


 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Образовательная программа «PROдвижение» направлена на 

ознакомление и изучение такого направления в области хореографии как 

«Современный танец» и разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной образовательной программе 

в области хореографического искусства. 

Современный танец – это самостоятельная форма искусства, где по-

новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело 

действительно обрело свой полнокровный язык. Современный танец 

убеждает людей в том, что искусство есть продолжение жизни и постижения 

себя, что им может заниматься каждый, если преодолеет в себе лень и страх 

перед незнакомым. 

Современный танец в отличие от классического танца впитывает в себя 

все сегодняшнее, его окружающее. Он подвижен и непредсказуем, не 

обладает какими-либо правилами и канонами. Он пытается воплотить в 

хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые 

манеры, в общем, создает новую пластику. Современные танцы с их 

стремительными ритмами, необычными и сложными положениями тела 

хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему дыхания 

и сердце. Поэтому современный танец интересен и близок молодому 

поколению. 

Современный танец – это красивый способ показать себя, и иногда это 

возможность самореализации. Современные танцы - это танцы, которые 

модны и популярны на данный момент. Каждому периоду времени 

свойственна своя музыкальная культура, которая, в свою очередь, порождает 

новые виды танца. Поэтому каждый танец можно назвать современным, но 

современным для своего времени. В нынешнем понимании, современный 

танец является синонимом – «популярный танец». К современным танцам 

можно отнести все направления, которые популярны на сегодняшний день. 

Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и 

сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, 

вестибулярный аппарат, систему дыхания и сердце. Работа над координацией 

позволит усложнять танцевальный рисунок, а постепенное развитие 

пластичности сделает импровизацию действительно многогранной и 

красивой. 

       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.        
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     В основе программы лежит изучение техник современного танца: джаз-

танец, модерн, floor technique/техники работы с полом, импровизации, 

композиции, хип-хоп. В качестве дополнительных занятий в программу 

обучения включены курсы по акробатики, истории современного 

танцевального искусства.   

Деятельность учащихся в рамках занятий по современному танцу носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматриваем возможность 

творческого самовыражения, импровизации. И, наряду с этим, даёт учащимся 

теоретическую и практическую подготовку по современному танцу. 

Современные танцы    затрагивают все сферы жизни -  музыкальную, 

спортивную, творческую и относятся к группе сложно-координационных 

видов досуговой деятельности. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы – художественная 

Новизна программы. 

Данная программа направлена не только на формирование умений и 

навыков в искусстве современной хореографии, но и развитие творческого 

аспекта личности ребенка и формирование его активной жизненной позиции. 
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При разработке и обновлении данной программы учитывались 

современные воспитательные и образовательные тенденции. Программа 

предполагает ориентацию образования не только на освоение учащимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Систематичность, 

доступность, последовательность (от простого к сложному), поэтапность, 

учет психофизиологических и возрастных особенностей, индивидуализация, 

наглядность, научность, сознательность, активность, связь теории с 

практикой, меж предметность (интегративность связей), актуальность, 

результативность, а так же опирается на новейшие современные зарубежные 

педагогические идеи: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических 

направлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и 

учащихся – «нога в ногу», «рука в руку», не «над учащимся», а «вместе, 

рядом с ними»).  

Актуальность программы обусловлена тем, что современная 

цивилизация немыслима без внедрения новых технологий и творческих 

изобретений в области хореографического искусства.  

Педагогическая целесообразность. 

Занятия современной хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, 

уверенность в себе, развить выразительность, научиться двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать 

осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом.  

Современный танец ─ это зрелищное представление, вызывающее 

огромный интерес у молодого поколения. В данном виде искусства 

лаконично соединены в одно целое многообразие танцевальных стилей и 

элементы сценических трюков.  

Программа направлена частично на подготовку профессионального 

танцора, а в целом на предоставление возможности ребенку выразить себя в 

танце, развитие умения добиваться творческого выражения эмоций через 

пластику.  

Отличительные особенности. 
Отличительной особенностью данной программы является - синтез 

видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной 

модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический танец, 

контемпорари, стретчинг), акцент ставится на изучение современной 

хореографии.  

Получив возможность осваивать импровизации, учащийся избавляется 

от физических и психологических зажимов, у него изменяются движенческие 

привычки, в повседневной жизни появляются новые, более гармоничные 

движения, он получает удовольствие от выражения эмоций и свободы мысли 

средствами пластики.  Кроме прикладных знаний, в программе учтены 

воспитательные мероприятия в виде тематических бесед, диспутов, 
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посещения спектаклей и концертов по данному профилю, конкурсных 

поездок, проведения традиционных досуговых мероприятий, направленных 

на осознание детьми и подростками значения современного искусства и их 

личного творчества, развитие индивидуальных творческих способностей, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Некоторые из разделов программы такие как «Разогрев», «Партер», 

«Изоляция», в большей степени их теоретическая часть, а именно лекции, 

тесты, опросы, анализ просмотренных видеоматериалов по современной 

хореографии, а также частично практическая часть - практические задания, 

флеш мобы, импровизация, по необходимости, могут проводиться в 

дистанционном режиме на платформе Zoom. 

Данная программа предполагает осуществлять обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), если эти ограничения ни в 

коем случае не связаны с двигательным аппаратом и не препятствуют 

полноценному обучению учащегося. 

