуру и манеру общения. Каждое время требует 

своих песен и своих танцев. Новое поколение желает знать современную 

пластику, чтобы самовыражаться в среде со сверстниками. 

 Программа «Современная хореография» направлена на обучение детей и 

подростков танцам, которые способствуют гармоничному психическому, 

духовному и физическому развитию; формирует художественно- 

эстетический вкус, умение самовыражения чувств и эмоций, физическую 

культуру, а также нравственные качества личности. Развитие современного 

танцевального искусства невозможно представить вне процесса расширения 

жанрового и стилевого разнообразия. Появление новых в корне 

отличающихся от традиционных академических систем хореографического 

искусства заставляет обратиться к изучению новых техник танца. Развиваясь 

в течение последних лет, современные танцевальные техники сформировали 

свой лексический модуль, форму занятия и методику преподавания. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к данному виду учебно-методических и программно- методических 
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документов и регламентируется следующими нормативно- правовыми 

документами: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 - Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 - «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

 - Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

 - Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

 Приоритетное место в программе отводится изучению основ джаз- 

модерн танца, который занимает одно из важных мест в современной 

хореографии. Этот вид танца выбран в качестве взгляда на современного 

человека, потому, что танец – это возможность самопознания и 

самовыражения на уровне ума, души и тела. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что она дает 

учащимся возможность быть гармоничными и свободными в выражении 

своих мыслей, чувств через движение. 

 В программе реализуются принципы культуросообразности гуманности 

и требовательности, доступности, добровольности, наглядности, научности, 

систематичности и последовательности, цикличности, создания ситуации 

успеха, активности, опоры на положительные качества ребенка, единство и 

согласованность педагогических усилий семьи и образовательного 

учреждения, образование и воспитание в коллективе и через коллектив. 
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 Отличительная особенность от других дополнительных 

общеразвивающих программ по хореографии состоит в том, что в ее основе 

лежит изучение нового направления в хореографии – современный танец. 

Это постоянно развивающееся, свободное от канонов и условностей 

направление. У педагога и учащихся есть возможность постоянно 

экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. 

 Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте и Telegram. 

 Программа «Современная хореография» рассчитана на 5 лет 

прохождения курса для детей в возрасте 5 - 17 лет, с учетом их возрастных 

психолого - физиологических особенностей. 

 Срок реализации программы – 5 лет с объемом учебной нагрузки 144 

часа в год (4 часа в неделю на группу детей возраста 5-9 лет), 216 часов в год 

(6 часов в неделю на группу детей возраста 10-12 лет) и 288 часов в год (8 

часов в неделю на группу детей возраста 13-17 лет). 

 Содержание материала программы дано на пять лет обучения. На 

каждый год обучения предполагается определенный минимум умений, 

знаний и навыков по основным разделам программы. Каждое занятие 

включает ритмическую разминку на середине зала, партер, музыкальные 

танцы, игры, основы современного танца. Программа рассчитана на 3 уровня 

обучения: 

 Стартовый уровень обучения предлагается точное повторение 

материала и обязательное подчинение музыкальным канонам. Благодаря 

выполнению этих условий воспитанник подготовит себе грамотную 

техническую базу и выработает чёткость исполнения и восприятия 

музыкального материала. 

 Базовый уровень обучения на этом уровне особое внимание уделяется 

развитию физических способностей (шаг, гибкость, прыжок, пластичность) и 

музыкальных данных (слух, музыкальная выразительность движений) 

воспитанников, а также индивидуальной манеры исполнения. 

 Продвинутый уровень обучения благодаря занятиям по импровизации, 

наиболее широко раскрываются и оттачиваются индивидуальные 

способности детей: владение техникой современного танца, пластическая и 

музыкальная выразительность, творческое мышление. 
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Для успешной организации учебно – образовательного процесса 

используются разнообразные формы и методы работы: 

Методы работы: Формы работы: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- танцевального показа; 

- игровой; 

театрализованный. 

- занятие – фантазия; 

- репетиция; 

- творческое занятие; 

- групповое занятие; 

- занятие – игра; 

- конкурсы, фестивали; 

концерты 

 

Год обучения Возраст 

учащихся 

Количество занятий в 

неделю 

Общее 

количество 
часов 

1 год обучения 5 – 6 лет 

7-9 лет 
10-12 лет 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

3 раза в неделю 

144 часа 

144 часа 
216 часов 

2 год обучения 6 лет 

7-9 лет 

10-12 лет 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

3 раза в неделю 

144 часа 

144 часа 

216 часов 

3 год обучения 7 – 9 лет 

10-12 лет 
13-17 лет 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

3 раза в неделю 

144 часа 

216 часа 
288 часов 

4 год обучения 7 – 9 лет 

10-12 лет 

13-17 лет 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  
3 раза в неделю 

144 часа 

216 часа 

288 часов 

5 год обучения 7 – 9 лет 

10-12 лет 

13-17 лет 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

3 раза в неделю 

144 часа 

216 часа 

288 часов 

 

1.2 Цель и задачи программы 

В соответствии с этим, целью данной программы является: формирование 

знаний в области хореографической культуры (основные стили, направления, 

жанры), развитие исполнительских способностей учащихся. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 • Развивать природные способности ребёнка (слух, чувство ритма, 

координацию, пластичность); 

 • Обучать ребёнка владению своим телом; 

 • Сформировать необходимые для занятий способности (выносливость, 

концентрацию, внимание, умение ориентироваться в пространстве); 

 • Развивать образное мышление и желание импровизировать. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

  1 год обучения (5-6 лет) 

№ п\п Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

(беседа, 
тестирование) 

2 2 4 Выявление 

способностей детей 

(тестирование) 

2 Азбука музыкального 

движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы 
современного танца 

2 18 20 Контрольное занятие 

5 Постановочная работа - 20 20 Итоговое занятие- 

концерт, выступления на 

концертах. 
 Итого: 12 60 72  

 

Учебный план 

1 год обучения (7-9 лет) 

№ 

п\п 

Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

(беседа, 

тестирование) 

2 2 4 Опрос 

2 Азбука музыкального 
движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы 
современного танца 

2 50 52 Контрольное занятие 

5 Постановочная 
работа 

- 62 62 Занятие-конкурс 

 Итого: 8 136 144  

 

Учебный план 

1 год обучения (10-12 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 
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1 Знакомство с 

музыкальными 

стилями в 

современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука музыкального 
движения 

8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4 Основы 
современного танца 

8 100 108 Контрольное занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие-конкурс 

6 Постановочная 
работа 

- 58 58 Занятие - концерт 

 Итого: 18 198 216  

 

Содержание программы 

1 год обучения (5-6 лет) 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Беседа. Вводный и первичный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном зале. Форма одежды. 

 Практика: Тестирование: выполнение тестовых заданий для оценки 

физических данных ребёнка 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория: Контрастная музыка: быстро – медленно, весело – грустно. 

Темп (быстро, умеренно, медленно). Музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильные, 

слабые доли. Вступление, пауза. 

 Практика: Движение в характере и темпе музыки. Шаги с акцентом на 

«раз», «два». 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (темп – медленный). Работа головы, плеч, рук, корпуса, бедер в 

положении стоя. Наклонные вращения корпусом. Ходьба. Выпады. 

Различные прыжки. 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Теория: Основные позиции рук, ног. История развития современного 

танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Проучивание основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Проучивание основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов. 