Также в программе предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории, что позволяет выбирать 

наиболее эффективные формы и методы, способы, приёмы и средства 

обучения, целью которых является достижения учащимся оптимальных для 

него результатов,  это обусловлено и тем, что  при поступлении в коллектив 

дети обладают разными физическими данными и возможностями, которые 

выявляются при начальной диагностике и отображаются в «Карте начальной 

диагностики специальных и природных способностей и возможностей 

ребенка при поступлении в объединение «PROдвижение» (Приложение 1). 

Предусмотрена и разноуровневая технология организации обучения. При  

проведении промежуточной и итоговой диагностики выявляется, что уровень 

усвоение учебного материала учащимися разный, прослеживается это в 

«Диагностической карте уровня освоения образовательной программы 

«PROдвижение» (Приложение 2), что вызывает необходимость определять 

глубину и сложность одного и того же материала для каждого учащегося по 

его уровню.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся от 12 до13 лет, проявляющие 

интерес к современному искусству хореографии. 

Условия набора детей: 

o прием поступающих детей ведется при наличии справки от педиатра, о том, 

что состояние здоровья ребенка позволяет получать ту или иную физическую 

нагрузку 

o на обучение по данной программе принимаются дети, прошедшие обучение 

по дополнительной образовательной программе «Солнечный город»  

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем данной программы составляет 72 часа.  
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Срок реализации программы – 1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 Особенности организации образовательного процесса.  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику и определенную 

законченность по темам программы.  

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

 

 Цель программы: способствовать формированию личности ребенка с 

развитым художественно-эстетическим вкусом и системой ценностей в 

восприятии современной культуры, способного к творческой самореализации 

посредством современного искусства хореографии. 

 Задачи программы: 

 Предметные:  

- помочь приобрести начальные знания, умения и навыки по направлению – 

современная хореография  

- познакомить с различными стилями исполнения современного танца 

- сформировать у детей музыкально-ритмические навыки правильного 

выразительного движения в области современной хореографии; актерского 

мастерства, самостоятельной и коллективной деятельности 

 Личностные: 

- Развить познавательный интерес к современному хореографическому 

искусству 

- Развить тягу к творческому поиску 

- Развить творческие и организаторские способности 

 Метапредметные:      

- Воспитать эстетический вкус, интерес к творческой деятельности 

- Воспитать активную жизненную позицию, лидерские качества 

- Сформировать общую культуру поведения ребенка в обществе, навыки 

самоконтроля и взаимоконтроля  

- Воспитать художественный вкус. 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

1. Раздел «Вводное занятие» 

Темы: 

1. Задачи 1-го года обучения 

2. Техника безопасности 

1 1 - беседа, 

наблюдение, 

опрос 

2. Раздел «Разогрев» 

Темы: 

1. Неактивная растяжка мышц общего воздействия 

Темы (у станка): 

1. Упражнение на развитие ахиллова сухожилия:a выпады 

лицом к станку в сочетании с passé и подъемом на 

полупальцы на опорной ноге 

2. Plie –releve 

3. Боковые port de bras с оттяжкой от станка 

4. Круговое положение корпуса из положения flak back 

5. «Растяжка» в сочетании arch корпуса 

6. Grand plie с выходом в положение flak back. 

Темы (на полу): 
1. Contraction и relies в положении сидя.  

2. Лежа на спине поднять пелвис при опоре на руки, плечи и 

стопы; сделать twist. 

3. Frog-position в сочетании с pulse корпусом. 

4. Растяжка по второй позиции сидя на полу в сочетании с 

twist корпуса. 

5. Developpe из положения лежа на спине и лежа на боку. 

10 1 9 игра-викторина 
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6. Броски вверх из положения лежа на спине в сочетании с 

passé. 

Темы «Основные виды разогрева у станка, на середине 

класса, в партере»: 

1. Разогрев ног (стопа, колено, пах) 

2. Разогрев позвоночника (наклоны, изгибы, твисты торса) 

3. Расслабление позвоночника (свинговое раскачивание, 

grop) 

4. Упражнения stretch характера. Растягивание 

5. Использование в разогреве движений классического 

экзерсиса: demi и grand plie, releve, battement tendu, battement 

jete, rond de jampe par terre и др. Сочетание этих движений: 

выворотные и параллельные позиции ног. Способы 

соединения движений разогрева в единую комбинацию 

3. Раздел «Партер» 

Темы: 

1. Упражнения stretch характера – растяжки в различных 

позициях в положении сидя. Способы растяжения: bounce 

наклоны (пульсирующие наклоны) или длительная фиксация 

2. Изучение contraction и relies в положении сидя 

3. Проработка положений ног – flex, point 

4. Изолированная работа мышц в положении лежа и сидя 

5. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя 

6. Упражнения stretch-характера в положении лежа и сидя 

7. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, 

release 

8. Contraction, release на четвереньках 

9. Body roll в положении croisee сидя 

10. Упражнения stretch-характера на проработку положения 

10 1 9 открытое 

занятие 



 8 

ноги в сторону и из положения frog-position с 

использованием рук 

11. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – 

point) 

12. Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, 

grand battement в сторону из положения, лёжа на боку и 

grand battement в сторону и назад из положения, стоя на 

четвереньках 

13. Развернутые комбинации с использованием движений 

изолированных центров, движений позвоночника (твисты, 

спирали, contraction и release) 

14. Падения и подъемы, а также переходы из уровня в 

уровень 

15. Возможны нетрадиционные способы передвижения: 

перекаты, кувырки, колеса и другие 

16. Комбинации 

17. Импровизации 

4. Раздел «Изоляция» 

Темы «Голова»: 

1. Наклоны вперед – назад 

2. Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу) 

3. Повороты в правую и левую стороны 

4. Свинговое раскачивание 

5. Zundary (зундари) – смещение шейных позвонков вперед-

назад, из стороны в сторону. Руки над головой, согнуты в 

локтях, ладонь в ладонь 

6. «Крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, 

назад, в сторону) 

7. «Квадрат» без возврата в центр 

11 1 10 блиц-опрос, 

открытое 

занятие 
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8. «Круг» головой 

Темы «Плечевой пояс»: 

1. Подъем и опускание одновременно двух плеч. С 

остановкой в центре и без остановки 

2. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз) 

3. Параллельное одновременное движение двух плеч 

(вперед, центр, назад, центр) 4. Twist (твист) изгиб плеч. 

Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и назад. Руки 

в V позиции 

5. Полукруги и круги вперед – назад 

6. «Крест» плечами веред и назад, с возвратом в центр 

(вперед, вверх, назад, вниз) 

7. Шейк плеч 

Темы «Грудная клетка»: 

1. Движения из стороны в сторону 

2. Смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции 

3. Frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и 

вперед – назад 

4. Подъем грудной клетки вверх и опускание вниз 

5. Вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в 

центр, вниз – в центр. В другую сторону – в центр 

6. Горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево 

Темы «Пелвис (бедра)»: 

1. Слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в 

сторону 

2. Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же 

через заднюю дугу 

3. Frust – рывки – вперед - в центр, назад – в центр. Так же из 

стороны в сторону 
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4. «Крест» пелвисом с возвратом в центр 

5. «Квадрат» пелвисом без возврата в центр. Начало 

«квадрата» в правую и левую стороны 

6. Шимми – резкие повороты пелвиса в правую и левую 

стороны. Ноги во второй параллельной позиции 

7. Hip lift – подъем вверх одного бедра 

Темы «Руки»: 

1. Изолированные движения ареалами руки, кистью, 

предплечьем 

2. Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь 

3. Круги в параллельных направлениях двух предплечий 

4. Круги кистью в параллельных направлениях 

5. Положение «свастика» 

6. Изолированные движения, которые могут исполняться 

ареалами центра (кисть и предплечье)  

Темы «Ноги»: 

1. Изолированные движения ареалов ног: положение flex – 

сокращенная стопа, point – натянутая стопа, круги стопой 

2. Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и 

вперед – назад 

3. Круги голеностопом в свободном положении, нога в 

воздухе, колено согнуто 

4. Изолированные движения, которые могут исполняться 

ареалами центра (стопа, голень, бедро) 

5. Раздел «Работа в парах» 

Темы «Упражнения strech-характера»: 

1. Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру 

9 1 8 анализ, беседа 

6. Раздел «Кросс» 10 1 9 практика, 
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Темы «Шаги»: 

1. Простые с носка 

2. На plie 

3. На полупальцах 

4. Скрестные шаги 

5. Усложненные шаги с добавлением координации рук и 

головы 

6. Связующие и вспомогательные шаги: pas shasse, glissade, 

pas de bourree, degage  

Темы «Прыжки»: 

1. Hop – шаг-подскок 

2. Jump – прыжок на двух ногах 

3. Leap – прыжок с одной ноги на другую 

4. С согнутыми обоими коленями и соединенными стопами  

- «лягушка» 

5. С разведенными прямыми ногами в стороны  

- «разножка» 

6. С согнутыми и прижатыми к груди коленями 

7. В сочетании с шагами и вращениями в единой 

комбинации 

8. Трансформированные классические прыжки 

Темы «Вращения»: 

1. На двух ногах 

2. На различных уровнях 

3. Corkscrew повороты. Использовать смену уровней: стоя, 

сидя, переход в партер 

4. На полупальцах 

5. На всей стопе 

6. На Demi plie 

беседа 
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7. На одной ноге 

Темы «Комбинации» 

7. Раздел «Постановочная работа» 

Темы: 

1. Разучивание основных элементов 

2. Разучивание основных комбинаций 

3. Разведение основного рисунка танца 

4. Композиционное построение 

5. Работа с солистами 

6. Отработка отдельных элементов танца 

7. Отработка связок, комбинаций 

8. Отработка целостности номера 

20 1 19 беседа, 

наблюдение, 

анализ 

8. Раздел «Итоговые выступления» 

Темы: 

1. Выступление на отчётном концерте 

1 - 1 открытое 

занятие 

Итого: 72 7 65  



 

 Содержание учебного плана 

Раздел I. «Вводное занятие» 

Темы: 

Теория  

1. Задачи 1-го года обучения 

Практика  

- содержание деятельности 

- знакомство с постановочным материалом 

Теория  

2. Техника безопасности 

Практика  

- беседа 

Раздел II. «Разогрев» 

Темы: 

Теория  

1. Неактивная растяжка мышц общего воздействия 

Темы (у станка): 

Теория  

1. Упражнение на развитие ахиллова сухожилия: a выпады лицом к станку в 

сочетании с passé и подъемом на полупальцы на опорной ноге 

Практика  

2. Plie –releve 

Теория  

3. Боковые port de bras с оттяжкой от станка 

Практика  

4. Круговое положение корпуса из положения flak back 

Теория  

5. «Растяжка» в сочетании arch корпуса 

Практика  

6. Grand plie с выходом в положение flak back. 

Темы (на полу): 
Теория  

1. Contraction и relies в положении сидя.  

Практика  

2. Лежа на спине поднять пелвис при опоре на руки, плечи и стопы; сделать 

twist. 