 Тема 5. Постановочная работа 
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 Практика: Джазовые композиции. Постановочная работа: «Ожившая 

картина», «Танцующие в темноте». Концертная деятельность согласно 

учебно- воспитательному плану на текущий год. 

Содержание программы 

1 год обучения (7-9 лет) 

Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Беседа. Вводный и первичный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном зале. Форма одежды. 

 Практика: Тестирование :выполнение тестовых заданий для оценки 

физических данных ребёнка 

 Тема 2. Азбука музыкального движения 

 Теория: Контрастная музыка: быстро – медленно, весело – грустно. 

Темп (быстро, умеренно, медленно). Музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильные, 

слабые доли. Вступление, пауза. 

 Практика: Движение в характере и темпе музыки. Шаги с акцентом на 

«раз», «два». 

 Тема 3. Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (темп – медленный). Работа головы, плеч, рук, корпуса, бедер в 

положении стоя. Наклонные вращения корпусом. Ходьба. Выпады. 

Различные прыжки. 

 Тема 4. Основы современного танца 

 Теория: Основные позиции рук, ног. История развития современного 

танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Проучивание основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин - позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут   –   

позиция,   ин-   позиция.   Проучивание   основных   позиций   рук: 

подготовительная, I, II, III. Положение «contraction». Положение «release». 

Тяговые пордебра. Разучивание различных танцевальных шагов. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Практика: Джазовые композиции. Постановочная работа: «Ожившая 

картина», «Танцующие в темноте». Концертная 

деятельность согласноучебно- воспитательному плану на текущий год. 

 

Содержание программы  

1 год обучения (10-12 лет) 

 Тема 1. Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии 

 Теория: Беседа «Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

танцевальном зале. Форма одежды. 

 Тема 2. Азбука музыкального движения 
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 Теория: Характер музыки: весёлый, грустный, спокойный. Темп 

(быстрый, умеренный, медленный). Музыкальный размер 3/4, 6/8. Понятие о 

такте. 

 Практика: Движения в характере и темпе музыки. 

 Тема 3. Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (в более быстром темпе) (Приложение 1). Работа головы, плеч, 

рук, корпуса, бедер в положении стоя. Наклонные вращения корпусом. 

Ходьба. Выпады. Различные прыжки. 

 Тема 4. Основы современного танца 

 Теория: Уровни в модерн-джаз танце. Дополнительные положения рук 

 Практика: Повторение пройденного материала в первом году обучения в 

более быстром темпе. Усложнение хореографии. Скручивание и 

раскручивание корпуса. Торсовая работа корпуса на закрепление мышечных 

ощущений спины и бока. Использование упражнений в сочетании различных 

позиций ног и корпуса. 

 Тема 5. Импровизация 

 Практика: Прослушивая музыку, дети изображают: 

• распускающиеся цветы; 

• игрушки в магазине; 

• ветер; 

• растущее дерево. 

 Тема 6. Постановочная работа 

 Практика: Постановочнаяработа (Приложение 2), концертная 

деятельность согласно учебно-тематическому плану на текущий год. 

Учебный план 

2 год обучения (6 лет) 

№ п\п Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

(беседа, 
тестирование) 

2 2 4 Выявление 

способностей детей 

(тестирование) 

2 Азбука музыкального 

движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы 
современного танца 

2 18 20 Контрольное занятие 

5 Постановочная работа - 20 20 Итоговое занятие- 

концерт, выступления на 

концертах. 
 Итого: 12 60 72  

 

Учебный план 
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2 год обучения (7-9 лет) 

№ 

п\п 

Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие (беседа, 
тестирование) 

2 2 4 Опрос 

2 Азбука музыкального 
движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы современного 
танца 

2 50 52 Контрольное 
занятие 

5 Постановочная работа - 62 62 Занятие-конкурс 
 Итого: 8 136 144  

 

Учебный план 

2 год обучения (10-12 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
теория практика всего 

1 Знакомство с 

музыкальными стилями в 

современной хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 

движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4 Основы 

танца 

современного 8 100 108 Контрольное 

занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 58 58 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 198 216  

 

Содержание программы 

2 год обучения (6 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Беседа. Вводный и первичный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном зале. Форма одежды. 

 Практика: Тестирование: выполнение тестовых заданий для оценки 

физических данных ребёнка 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория: Контрастная музыка: быстро – медленно, весело – грустно. 

Темп (быстро, умеренно, медленно). Музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильные, 

слабые доли. Вступление, пауза. 
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 Практика: Движение в характере и темпе музыки. Шаги с акцентом на 

«раз», «два». 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (темп – медленный). Работа головы, плеч, рук, корпуса, бедер в 

положении стоя. Наклонные вращения корпусом. Ходьба. Выпады. 

Различные прыжки. 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Теория: Основные позиции рук, ног. История развития современного 

танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Проучивание основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Проучивание основных позиций рук: подготовительная, I, II, III 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Практика: Джазовые композиции. Постановочная работа: 

«Распукающиеся цветы», «магазин игрушек». Концертная деятельность 

согласно учебно- воспитательному плану на текущий год. 

 

Содержание программы 

2 год обучения (7-9 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие. 

 Теория: Беседа. Вводный и первичный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в танцевальном зале. Форма одежды. 

 Практика: Тестирование :выполнение тестовых заданий для оценки 

физических данных ребёнка 

 Тема 2. Азбука музыкального движения 

 Теория: Контрастная музыка: быстро – медленно, весело – грустно. 

Темп (быстро, умеренно, медленно). Музыкальный размер 2/4, 4/4. Сильные, 

слабые доли. Вступление, пауза. 

 Практика: Движение в характере и темпе музыки. Шаги с акцентом на 

«раз», «два». 

 Тема 3. Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (темп – медленный). Работа головы, плеч, рук, корпуса, бедер в 

положении стоя. Наклонные вращения корпусом. Ходьба. Выпады. 

Различные прыжки.Растяжка.Отжимания. 
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 Тема 4. Основы современного танца 

 Теория: Основные позиции рук, ног. История развития современного 

танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Проучивание основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин - позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, 

аут   –   позиция,   ин-   позиция.   Проучивание   основных   позиций   рук: 

подготовительная, I, II, III. Положение «contraction». Положение «release». 

Тяговые пордебра. Разучивание различных танцевальных шагов. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Практика: Джазовые композиции. Постановочная работа: 

«звёздное небо», «весёлые смурфы». Концертная деятельность  согласно 

учебно- воспитательному плану на текущий год. 

 

Содержание программы  

2 год обучения (10-12 лет) 

 

 Тема 1. Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии 

 Теория: Беседа «Знакомство с музыкальными стилями в современной 

хореографии». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

танцевальном зале. Форма одежды. 

 Тема 2. Азбука музыкального движения 

 Теория: Характер музыки: весёлый, грустный, спокойный. Темп 

(быстрый, умеренный, медленный). Музыкальный размер 3/4, 6/8. Понятие о 

такте. 

 Практика: Движения в характере и темпе музыки. 

 Тема 3. Джазовая разминка 

 Практика: Специальные упражнения для разогрева и растягивания 

мышц тела (в более быстром темпе) (Приложение 1). Работа головы, плеч, 

рук, корпуса, бедер в положении стоя. Наклонные вращения корпусом. 

Ходьба. Выпады. Различные прыжки. 