Теория  

3. Frog-position в сочетании с pulse корпусом. 

Практика  

4. Растяжка по второй позиции сидя на полу в сочетании с twist корпуса. 

Теория  

5. Developpe из положения лежа на спине и лежа на боку. 

Практика  

6. Броски вверх из положения лежа на спине в сочетании с passé. 
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Темы «Основные виды разогрева у станка, на середине класса, в 

партере»: 

Теория  

1. Разогрев ног (стопа, колено, пах) 

Практика  

2. Разогрев позвоночника (наклоны, изгибы, твисты торса) 

Теория  

3. Расслабление позвоночника (свинговое раскачивание, grop) 

Практика  

4. Упражнения stretch характера. Растягивание 

Теория  

5. Использование в разогреве движений классического экзерсиса: demi и 

grand plie, releve, battement tendu, battement jete, rond de jampe par terre и др. 

Сочетание этих движений: выворотные и параллельные позиции ног. 

Способы соединения движений разогрева в единую комбинацию 

Раздел III.  «Партер»  
Теория  

Практика  

Теория  

Практика  

элементов на уроке современного танца. 

Темы: 

Теория  

1. Упражнения stretch характера – растяжки в различных позициях в 

положении сидя.  

Практика  

Способы растяжения: bounce наклоны (пульсирующие наклоны) или 

длительная фиксация 

Теория  

2. Изучение contraction и relies в положении сидя 

Практика  

3. Проработка положений ног – flex, point 

Теория  

4. Изолированная работа мышц в положении лежа и сидя 

Практика  

5. Фиксируемые наклоны торса к ногам в положении сидя 

Теория  

6. Упражнения stretch-характера в положении лежа и сидя 

Практика  

7. Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release 

Теория  

8. Contraction, release на четвереньках 

Практика  

9. Body roll в положении croisee сидя 

Теория  
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10. Упражнения stretch-характера на проработку положения ноги в сторону 

и из положения frog-position с использованием рук 

Практика  

11. Подъем ног на 90 градусов из положения, лежа (стопы – point) 

Теория  

12. Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, grand battement в 

сторону из положения, лёжа на боку и grand battement в сторону и назад из 

положения, стоя на четвереньках 

Практика  

13. Развернутые комбинации с использованием движений изолированных 

центров, движений позвоночника (твисты, спирали, contraction и release) 

Теория  

14. Падения и подъемы, а также переходы из уровня в уровень 

Практика  

15. Возможны нетрадиционные способы передвижения: перекаты, кувырки, 

колеса и другие 

Теория  

16. Комбинации 

Практика  

17. Импровизации 

Раздел IV. «Изоляция» 

Изоляция – основной прием техники джаз-танца. Изолированные центры и 

ареалы центров (части центров). Положение коллапса (свободное держание 

тела) во время изоляции. 

Темы «Голова»: 

Теория  

1. Наклоны вперед – назад 

Практика  

2. Наклоны из стороны в сторону (ухом к плечу) 

Теория  

3. Повороты в правую и левую стороны 

Практика  

4. Свинговое раскачивание 

Теория  

5. Zundary (зундари) – смещение шейных позвонков вперед-назад, из стороны 

в сторону. Руки над головой, согнуты в локтях, ладонь в ладонь 

Практика  

6. «Крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, назад, в 

сторону) 

Теория  

7. «Квадрат» без возврата в центр 

Практика  

8. «Круг» головой 

Темы «Плечевой пояс»: 

Теория  
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1. Подъем и опускание одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без 

остановки 

Практика  

2. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, другое вниз) 

Теория  

3. Параллельное одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, 

центр)  

Практика  

4. Twist (твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С акцентом вперед и 

назад. Руки в V позиции 

Теория  

5. Полукруги и круги вперед – назад 

Практика  

6. «Крест» плечами веред и назад, с возвратом в центр (вперед, вверх, назад, 

вниз) 

Теория  

7. Шейк плеч 

Темы «Грудная клетка»: 

Теория  

1. Движения из стороны в сторону 

Практика  

2. Смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции 

Теория  

3. Frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад 

Теория  

4. Подъем грудной клетки вверх и опускание вниз 

Практика  

5. Вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в центр, вниз – в 

центр. В другую сторону – в центр 

Теория  

6. Горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево 

Темы «Пелвис (бедра)»: 

Теория  

1. Слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону 

Практика  

2. Полукруги справа – налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу 

Теория  

3. Frust – рывки – вперед - в центр, назад – в центр. Так же из стороны в 

сторону 

Практика  

4. «Крест» пелвисом с возвратом в центр 

Теория  

5. «Квадрат» пелвисом без возврата в центр. Начало «квадрата» в правую и 

левую стороны 

Практика  
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6. Шимми – резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во 

второй параллельной позиции 

Теория  

7. Hip lift – подъем вверх одного бедра 

Темы «Руки»: 

Теория  

1. Изолированные движения ареалами руки, кистью, предплечьем 

Практика  

2. Положение flex (флекс) – сокращенная ладонь 

Теория  

3. Круги в параллельных направлениях двух предплечий 

Практика  

4. Круги кистью в параллельных направлениях 

Теория  

5. Положение «свастика» 

Практика  

6. Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра 

(кисть и предплечье)  

Во время занятия движения рук используются во всех его частях. В разделе 

«Изоляция» руки могут двигаться изолированно в ареалах, но в основном 

они используются для координации с другими центрами. 