 Тема 4. Основы современного танца 

 Теория: Уровни в модерн-джаз танце. Дополнительные положения рук 

Практика: Повторение пройденного материала в первом году обучения в 

более быстром темпе. Усложнение хореографии. Скручивание и 

раскручивание корпуса. Торсовая работа корпуса на закрепление мышечных 

ощущений спины и бока. Использование упражнений в сочетании различных 

позиций ног и корпуса. 
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 Тема 5. Импровизация 

 Практика: Прослушивая музыку, дети изображают: 

• танцующую волну; 

• звёздное небо; 

• ветер; 

• лесные феи. 

 

 Тема 6. Постановочная работа 

Практика: Постановочная работа (Приложение 2), концертная деятельность 

согласно учебно-тематическому плану на текущий год. 

 

Учебный план 

3 год обучения (7-9 лет) 

п\п Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие (беседа, 

тестирование) 

2 2 4 Выявление 
способностей 

детей 
(тестирование) 

2 Азбука музыкального 
движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы современного 
танца 

2 50 52 Контрольное 
занятие 

5 Постановочная работа - 62 62 Итоговое 

занятие- концерт, 

выступления

 

на концертах. 
 Итого: 8 136 144  

 

Учебный план 

3 год обучения (10-12 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 

  теория практика всего  

1 Знакомство с 

музыкальными стилями в 

современной хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 
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4 Основы 
танца 

современного 8 100 108 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 58 58 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 198 216  

 

Учебный план 

3 год обучения (13-17 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
теория практика всего 

1 Знакомство с 

музыкальными стилями в 

современной хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 

движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 28 28 Наблюдение 

4 Основы 

танца 

современного 8 152 160 Контрольное 

занятие 

5 Импровизация - 18 18 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 60 60 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 270 288  

 

Содержание программы 

3 год обучения (7-9 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Темы, затрагиваемые на занятии: 

 план работы на год; 

 расписание занятий; 

 о репертуаре на год; 

 о концертной деятельности. 

 Практика. Работа надрепертуаром прошлого года. 

 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 
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 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп; 

 вращение коленями; 

 упражнения для таза и бедер; 

 упражнения для корпуса: вращение грудной клетки, проработка 

грудной клетки; 

 волны, в сторону по точкам. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

- упражнения с плие, маховые упражнения, упражнения для головы, 

плеч, корпуса, упражнения для гибкости; 

- упражнения на координацию (проучивается под медленную музыку, 

позднее темп может измениться на более быстрый); 

- ходы; 

- бег: вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в 

прямом положении;на полупальцах с подъемом согнутых ног вперед в 

прямом положении; 

- шаг с последующим прыжком и одновременным подъемом другой 

согнутой ноги вперед в прямом положении; 

- плавные поочередные шаги в перекрещенное

 положение с продвижением; 

- шаг вперед на ребро каблука с последующим соскоком на всю стопу; 

- прыжки с согнутыми ногами в прямом положении;вращение в паре на 

различных движениях. 
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 Тема 4.Основы современного танца 

 Теория: Основные позиции рук, ног. История развития современного 

танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Повтор основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Повтор основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, 

с пируэтом; сальто вперед, маховое сальто. 

 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Практика: Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в 

комбинациях. Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Диско»; 

• танец в стиле «Джаз» 

 

Содержание программы 

3 год обучения (10-12 лет) 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Темы, затрагиваемые на занятии: 

 план работы на год; 

 расписание занятий; 

 о репертуаре на год; 

 о концертной деятельности. 
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 Практика. Работа надрепертуаром прошлого года. 

Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп; 

 вращение коленями; 

 упражнения для таза и бедер; 

 упражнения для корпуса: вращение грудной клетки, проработка 

грудной клетки; 

 волны, в сторону по точкам. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

- упражнения с плие, маховые упражнения, упражнения для головы, 

плеч, корпуса, упражнения для гибкости; 

- упражнения на координацию (проучивается под медленную музыку, 

позднее темп может измениться на более быстрый); 

- ходы; 

- бег: вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в 

прямом положении;на полупальцах с подъемом согнутых ног вперед в 

прямом положении; 

- шаг с последующим прыжком и одновременным подъемом другой 

согнутой ноги вперед в прямом положении; 

- плавные поочередные шаги в перекрещенное

 положение с продвижением; 

- шаг вперед на ребро каблука с последующим соскоком на всю стопу; 
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- прыжки с согнутыми ногами в прямом положении;вращение в паре на 

различных движениях. 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Повтор основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Повтор основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, 

с пируэтом; сальто вперед, маховое сальто. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в 

комбинациях. Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Диско»; 

• танец в стиле «Джаз» 

 

Содержание программы 

3 год обучения (13-17 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Темы, затрагиваемые на занятии: 

 план работы на год; 

 расписание занятий; 

 о репертуаре на год; 

 о концертной деятельности. 
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 Практика. Работа надрепертуаром прошлого года. 

 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп; 

 вращение коленями; 

 упражнения для таза и бедер; 

 упражнения для корпуса: вращение грудной клетки, проработка  

грудной клетки; 

 волны, в сторону по точкам. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

- упражнения с плие, маховые упражнения, упражнения для головы, 

плеч, корпуса, упражнения для гибкости; 

- упражнения на координацию (проучивается под медленную музыку, 

позднее темп может измениться на более быстрый); 

- ходы; 

- бег: вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в 

прямом положении;на полупальцах с подъемом согнутых ног вперед в 

прямом положении; 

- шаг с последующим прыжком и одновременным подъемом другой 

согнутой ноги вперед в прямом положении; 

- плавные поочередные шаги в перекрещенное

 положение с продвижением; 
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- шаг вперед на ребро каблука с последующим соскоком на всю стопу; 

- прыжки с согнутыми ногами в прямом положении;вращение в паре на 

различных движениях. 

 

 Тема 4.Основы современного танца 

Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Повтор основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Повтор основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат,  

пируэтом; сальто вперед, маховое сальто. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в 

комбинациях. Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Диско»; 

• танец в стиле «Джаз» 

 

Учебный план 

4 год обучения (7-9 лет) 

п\п Темы, разделы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 
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1 Вводное занятие 

(беседа, тестирование) 

2 2 4 Выявление 

способностей детей 

(тестирование) 

2 Азбука музыкального 
движения 

8 - 8 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4. Основы современного 
танца 

2 50 52 Контрольное 
занятие 

5 Постановочная работа - 62 62 Итоговое занятие- 

концерт, 

выступления на 

концертах. 

 Итого: 8 136 144  

 

Учебный план 

4 год обучения (10-12 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
  теория практика всего  

1 Знакомство  с 

музыкальными стилями в

 современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4 Основы 
танца 

современного 8 100 108 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 58 58 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 198 216  

 

Учебный план 

4 год обучения (13-17 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
теория практика всего 
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1 Знакомство  с 

музыкальными стилями в

 современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 28 28 Наблюдение 

4 Основы 
танца 

современного 8 152 160 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 18 18 Занятие- 

конкурс 

6 Постановочная работа - 60 60 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 270 288  

 

Содержание программы  

4 год обучения (7-9 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Теория: Включает рассказ педагога о плане работы на год: приобретение 

концертных костюмов и обуви; о репертуаре ансамбля; концертной 

деятельности, расписание занятий. 

Практика. Работа над репертуаром прошлого года. 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Шаги (исполняются по кругам и диагонали): 
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- мягкий шаг, 

- ходьба на носках, 

- высокий шаг, 

- острый шаг, 

- приставной шаг (шаг польки), 

- тройной шаг (шаг вальса). Упражнения для развития осанки: 

- наклоны головой, 

- повороты головы, 

- вращение головы. Упражнения для плечевого пояса: 

- круг плечами вперед, назад; 

- круг плечами в разных ритмах. Упражнения для мышц корпуса: 

- повороты верхней части тела, 

- смещение верхней части тела. Упражнения для бедер: 

- восьмерка бедрами, 

- перекат бедер (лодочка). Наклоны: 

- наклоны и прогибы на прямых ногах (широкая II позиция), 

- боковой наклон на одной согнутой ноге (широкая II позиция), 

- наклон вперед к ногам; наклон вперед с прогибом, 

- круг корпусом (ноги в широкой II позиции). Большие батманы у станка: 

- вперед из положения работающая нога сзади на полу; 

- в сторону (лицом к станку); 

- назад (с одновременным наклоном корпуса вперед). 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

Практика: Джазовая разминка. Повтор основных позиций ног в джаз – танце: 

I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - параллельная, аут – 

позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, ин- позиция. Повтор 

основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. Положение «contraction». 

Положение «release». Тяговые пордебра. Разучивание различных 
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танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, с пируэтом; сальто 

вперед, маховое сальто. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Джаз». 

 

Содержание программы 

4 год обучения (10-12 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Включает рассказ педагога о плане работы на год: приобретение 

концертных костюмов и обуви; о репертуаре ансамбля; концертной 

деятельности, расписание занятий. 

 Практика. Работа над репертуаром прошлого года. 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп; 

 вращение коленями; 
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 упражнения для таза и бедер; 

 упражнения для корпуса: вращение грудной клетки, проработка грудной 

клетки. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Шаги (исполняются по кругам и диагонали): 

- мягкий шаг, 

- ходьба на носках, 

- высокий шаг, 

- острый шаг, 

- приставной шаг (шаг польки), 

- тройной шаг (шаг вальса). Волна: 

- прямая (лицом к станку), 

- боковая (одной рукой за станок). Взмахи руками с волной: 

- целостный взмах, 

- поднимая руки вперед, 

- целостный взмах в прогибе назад. Упражнения для развития осанки: 

- наклоны головой, 

- повороты головы, 

- вращение головы. Упражнения для плечевого пояса: 

- круг плечами вперед, назад; 

- круг плечами в разных ритмах. Упражнения для мышц корпуса: 

- повороты верхней части тела, 

- смещение верхней части тела. Упражнения для бедер: 

- восьмерка бедрами, 

- перекат бедер (лодочка). Наклоны: 

- наклоны и прогибы на прямых ногах (широкая II позиция), 

- боковой наклон на одной согнутой ноге (широкая II позиция), 

- наклон вперед к ногам; наклон вперед с прогибом, 

- круг корпусом (ноги в широкой II позиции). Большие батманы у станка: 

- вперед из положения работающая нога сзади на полу; 
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- в сторону (лицом к станку); 

- назад (с одновременным наклоном корпуса вперед). 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Повтор основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Повтор основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, 

с пируэтом; сальто вперед, маховое сальто. 

 Упражнение, развивающее подвижность голеностопных суставов, 

укрепляет мышцы ног, вырабатывает правильную осанку. Сидя на ногах, 

затылок, лопатки, поясница на одной линии, спина прямая. Чередовать 

напряжение с расслаблением мышц спины. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Афро». 

Содержание программы 

4 год обучения (13-17 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Включает рассказ педагога о плане работы на год: приобретение 

концертных костюмов и обуви; о репертуаре ансамбля; концертной 

деятельности, расписание занятий. 
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 Теория. История мирового современного танца. 

 Практика. Работа над репертуаром прошлого года. 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп; 

 вращение коленями; 

 упражнения для таза и бедер; 

 упражнения для корпуса: вращение грудной клетки, проработка грудной 

клетки; 

 волны, в сторону по точкам. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Шаги (исполняются по кругам и диагонали): 

- мягкий шаг, 

- ходьба на носках, 

- высокий шаг, 

- острый шаг, 

- приставной шаг (шаг польки), 

- тройной шаг (шаг вальса). Волна: 

- прямая (лицом к станку), 

- боковая (одной рукой за станок). Взмахи руками с волной: 

- целостный взмах, 

- поднимая руки вперед, 

- целостный взмах в прогибе назад. Упражнения для развития осанки: 
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- наклоны головой, 

- повороты головы, 

- вращение головы. Упражнения для плечевого пояса: 

- круг плечами вперед, назад; 

- круг плечами в разных ритмах. Упражнения для мышц корпуса: 

- повороты верхней части тела, 

- смещение верхней части тела. Упражнения для бедер: 

- восьмерка бедрами, 

- перекат бедер (лодочка). Наклоны: 

- наклоны и прогибы на прямых ногах (широкая II позиция), 

- боковой наклон на одной согнутой ноге (широкая II позиция), 

- наклон вперед к ногам; наклон вперед с прогибом, 

- круг корпусом (ноги в широкой II позиции). Большие батманы у станка: 

- вперед из положения работающая нога сзади на полу; 

- в сторону (лицом к станку); 

- назад (с одновременным наклоном корпуса вперед). 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

 Практика: Джазовая разминка (Приложение 1). Повтор основных 

позиций ног в джаз – танце: I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - 

параллельная, аут – позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, 

ин- позиция. Повтор основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. 

Положение «contraction». Положение «release». Тяговые пордебра. 

Разучивание различных танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, 

с пируэтом; сальто вперед, маховое сальто. 

 Упражнение, развивающее подвижность голеностопных суставов, 

укрепляет мышцы ног, вырабатывает правильную осанку. Сидя на ногах, 

затылок, лопатки, поясница на одной линии, спина прямая. Чередовать 

напряжение с расслаблением мышц спины. 

 Тема 5. Постановочная работа 
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 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

 Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Хип-хоп»; 

• постановка танца в стиле «Афро». 

Учебный план 

5 год обучения (7-9 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 

  теория практика всего  

1 Знакомство  с 

музыкальными стилями в

 современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4 Основы 
танца 

современного 8 100 108 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 58 58 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 198 216  

 

Учебный план 

5 год обучения (10-12 лет)  

 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
  теория практика всего  
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1 Знакомство  с 

музыкальными стилями в

 современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 20 20 Наблюдение 

4 Основы 
танца 

современного 8 100 108 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 8 8 Занятие- 
конкурс 

6 Постановочная работа - 58 58 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 198 216  

 

Учебный план 

5 год обучения (13-17 лет) 

№ 

п/п 

Темы, разделы Количество часов Форма 

контроля 
теория практика всего 

1 Знакомство  с 

музыкальными стилями в

 современной 

хореографии 

2 4 6  

2 Азбука 
движения 

музыкального 8 8 16 Опрос 

3 Джазовая разминка - 28 28 Наблюдение 

4 Основы 
танца 

современного 8 152 160 Контрольное 
занятие 

5 Импровизация - 18 18 Занятие- 

конкурс 

6 Постановочная работа - 60 60 Занятие 
концерт 

- 

 Итого: 18 270 288  

 

Содержание программы  

5 год обучения (7-9 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 
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 Включает рассказ педагога о плане работы на год: приобретение 

концертных костюмов и обуви; о репертуаре ансамбля; концертной 

деятельности, расписание занятий. 

 Практика. Работа над репертуаром прошлого года. 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 повороты головы, наклоны в сторону, вращение головы; 

 перемещение головы параллельно плечам в сторону; 

 разогрев рук, растяжка рук, прокачка рук; 

 вращение предплечьями; 

 «Мельница» плечевой сустав; 

 «Качели»; 

 разминка стоп, проработка стоп, растяжка стоп, прокачка стоп. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Шаги (исполняются по кругам и диагонали): 

- мягкий шаг, 

- ходьба на носках, 

- высокий шаг, 

- острый шаг, 

- приставной шаг (шаг польки), 

- тройной шаг (шаг вальса). 