- Основные позиции рук: 

1 позиция: руки в горизонтальном направлении перед собой 

2 позиция: руки в горизонтальном направлении в сторону 

3 позиция: вертикальное движение рук над головой 

- Варианты позиций:    

Переводы рук из одного положения в другое: А-Б-В-2 позиция (А – локти 

согнуты, ладони около груди; Б – локти вниз, ладони около плеч; В – руки 

вытянуты вверх над головой) 

Темы «Ноги»: 

Теория  

1. Изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная 

стопа, point – натянутая стопа, круги стопой 

Практика  

2. Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад 

Теория  

3. Круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе, колено 

согнуто 

Практика  

4. Изолированные движения, которые могут исполняться ареалами центра 

(стопа, голень, бедро) 

Во время занятия движения ног используются во всех частях урока. В 

разделе «Изоляция» ноги могут двигаться изолированно в ареалах, но в 

основном они используются для координации с другими центрами. 

- Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и вперед – назад 
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- Основные позиции ног:  

Out и in положения. Закрытые выворотные и параллельные позиции 

Перевод из закрытого в открытое положение 

- Варианты движения ног: 

Plie и releve в различных позициях и с переходом из позиции в позицию 

Brush – носком в пол на 45˚, на 90˚ 

Flex колена и стопы (на 45˚, 90˚) 

Kick вперед, в сторону и назад 

Раздел V. «Работа в парах» 

К этому разделу преподаватель может подходить творчески. Основным 

принципом исполнения движений является умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. 

Темы «Упражнения strech-характера»: 

Теория  

1. Упражнения на умение детей ориентироваться в пространстве, 

координация, доверие партнеру 

Практика  

- лицом друг к другу 

- друг за другом 

Раздел VI. «Кросс» 

Исполняются комбинации шагов, вращений и прыжков  

Темы «Шаги»: 

Теория  

1. Простые с носка 

Практика  

2. На plie 

Теория  

3. На полупальцах 

Практика  

4. Скрестные шаги 

Теория  

5. Усложненные шаги с добавлением координации рук и головы 

Практика  

6. Связующие и вспомогательные шаги: pas shasse, glissade, pas de bourree, 

degage  

Темы «Прыжки»: 

Теория  

1. Hop – шаг-подскок 

Практика  

2. Jump – прыжок на двух ногах 

Теория  

3. Leap – прыжок с одной ноги на другую 

Теория  

4. С согнутыми обоими коленями и соединенными стопами  

Практика  
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- «лягушка» 

Теория  

5. С разведенными прямыми ногами в стороны  

Практика  

- «разножка» 

Теория  

6. С согнутыми и прижатыми к груди коленями 

Практика  

7. В сочетании с шагами и вращениями в единой комбинации 

Практика  

8. Трансформированные классические прыжки 

Темы «Вращения»: 

Теория  

1. На двух ногах 

Практика  

2. На различных уровнях 

Теория  

3. Corkscrew повороты. Использовать смену уровней: стоя, сидя, переход в 

партер 

Практика  

4. На полупальцах 

Теория  

5. На всей стопе 

Практика  

6. На Demi plie 

Теория  

7. На одной ноге 

Темы «Комбинации» 

Раздел VII. «Постановочная работа» 

Темы: 

Теория  

Практика  

1. Разучивание основных элементов 

2. Разучивание основных комбинаций 

3. Разведение основного рисунка танца 

4. Композиционное построение 

5. Работа с солистами 

6. Отработка отдельных элементов танца 

7. Отработка связок, комбинаций 

8. Отработка целостности номера 

Раздел VIII. «Итоговые выступления» 

Темы: 

1. Выступление на отчётном концерте 

- участие в программе отчётного концерта с танцем, поставленным в учебном 

году 
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Планируемые результаты: 

 Предметные:  

- приобрели начальные знания, умения и навыки по направлению – 

современная хореография  

- познакомились с различными стилями исполнения современного танца 

- сформировались музыкально-ритмические навыки правильного 

выразительного движения в области современной хореографии; актерского 

мастерства, самостоятельной и коллективной деятельности 

 Личностные: 

- развит познавательный интерес к современному хореографическому 

искусству 

- развита тяга к творческому поиску 

- развиты творческие и организаторские способности 

 Метапредметные:      

- воспитан эстетический вкус, интерес к творческой деятельности 

- воспитана активная жизненная позиция, лидерские качества 

- сформирована общая культура поведения ребенка в обществе, навыки 

самоконтроля и взаимоконтроля  

- воспитан художественный вкус 

 

 

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Блок 

 1. Вводное занятие. Задачи первого года обучения 1 - 1 беседа, 

практика 

 2. Разогрев. Неактивная растяжка мышц общего 

воздействия. Разогрев (на полу). Растяжка по второй 

позиции, сидя на полу в сочетании с twist корпуса 

0,5 0,5 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 3. Партер. Упражнения stretch характера – растяжки в 

различных позициях в положении сидя. Способы 

растяжения: bounce наклоны (пульсирующие наклоны) 

или длительная фиксация. Подъем ног на 90 градусов из 

положения, лежа (стопы – point) 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 4. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Лицом 

друг к другу 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 5. Разогрев (у станка). Упражнение на развитие ахиллова 

сухожилия: выпады лицом к станку в сочетании с passé и 

подъемом на полупальцы на опорной ноге. Разогрев (на 

полу). Developpe из положения лежа на спине и лежа на 

боку 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 6. Кросс. Исполнение комбинации шагов, вращений и 

прыжков. 