 Упражнения для развития осанки: 

- наклоны головой, 

- повороты головы, 

- вращение головы. Упражнения для плечевого пояса: 

- круг плечами вперед, назад; 

- круг плечами в разных ритмах. Упражнения для мышц корпуса: 

- повороты верхней части тела, 

- смещение верхней части тела. Упражнения для бедер: 
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- восьмерка бедрами, 

- перекат бедер (лодочка). Наклоны: 

- наклоны и прогибы на прямых ногах (широкая II позиция), 

- боковой наклон на одной согнутой ноге (широкая II позиция), 

- наклон вперед к ногам; наклон вперед с прогибом, 

- круг корпусом (ноги в широкой II позиции). Большие батманы у станка: 

- вперед из положения работающая нога сзади на полу; 

- в сторону (лицом к станку); 

- назад (с одновременным наклоном корпуса вперед). 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Основные позиции рук, ног. История развития современного танца. 

Практика: Джазовая разминка. Повтор основных позиций ног в джаз – танце: 

I – параллельная, аут – позиция, ин- позиция, II - параллельная, аут – 

позиция, ин- позиция, III - параллельная, аут – позиция, ин- позиция. Повтор 

основных позиций рук: подготовительная, I, II, III. Положение «contraction». 

Положение «release». Тяговые пордебра. Разучивание различных 

танцевальных шагов, курбет: в равновесие, в шпагат, с пируэтом; сальто 

вперед, маховое сальто. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

 Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Джаз». 

Содержание программы 

5 год обучения (10-12 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 



33 
 

 Теория. Знакомство со специальной терминологией. Знакомство с 

планом работы на год. Входящая диагностика. Проведение инструктажа по 

охране труда, правила поведенияна занятиях в танцевальном коллективе. 

Анализ деятельности коллектива за прошедший период, с целью 

выработки стратегии постановочной деятельности. 

 Практика. Исполнение репертуара предыдущего года 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

Примерный перечень движений и элементов упражнений для занятий. 

 Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения 

исполняются вперед-назад и из стороны в сторону, диагонально, крестом и 

квадратом. 

 Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги и круги, 

«восьмерка», nвист, шейк. 

 Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, 

горизонтальные и вертикальные кресты и квадраты. Начинать крест и 

квадрат с разных точек. 

 Контракция. 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Развитие умений ориентироваться в пространстве (различные 

построения, перестроения в пары, в круг). Шаги с продвижением на demi plie 

по диагонали; по диагонали с поворотом. Прямая волна на середине зала, 

боковая волна на середине зала. Наклоны корпуса, сидя в полушпагате: 

вперед между ног, к каждой ноге по очереди. Упражнения из положения на 

коленях с упором на руки: прогибы корпуса; батманы назад. 

 Свободное вращение головы (тренинг освобождения мышц шеи), 

вращение плечами (тренинг овладения мышцами плечевого пояса): 

противовращение плеч, вращение верхней половиной корпуса. Разработка 

гибкости позвоночника: круговое движение расслабленного корпуса спереди 
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– в сторону; назад – вперед. Разработка подвижности бедер: опускание и 

поднимание одного бедра, круговое движение бедер. 

 Основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа». Frog-position. 

 «Фриз» 

 «Колесо» на локтях 

 «Рондат» 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка», shimmi, jellyroll. 

 Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью, 

предплечьем, всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 

 Ноги: движения изолированных ареалов (стопа, голеностоп). Переводы 

стоп из параллельного в выворотное положение. Исполнение всех движений 

как по параллельным, та и по выворотным позициям. Ротация бедра, 

исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. Продолжается 

разработка мышечной свободы как основы пластики. Усложнение техники 

исполнения за счет сочетания ритмов во время движения. Вводятся понятия 

«жанр», «стиль» танца. Изучаются танцевальные движения и комбинации 

стиля «диско». Основные движения рук: переводы из положения в 

положение через промежуточные позиции. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

 Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Хип-хоп»; 

• постановка танца в стиле «Модерн». 



35 
 

Содержание программы 

5 год обучения (13-17 лет) 

 Тема 1. Вводное занятие 

 Теория. Знакомство со специальной терминологией. Знакомство с 

планом работы на год. Входящая диагностика. Проведение инструктажа по 

охране труда, правила поведенияна занятиях в танцевальном коллективе. 

Анализ деятельности коллектива запрошедший период, с целью 

выработки стратегии постановочной деятельности. 

 Практика. Исполнение репертуара предыдущего года 

 Тема 2.Азбука музыкального движения 

 Теория. Теоретические основы хореографических движений. 

 Практика. Ритмическая разминка: 

 Примерный перечень движений и элементов упражнений для занятий 

- Движения головой исполняются вперед-назад и из стороны в сторону, 

диагонально, крестом и квадратом. 

- Плечи:прямые направления, крест, квадрат, полукруги

 икруги,«восьмерка», твист, шейк. 

- «Импульс» – показатель точки возникновения движения и его 

энергии.Возникновение «импульса» в разных частях тела: «импульс» (руки) 

прямо; «импульс» (руки) в сторону; «импульс» ноги. 

- «Волна» – распространитель начатого «импульсом» движения и 

показатель его направления.«Волна»: волна руки, волна ног-корпуса-головы-

рук; волна бедер-ног; сквозная волна. 

- Смена нескольких положений исполнителя во время разогрева (у станка, 

на середине, в партере). Разогрев в положении «сидя» и «лежа», используя 

упражнения стэтч-характера, наклоны и твисты торса. 

- Упражнения для позвоночника. 

 Flatbаck вперед, назад, в сторону, полукруги и круги торсом. 

 Deep bodу bend. Twist и спираль. 

 Contraction, release, high release. 
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 Положения arch, low back, curve и body roll («волна» – передняя, задняя, 

боковая). 

 Тема 3.Джазовая разминка 

 Боковой переменный ход (шаг накрест с выносом ноги на полупальцы). 

 Приставные шаги вперед, назад, в сторону с двойной «волной» корпуса. 

 Движение на месте с выведением бедра. 

 Повороты на месте, с продвижением. 

 Простые и тройные ходы с броском ноги на 90° (и выше). 

 Скользящий ход вперед, в сторону, назад. 

 Упражнения на координацию. 

 Свинговое раскачивание двух центров. 

 Параллель и оппозиция в движении двух центров. 

 Принцип управления, «импульсные цепочки». 

 Координация движений рук и ног, без передвижения. 

 Тема 4.Основы современного танца 

 Учащиеся овладевают техникой исполнения основных движений 

современного танца. Вводятся новые технические понятия «импульс», 

«волна», разогрев с использованием различных уровней, комплексы 

изоляций, сочетания различных ритмов во время движения, комбинации, 

состоящие из спиралей, твистов и contraction в положении «стоя» и «сидя», 

упражнения стэтч-характера во всех положениях: «сидя», «лежа», «стоя у 

станка», комбинации шагов в различных направлениях, координация шага и 

движений изолированных центров, танцевальные этюды. 

 Перемещение в пространстве - latstep; 

 Camelwalk. 

 Шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из стороны 

в сторону и вперед-назад. 

 Шаги по квадрату. 

 Трехшаговые повороты и полуповороты на двух ногах. 

 Триплеты с продвижением вперед, назад и по кругу. 
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 Прыжки: hop, jump, leap. 

 Повороты corkscrewturn, tourchaine на разных уровнях вращения (на 

полупальцах, на полной стопе, на demi-plie), штопорные вращения. 

 «Колесо» 

 «Фриз» 

 «Циркуль» 

 «Гелик» 

 «Краб» 

 Использование всего пространства класса. Шаги с координацией трех, 

четырех и более центров, шаги с использованием contraction и release, смены 

направлений в комбинации шагов. Соединение шагов, прыжков и вращений в 

единые комбинации. Изучение вращений по кругу и со сменой уровня, а 

также лабильных вращений. 

 Тема 5. Постановочная работа 

 Усложнение техники движений за счет ускорения темпа в комбинациях. 

Особое внимание уделяется исполнительской манере. 

Соединение движений нескольких центров в различных ритмических 

рисунках. Использование различных ритмов в исполнении движений, 

например один центр исполняет движение медленно и плавно, другой – 

акцентировано и резко. 

• подготовка танца к конкурсу; 

• постановка танца в стиле «Хип-хоп»; 

• постановка танца в стиле «Контемпарари»; 

• постановка танца в стиле «Джаз»; 

• постановка танца в стиле «Модерн». 

1.4 Прогнозируемые результаты программы. 

 В ходе реализации программы подростки расширят знания в области 

танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической 
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деятельности, освоят и накопят танцевальный материал для осуществления 

собственных постановок. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать: 

• специальную терминологию; 

• основные сведения по истории современного танца; 

• основные стили и жанры современной хореографии. 

• основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, 

современных молодежных направлений танца; 

• современные формы, стили и техники танца. 

 Учащиеся будут уметь: 

• исполнять основные движения современного танца; 

• грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей 

современного танца; 

• использовать знания современного лексического материала в 

хореографических произведениях коллектива; 

• отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей 

современной хореографии; 

• исполнять движения и комбинации артистично и музыкально. 

Иметь представление: 

• об  основных направлениях и этапах развития

 современной хореографии; 

• о тенденциях развития современного танца. 

 В конце первого года обучения учащиеся будут уметь: 

• выполнять движения и комбинации у станка и на середине зала в 

ускоренном темпе; 

• согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу; 

• выражать образ с помощью движений; В конце второго года обучения: 

• свободно и грамотно ориентироваться в терминологии современного 

танца 

• самостоятельно и грамотно выполнять изученные элементы танца; 
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• владеть исполнительским мастерством сценического танца. В конце 

третьего года обучения: 

• работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара. 

• эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 

• самостоятельно и грамотно выполнять движения современного танца В 

конце четвертого года обучения: 

• владеть корпусом во время исполнения движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• координировать свои движения; 

В конце пятого года обучения: 

• исполнять хореографический этюд в группе. 

• соединять отдельные движения в хореографической композиции. 

 Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

 Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся. На занятиях современной хореографией 

используются разные виды контроля: 

Текущий контроль - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью учеников на каждом уроке. 

Промежуточный контроль - отслеживание обучения детей проводится 

3 раза в год в группах по годам обучения и проводится: 

- 1 уровень - что было в начале года (сентябрь); 

- 2 уровень - что было в середине года (декабрь-январь); 

- 3 уровень - итог (с чем ребенок пришел к концу учебного года) (май). 

Итоговый контроль – открытые занятия, фестивали, конкурсы, 

концерты. 

 Для оценивания и отслеживания результатов обученности детей в 

студии разработаны следующие критерии и показатели: 
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Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

1 2 3 

Гибкость Тесты на 

определение гибкости 

(приложение 3) 

Ритмическая разминка 

Плохая гибкость 

шейного отдела, 

позвоночника, 

плечевого  пояса, 

подвижность 

голеностопного 

сустава. 

Недостаточная 

гибкость шейного 

отдела, позвоночника, 

плечевого  пояса, 

подвижность 

голеностопного 

сустава. 

Хорошая гибкость 

шейного  отдела, 

позвоночника, 

плечевого   пояса, 

подвижность 

голеностопного 

сустава. 

Координация Повторение 

комбинаций за 

педагогом, игра 

«Отражение» 

Неумение  точно 

воспроизводить 

движения разными 

частями   тела 

(руками, ногами, 

головой) в 

отдельности, сохраняя

 точность 

движений. 

Может повторить 

движения, но путает 

порядок движений, не 

попадает в музыку 

Умение   быстро 

повторить    и 

согласовывать 

движения  разных 

частей тела  (рук, 

ног,  головы) 

одновременно, 

сохраняя точность 

движений. 

Музыкальность Музыкальная игра 

«Улови ритм» 
Неточное определение 

музыкальных фраз, 

пауз, размера и 

несогласованность 

музыкального 

материала и 

движения. 

Определение 

музыкальных фраз, 

пауз, размера и 

неполная 

согласованность 

музыкального 

материала и 

движения 

Точное определение 

музыкальных фраз, 

пауз, размера и 

полная 

согласованность 

музыкального 

материала и 

движения. 
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 В результате обучения по программе учащимися должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

• воспитание устойчивого интереса к занятиям танцами; 

• организация и развитие коллектива,  формирование атмосферы 

партнерства и сотрудничества; 

• выступления коллектива на концертах, массовых мероприятиях; 

• участие воспитанников в конкурсах и фестивалях городского, 

областного, всероссийского и международного уровней; 

• создание совместных проектов с другими творческими коллективами. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данного курса, а именно: 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

• овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и 

упорства в достижении поставленных целей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 
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 Метапредметные          результаты  характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

хореографии; 

• формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на занятиях и во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами 

процессами; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации; 

• формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения 

здоровья. 

 Предметные результаты изучения хореографии отражают опыт 

учащихся в танцевальной деятельности, а именно: 
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• формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья 

(физического, социального и психического), о положительном влиянии танца 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о хореографии и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения конкурсных 

мероприятий; 

• развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях; 

• осуществление объективной оценки выступлений своих сверстников; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях человека; 

• умение находить отличительные особенности 

в техническом выполнении упражнений разными учащимися; 

 Программа может быть использована педагогами дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений, педагогами – хореографами 

в школах. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного 

периода 

Продолжительность 

каникул 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 мая нет 

 

2.2 Условия для реализации программы 

 Основными условиями реализации программы являются: 

• высокий профессиональный уровень педагога; 

• грамотное методическое изложение материала; 

• личный выразительный показ педагога; 

• преподавание от простого движения к сложному; 

• целенаправленность, доступность, систематичность,

 регулярность учебного процесса; 

• позитивный психологический климат в коллективе; 

• материально-техническое оснащение, наличие аппаратуры, 

танцевального зала, наглядных пособий. 

Принципы реализации программы. 

При реализации программы предполагается опора на следующие 

принципы обучения и воспитания: 

• Принцип доступности обучения – обучение должно соответствовать 

возрастному и интеллектуальному развитию подростка. 

• Принцип наглядности – обучение связано не только с теорией, но и с 

практикой. 
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• Принцип систематичности и последовательности в овладении 

достижениями культуры – обучение должно строиться по принципу «от 

простого к сложному», должно быть непрерывным и не скачкообразным. 

• Принцип целенаправленности воспитания – все занятия и дела должны 

отвечать цели. 

• Принцип сотрудничества – воспитание проходит в тесной связи и 

общении. 

• Принцип опоры на положительное в личности – воспитание строится на 

стимулировании положительных качеств личности. 