Шаги. Простые с носка, на plie. Вращения. Corkscrew 

повороты. Использовать смену уровней: стоя, сидя, 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 
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переход в партер 

 7. Партер. Изучение contraction и relies в положении сидя. 

Grand battement вперед, из положения, лежа на спине, 

grand battement в сторону из положения, лёжа на боку и 

grand battement в сторону и назад из положения, стоя на 

четвереньках 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 8. Разогрев (у станка). Plie –releve. Разогрев (на полу). 

Броски вверх из положения, лежа на спине в сочетании с 

passé 

- 1 1 практика 

 9. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Лицом 

друг к другу 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 10. Разогрев (у станка). Боковые port de bras с оттяжкой от 

станка. Основные виды разогрева у станка, на середине 

класса, в партере 

- 1 1 практика 

 11. Постановочная работа. Разучивание основных элементов 0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 12. Изоляция. Голова. Наклоны вперед – назад. Наклоны из 

стороны в сторону (ухом к плечу). Повороты в правую и 

левую стороны. 

«Крест» головой с возвратом в центр (вперед, в сторону, 

назад, в сторону). «Квадрат» без возврата в центр. «Круг» 

головой 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 13. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Друг за 

другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 14. Постановочная работа. Разучивание основных элементов 0,5 0,5 1 беседа, теория, 
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практика 

 15. Кросс. Исполнение комбинации шагов, вращений и 

прыжков. 

Шаги. На полупальцах, скрестные шаги. Усложненные: с 

добавлением координации рук и головы 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 16. Партер. Проработка положений ног – flex, point. 

Развернутые комбинации с использованием движений 

изолированных центров, движений позвоночника 

(твисты, спирали, contraction и release) 

- 1 1 беседа, 

практика 

 17. Разогрев (у станка). Круговое положение корпуса из 

положения flak back. Основные виды разогрева у станка, 

на середине класса, в партере. Разогрев ног (стопа, 

колено, пах) 

- 1 1 практика 

 18. Постановочная работа. Разучивание основных элементов - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 19. Изоляция. Голова. Свинговое раскачивание. Zundary 

(зундари) – смещение шейных позвонков вперед-назад, из 

стороны в сторону. Руки над головой, согнуты в локтях, 

ладонь в ладонь. Ноги. Круги голеностопом в свободном 

положении, нога в воздухе, колено согнуто 

0,5 0,5 1 беседа, теория, 

практика 

 20. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Друг за 

другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 21. Кросс. Исполнение комбинации шагов, вращений и 

прыжков. 

Прыжки. Hop – шаг-подскок. Шаги. Связующие и 

вспомогательные шаги: pas shasse, glissade, pas de bourree, 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 
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degage 

 22. Постановочная работа. Разучивание основных элементов - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 23. Разогрев (у станка). «Растяжка» в сочетании arch корпуса. 

Основные виды разогрева у станка, на середине класса, в 

партере. Разогрев позвоночника (наклоны, изгибы, твисты 

торса) 

- 1 1 практика 

 24. Изоляция. Плечевой пояс. Подъем и опускание 

одновременно двух плеч. С остановкой в центре и без 

остановки. Оппозиционное движение плеч (одно вверх, 

другое вниз). Полукруги и круги вперед – назад. «Крест» 

плечами веред и назад, с возвратом в центр (вперед, 

вверх, назад, вниз). Шейк плеч 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 25. Постановочная работа. Разучивание основных элементов - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 26. Кросс. Исполнение комбинации шагов, вращений и 

прыжков. 

Прыжки. Jump – прыжок на двух ногах. В сочетании с 

шагами и вращениями в единой комбинации 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 27. Партер. Изолированная работа мышц в положении лежа и 

сидя. Падения и подъемы, а также переходы из уровня в 

уровень 

- 1 1 беседа, 

практика 

 28. Разогрев (у станка). Grand plie с выходом в положение 

flak back. Основные виды разогрева у станка, на середине 

класса, в партере. Расслабление позвоночника (свинговое 

раскачивание, grop). 

- 1 1 практика 

 29. Постановочная работа. Разучивание основных - 1 1 беседа, 
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комбинаций. практика, 

наблюдение 

 30. Промежуточный контроль. - 1 1 открытое 

занятие 

Всего за 1 блок: 7 23 30  

2 Блок 

 31. Партер. Фиксируемые наклоны торса к ногам в 

положении сидя. Возможные нетрадиционные способы 

передвижения: перекаты, кувырки, колеса и другие. 

- 1 1 беседа, 

практика 

 32. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Лицом 

друг к другу. 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 33. Кросс. Исполнение комбинации шагов, вращений и 

прыжков. 

Прыжки. Leap – прыжок с одной ноги на другую. 