• Принцип безопасности здоровья – процесс воспитания строится с 

соблюдением всех положений по безопасности жизнедеятельности детей. 

• Принцип индивидуального подхода – процесс воспитания строится на 

работе с каждым участником программы, учитывая его индивидуально- 

психологические качества. 

• Принцип индивидуально-личностной ориентации – процесс воспитания 

протекает таким образом, что учащемуся помогают осуществить своё право 

самому выбирать сферу для самореализации, саморазвития и 

самоутверждения с учётом внутреннего развития каждой отдельной 

личности. 

2.3 Формы аттестации 

 Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей Telegram, 

WhatsApp, Zoom. 

Формы организации учебных занятий: 

• Учебное занятие; 

• занятие-игра; 

• открытое занятие; 
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• класс-концерт; 

• занятие-экскурсия; 

• индивидуальная работа над номером; 

• демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

• сбор-анализ занятий, мероприятия; 

• репетиция. 

 Виды организации учебно-познавательной деятельности. 

 Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех и 

более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

 Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий свои правила взаимодействия, традиции. 

2.4 Методическое обеспечение программы 

 Материально-техническая база соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Во Дворце творчества есть 

необходимая для реализации программы «Современный танец», учебная 

аудитория, специализированный кабинет, который включает в себя: 

балетный зал площадью не менее 60 кв.м (на 12-15 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие, балетные станки (палки) длиной 

не менее 25 погонных метров вдоль двух стен, зеркала размером 10м х 2м на 

двух стенах; наличие музыкального центра в классе; (фонотеку, видеотеку). 

 Первый этап обучения современному танцу предусматривает 

формирование у учащихся потребности в специфической двигательной 

активности. Основное внимание уделяется подготовке мышечного и 

связочного аппарата детей. С этой целью используются упражнения 

хореографической гимнастики. 

 Основные методы обучения: 

Наглядный: 

- показ педагогом движений под счет и под музыку; 

- показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 
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- просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

 Словесный: обращение к сознанию ребенка, добиваясь не 

автоматического, а осмысленного выполнения и исполнения. 

 Мотивации и стимулирования. Формирования сознания. 

 Методика изучения движений. 

 Успешное усвоение материала зависит от выбора оптимального объема, 

определения отобранных движений, которые необходимо довести до уровня 

двигательных навыков и умений, а некоторые – до ознакомительного 

начального   уровня;рациональной   систематизации   движений   на   основе 

применения педагогических правил от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному и т.д. Физическая нагрузка должна 

соответствовать возрасту участников, а также необходимо учитывать общую 

нагрузку в течении всего занятия. 

 До 11 лет нагрузка щадящая, т.к. у детей этого возраста слабый костно- 

мышечный аппарат. Хрящи, связки нежные и в этот период легко их 

повредить, если увлекаться высотой подъема ноги через перенапряжение, 

перегибом через боль и т.д. 

 С 12 лет нагрузка увеличивается, большее количество прыжков, силовых 

упражнений, более сложная координация. 

 С 16 лет нагрузка дается в объеме полного урока с техническими 

трудностями, большими прыжками, силовой нагрузкой. Костно-мышечный 

аппарат в этом возрасте позволяет выполнять урок с большей физической 

нагрузкой. 

 Движения изучаются поэтапно: 

• этап ознакомительного начального разучивания; 

• этап углубленного разучивания и переход к стадии 

совершенствования; 

• этап совершенствования, упрочнения навыка, формирования умений 

оптимального использование в различных условиях. 
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• При разучивании движений необходимо учитывать

 следующие правила: 

• не начинать изучение нового материала пока полностью не будет 

усвоено разучиваемое движение (концентрированное изучение); 

• обучение новому движению после овладения основным механизмом 

техники предыдущего движения (рассредоточенное изучение); 

• изучение нового движения после усвоенного предыдущего до уровня 

двигательного умения (т.е. правильного выполнения при специальной 

фиксации внимания), затем многократно и периодически возвращаться к 

повторному разучиванию (концентрированное, затем рассредоточенное 

изучение). 

 Методы тестирования: «Самооценка», тест «Зеркало», «Танец имени» 

три раза в год (начало учебного года – сентябрь, середина учебного года – 

декабрь, конец учебного года - май). 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса 

по направлениям:  

 Азбука танцевальных движений  

 Ритмическая разминка 

 Для детей характерны специфические психологические особенности 

(рассеянное внимание, утомляемость, быстрая усталость), поэтому 

ритмическая разминка, это частое чередование одного движения с другим, 

смена музыкального темпа, настроения, делает занятия не скучными, а 

насыщенными и интересными. Занятия «Ритмической разминкой» служат 

задачам физического воспитания. Они совершенствуют двигательные навыки 

ребенка, укрепляют мышцы, благотворно воздействуют на работу органов 

дыхания. 

 На занятиях «Ритмическая разминка» на первых этапах следует 

выделить движения ног, так как импульсы от ходьбы, бега, прыжков 

получает все тело. 
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 Занятия ритмической разминкой развивают у детей музыкальный слух, 

память, чувство ритма, формируют художественный вкус. 

 Задача этого направления – привести двигательный аппарат в рабочее 

состояние, разогреть все мышцы. В современном танце существуют 

различные способы разогрева: у станка, на середине и в партере. По 

функциональным задачам можно выделить три группы упражнений. Первая 

группа – это упражнения стрэтч-характера, т.е. растяжение. Вторая группа 

упражнений связана с наклонами и поворотами торса. Они помогают 

разогреть и привести в рабочее состояние позвоночник и его отделы. Третья 

группа упражнений связана с разогревом ног. 

 Лексика. Целевая направленность: овладение основами современной 

хореографии и техникой исполнения, умение ориентироваться в стилях и 

направлениях современного танца, развитие пластики, легкости движения, 

творческого потенциала воспитанников, воспитание художественного вкуса. 

Основой техники современного танца служит позвоночник, поэтому главная 

задача педагога развить у учащихся подвижность во всех его отделах. 

Основные движения: наклоны торса, изгибы, спирали, body role («волны»), 

contraction, release, tilt, lay out. 

 Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

• Танцевальные комбинации на развитие общих физических данных. 

• Позы и движения на растяжку. 

• Элементы гимнастики и акробатики. 

• Знакомство с современными стилями и новыми

 направлениями современного танца. 

 Кросс 

 Передвижение в пространстве (различные шаги, бег, повороты, прыжки, 

вращения). Этот раздел урока развивает танцевальность и позволяет 

приобрести манеру и стиль танца. 

 Постановка танца 
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 Последним, завершающим, разделом урока являются комбинации. Здесь 

все зависит от фантазии педагога, его балетмейстерских способностей. Они 

могут быть на различные виды шагов, движения изолированных центров, 

вращений, в партере. Главное требование комбинаций – ее танцевальность, 

использование определенного рисунка движения, различных направлений и 

ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех 

средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность 

исполнителей. 

 Основные этапы последовательности подхода к постановочной 

работе: 

1. Дать общую характеристику танца: 

а) рассказать историю возникновения танца, направления. б) рассказать 

сюжет танца. 

2. Слушание музыки и ее анализ (характер, темп,

 рисунки музыкальных фраз). 

3. Работа над образом: характер образа, специфики поз (руки, корпус, 

голова). 

4. Разучивание движений танца. 

 При разучивании движений танца с детьми хорошие результаты дает 

метод, при котором они повторяют движения вместе с объяснением и 

показом педагога и затем исполняют самостоятельно. Движения должны 

быть чисто техническими и исполняться механически, каждое движение 

должно «дышать», дыхание движения – это и есть выразительность и 

артистичность. 