Трансформированные классические прыжки. 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 34. Партер. Упражнения stretch-характера в положении лежа 

и сидя. 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 35. Разогрев (на полу). Contraction и relies в положении сидя. 

Основные виды разогрева у станка, на середине класса, в 

партере. Упражнения stretch характера. Растягивание 

- 1 1 практика 

 36. Постановочная работа. Разучивание основных 

комбинаций 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 37. Изоляция. Плечевой пояс. Параллельное одновременное 

движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр). Twist 

(твист) изгиб плеч. Одно вперед, другое назад. С 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 
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акцентом вперед и назад. Руки в V позиции 

 38. Партер. Дыхательная гимнастика с использованием 

contraction, release.  

- 1 1 беседа, 

практика 

 39. Кросс. Вращения. На двух ногах на различных уровнях. 

На полупальцах 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 40. Постановочная работа. Разучивание основных 

комбинаций 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 41. Разогрев (на полу). Лежа на спине поднятие пелвиса при 

опоре на руки, плечи и стопы; twist. Основные виды 

разогрева у станка, на середине класса, в партере. 

Использование в разогреве движений классического 

экзерсиса: demi и grand plie, releve, и др. Сочетание этих 

движений: выворотные и параллельные позиции ног.  

- 1 1 практика 

 42. Изоляция. Грудная клетка. Движения из стороны в 

сторону. Смещение в правую и левую стороны, руки во 2 

позиции. Frust – (фраст) резкие рывки из стороны в 

сторону и вперед – назад. Подъем грудной клетки вверх и 

опускание вниз. Вертикальный «крест»: вверх – в центр, в 

сторону – в центр, вниз – в центр. В другую сторону – в 

центр. Горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – 

влево 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 43. Постановочная работа. Разучивание основных 

комбинаций 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 44. Кросс. Шаги. Усложненные: с добавлением координация 

рук и головы. Вращения. На всей стопе.  

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 
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 45. Разогрев (на полу). Frog-position в сочетании с pulse 

корпусом. Основные виды разогрева у станка, на 

середине класса, в партере. Использование в разогреве 

движений классического экзерсиса: battement tendu, 

battement jete, rond de jampe par terre и др. Способы 

соединения движений разогрева в единую комбинацию 

- 1 1 практика 

 46. Постановочная работа. Разведение основного рисунка 

танца 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 47. Партер. Contraction, release на четвереньках - 1 1 беседа, 

практика 

 48. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Друг за 

другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 49. Постановочная работа. Разведение основного рисунка 

танца 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 50. Кросс. Прыжки. С согнутыми обоими коленями и 

соединенными стопами («лягушка»). Вращения. На Demi 

plie 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 51. Партер. Body roll в положении croisee сидя - 1 1 беседа, 

практика 

 52. Постановочная работа. Разведение основного рисунка 

танца 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 53. Изоляция. Пелвис (бедра). Слитное движение пелвисом 

вперед – назад, из стороны в сторону. Полукруги справа – 

налево через переднюю дугу. То же через заднюю дугу. 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 
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Frust – рывки – вперед - в центр, назад – в центр. Так же 

из стороны в сторону. «Крест» пелвисом с возвратом в 

центр. «Квадрат» пелвисом без возврата в центр. Начало 

«квадрата» в правую и левую стороны. Шимми – резкие 

повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во 

второй параллельной позиции. Hip lift – подъем вверх 

одного бедра 

 54. Партер. Упражнения stretch-характера на проработку 

положения ноги в сторону и из положения frog-position с 

использованием рук 

- 1 1 беседа, 

практика 

 55. Кросс. Прыжки. С разведенными прямыми ногами в 

сторону («разножка»). Вращения. На одной ноге 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 56. Постановочная работа. Разведение основного рисунка 

танца 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 57. Изоляция. Руки. Изолированные движения ареалами 

руки, кистью, предплечьем. Положение flex (флекс) – 

сокращенная ладонь. Изолированные движения, ареалами 

центра (кисть и предплечье). Ноги. Изолированные 

движения, ареалами центра (стопа, голень, бедро). 

Свинговое раскачивание ноги из стороны в сторону и 

вперед – назад. Основные позиции ног: out и in 

положения. Закрытые выворотные и параллельные 

позиции. Перевод из закрытого в открытое положение 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 58. Постановочная работа. Разведение основного рисунка 

танца 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 59. Кросс. Прыжки. С согнутыми и прижатыми к груди - 1 1 беседа, 
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коленями  практика, 

наблюдение 

 60. Постановочная работа. Композиционное построение - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 61. Изоляция. Руки. Круги в параллельных направлениях 

двух предплечий. Круги кистью в параллельных 

направлениях. Положение «свастика» 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 62. Постановочная работа. Композиционное построение - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 63. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнер. Лицом друг 

к другу. Друг за другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 64. Постановочная работа. Композиционное построение - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 65. Изоляция. Ноги. Изолированные движения ареалов ног: 

положение flex – сокращенная стопа, point – натянутая 

стопа, круги стопой 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 66. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Лицом 

друг к другу. Друг за другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 67. Постановочная работа. Композиционное построение - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 68. Изоляция. Ноги. Свинговое раскачивание ноги из - 1 1 беседа, 
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стороны в сторону и вперед – назад практика, 

наблюдение 

 69. Постановочная работа. Композиционное построение - 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 70. Работа в парах. (Упражнения strech-характера). 