 Примерное распределение времени при полуторачасовом занятии: 

Ритмическая разминка - 5-7 мин. 

Лексика - 20 мин. 

Кросс - 15 мин. 

Партерная пластика - 15 мин.  

Постановка комбинации - 30 мин. 
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 Дети должны обучаться: 

 творческому подходу к выполнению движений, реагируя на стимулы, 

в том числе на музыку и применяя основные навыки. 

 смене ритма, изменению скорости, уровня и направления своих 

движений. 

 созданию и исполнению танцев, используя простые движения, в том 

числе и относящиеся к различным эпохам и культурам; 

 выражению и передаче мысли и чувства. 

 Концертно-творческая деятельность 

• Постановочно-репетиционная деятельность: 

а) подборка музыкального материала; 

б) предварительный отбор выразительных средств; 

в) сочинение композиционного построения – рисунок танца. 

• Открытые занятия. 

• Родительские собрания. 

• Мероприятия. 

• Детско-оздоровительный лагерь «Салют» 

• Участие в концертах, фестивалях, конкурсных программах. 

 Целевая направленность: приобщение к концертной деятельности, 

развитие мотивации и личностной успешности, внимания и выносливости, 

самостоятельности и творческой активности, навыков коллективного 

взаимодействия, воспитание культуры поведения на сцене и во время 

репетиций. 

 Форма работы: коллективная, групповая 

 Достижения цели обучения 

 Учащиеся должны быть способны продемонстрировать, что они могут: 

• Выбирать и использовать соответствующие навыки, действия и идеи, 

применение которых должно координироваться и контролироваться ими. 
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• Копировать, изучать, повторять и запоминать движения, соединяя их 

таким образом, чтобы они соответствовали данным видам двигательной 

деятельности. 

• Рассказать о различиях между своей и чужой работой, предложить 

способы совершенствования, использовать понимание этой разницы для 

улучшения собственного исполнения. 

Первый год обучения 

 Счет - немаловажное понятие, без которого трудно разобрать танец на 

составные части. Чтобы просчитать музыку, нужно услышать ритм. Легче 

всего это сделать, слушая ударные инструменты. Подстраиваясь под их ритм, 

необходимо отсчитывать счет. Обычно на восемь счетов приходится одна 

строчка куплета песни. Существуют и более точные способы разбить музыку 

на квадраты (четыре счета) и восьмерки. Но чтобы танцевать «в такт» 

достаточно следовать ритму. Восемь счетов - это восьмерка, ей 

соответствуют восемь положений тела, восемь точек, которые могут быть 

фиксированными или проходящими. 

 Точка - положение тела. Для того чтобы непрерывное и, порой, 

достаточно быстрое движение можно было разучить в замедленном темпе, 

танец рассматривается как ряд поз, соединенных промежуточными 

движениями, каждая из которых называется точкой. Если в одной из точек 

происходит остановка, она называется фиксированной точкой. Если 

остановки нет или она взята условно для того, чтобы понять, через какие 

промежуточные стадии происходит движение от одной фиксированной точки 

к другой, мы говорим о наличии проходящей точки, то есть положении тела, 

в котором мы не задерживаемся. 

 Пошаговой разбивкой называют процесс разбивки танца на отдельные 

элементы. Также пошаговой называют схематичные изображения, 

помогающие разучивать танец. Чаще всего речь идет о рисунках, 

изображающих позицию в танце, или схематичных зарисовках проекций стоп 

танцующих. Танец: если стихи, положенные на музыку, именуются песней, 
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то танец - это движение, положенное на музыку. Танцы можно условно 

разбить на две категории: релаксация (танец для себя) и профессиональный 

танец. В первом случае мы позволяем телу двигаться как угодно, не особо 

интересуясь траекторией движения. Второй вид танцев при- зван 

производить впечатление и предполагает четко отработанные движения. 

Второй год обучения 

 Ко второму году обучения танцевальные особенности детей следует 

развивать в равной степени, работая над движениями рук, ног, головы, 

корпуса. Современный танец способствует технической разработке каждого 

движения в отдельности, а затем и в их соединении. Техническое мастерство 

достигается систематическим повторением одного движения значительное 

число раз. Темп берется значительно быстрее, усложняется комбинация. 

Сложные упражнения способствуют развитию устойчивости корпуса- 

стержня, т.е. умение держать мышцы спины. Умение держать спину- 

стержень – это залог успеха в исполнении сложных танцевальных движений. 

Третий год обучения 

 В средних и старших группах упражнения усложняются, добавляются 

трюковые элементы, комбинируются с выученными движениями в 

композиции. Достижение полной координации всех движений заставляет в 

дальнейшем воодушевлять движения танца настроением, т.е. придать им ту 

выразительность, которая называется артистичностью. 

 Трюки: нередко в постановочном танце есть кульминационный, пико- 

вый момент. Это момент, в который танец наиболее насыщен эмоционально 

и технически. Именно в кульминационный момент выполняются трюки - 

технические элементы повышенной сложности. В определении того, что счи- 

тать трюком, а что нет, единой для всех направлений классификации не име 

ется. Некоторые танцевальные направления, например, брейк, можно счи- 

тать сплошным непрерывным трюком, а в каких-то категориях танцев 

высокий бросок ноги в сочетании с поворотом - уже трюк. 

Четвертый год обучения 



54 
 

 Более подробно изучаются следующие направления: фанк, хаус, транс, 

джампинг, джаз-танец, разновидности брейка (нижний, верхний, волновой и 

т.д.), стилизация народных и фольклорных танцев в различных ритмах, 

стилизация латиноамериканских танцев и другие направления. Большое 

внимание уделяется теоретическим аспектам современной хореографии. 

 Возникновение танца модерн в США и Германии в конце ХIX века. 

Основоположники танца модерн – Ж.Далькроз и А.Дункан. Ведущий 

теоретик модерна – хореограф Р.Лабан. Осознание деятелями танца модерн 

необходимости синтеза выразительного танца с техникой классического 

танца и не балетной пантомимы. Драматически насыщенный танец. 

М.Грэхем. Прародители хип-хопа КулХерк, Джон Кемпбел. Великое 

мастерство Майкла Джексона. Отечественный современный танец. 

Антуражный танец как основной жанр эстрадной хореографии с конца 1990- 

х годов. Бессюжетные танцы. Балет А.Духовой «Тодес» и особенности его 

исполнительской манеры. Современные российские коллективы эстрадного 

танца. 

Пятый год обучения 

 Разучивание различных танцевальных комбинаций и композиций с 

использованием любых музыкальных и хореографических стилей и с 

введением свободного хореографического текста (по выбору педагога). 

Повторение всего теоретического и практического материала. Подготовка 

этюдов и номеров на основе всего программного материала. 
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Приложение 

Перечень ключевых слов  

1. Акцент 

2. Баллон 

3. Вращение 

4. Вступление 

5. Выворотность 

6. Выпад 

7. Грация 

8. Движение 

9. Комбинация 

10. Композиция 

11. Красота 

12. Лёгкость 

13. Образ 

14. Пауза 

15. Поворот 

16. Позиция 

17. Поклон 

18. Постановка 

19. Прыжок 

20. Размер 

21. Ритм 

22. Середина зала 

23. Такт 

24. Танец 

25. Упражнение 

26. Шаг 

27. Элемент 


	4 год обучения (10-12 лет)
	5 год обучения (10-12 лет)