Упражнения на умение детей ориентироваться в 

пространстве, координация, доверие партнеру. Лицом 

друг к другу. Друг за другом 

- 1 1 беседа, 

практика 

 71. Изоляция. Ноги. Варианты движения ног: Plie и releve в 

различных позициях и с переходом из позиции в 

позицию. Brush – носком в пол на 45˚, на 90˚. Flex колена 

и стопы (на 45˚, 90˚). Kick вперед, в сторону и назад 

- 1 1 беседа, 

практика, 

наблюдение 

 72. Итоговый контроль. - 1 1 Практический 

зачет, беседа, 

анализ 

Всего за 2 блок: - 42 42  

Итого: 7 65 72  

 



 

Условия реализации программы. 

Формы и методы аттестации. 

Контроль усвоения материала проводится в форме открытого занятия, 

отчётных концертов, а также участия на конкурсах различного уровня и их 

результаты. Основная цель такой проверки – выявление совместно с 

учащимися слабых и сильных сторон в развитии каждого из них и группы в 

целом. По результатам отрытого занятия заполняется карта определения   

уровня освоения программы (Приложение 2) 2 раза в год карандашами 

разных цветов. 

Оценочные материалы. 

1. Карта начальной диагностики специальных и природных способностей и 

возможностей ребенка (Входная диагностика) Приложение 1 

2. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, колона, 

линия, «лучик», круг, полукруг, пары (тройки, четверки) (Промежуточная 

диагностика) 

3. Диагностическая карта уровня освоения образовательной программы 

«PROдвижение» (Промежуточная и итоговая диагностика) Приложение 2 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

Для реализации данной программы необходимо: 

 Оборудованное помещение: 

- зеркала по периметру зала 

- станки для классического тренажа 

- коврики для партерной гимнастики и растяжки 

- маты для пластической гимнастики 

- раздевалка для переодевания участников 

 Наличие качественного музыкального сопровождения: 

- фортепиано для аккомпанемента классического и народного тренажа 

- аудиоаппаратура 

- фонограмма 

 Наличие аппаратуры для просмотра концертов и конкурсов, а также 

обучающего видео по данному профилю: 

- телевизор 

- ноутбук 

 Наличие костюмов для танцев 

 Наличие специальных декораций, реквизитов и атрибутов, бутафории   

 

 Кадровое обеспечение: 
- педагог дополнительного образования с соответствующим данному 

направлению образованием и квалификацией 

- хореограф-репетитор 

- аккомпаниатор по ритмике, классическому и народному танцу 

- швея для пошива и ремонта костюмов 

 Дидактические материалы: 

- специальной литературы по данному направлению 

- видеоматериала по данному направлению 



 32 

- наличие специального нотного материала 

- наличие стенда с познавательной и иллюстративной информацией 

(например, карточки с изображением позиций ног и рук, а также 

дополнительная информация, не предусмотренная образовательной 

программой). 

 

Методические материалы: 

 Способы и формы работы с детьми. 

Занятия проводятся в групповой, ансамблевой, индивидуально-

групповой форме. Каждое занятие содержит в себе как теоретическую, так и 

практическую часть, скорее они переплетаются и имеют характер единства. 

Применяется формы обучения, такие как рассказ, показ, разучивание, беседа, 

объяснение, совместный анализ. 

Процесс обучения детей основывается на знании и соблюдении 

руководителем методов дидактики: 

 метод наглядности 

 метод единства теории и практики 

 метод индивидуального подхода 

 метод доступности 

Метод наглядности существенно облегчает запоминание изучаемого 

материала. 

Метод единства теории и практики помогает гармоничному взаимодействию 

двух взаимозависящих составляющих учебного процесса.  Практика 

проверяет теорию, знание служит практике, ее более глубокому усвоению.  

Метод индивидуального подхода – один из важнейших методов в обучении, 

основа успешной работы коллектива. Необходимо учитывать 

индивидуальные качества и особенности каждого ребенка по типу 

темперамента. 

Метод доступности означает, что обучение должно быть понятным данному 

классу, соответствовать возрасту и уровню развития детей. Основными 

особенностями метода являются: знание терминов и понятий, доступность 

речи и стиля изложения материала, систематичность, последовательность, 

принцип от простого к сложному.     

 Внутренняя дисциплина занятий. 

Для успешной реализации программы следует помнить о нескольких 

важных моментах: 

   - точное время начала занятий 

   - соблюдение единой репетиционной формы 

   - аккуратный вид учащегося, прическа (отсутствие предметов, 

отвлекающих от занятия, например, часы, ювелирные украшения) 

   - категорически запрещена жевательная резинка 

   - соблюдения правил поведения на сценических площадках (сцена, за 

кулисье) 

   - строгое выполнение техники безопасности 
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Рекомендуется также проводить: 

1. Организационную работу: 

- составление расписания 

- беседа о подготовке к выступлению 

- беседа о правилах поведения на концерте, за сценой 

2. Воспитательную работу с целью повышения исполнительского мастерства: 

- выездные концерты в санатории, по деревням и селам 

- участие в мероприятиях города и района 

- участие в мероприятиях ЦДО «Радуга» 

- ежегодное мероприятие «Посвящение в танцоры» 

- мероприятия, посвященные дню именинников 

- ежегодные отчётные концерты 

3. Работу с родителями: 

- родительские собрания 

- открытые занятия 

- беседа о подготовке ребенка к выступлению 

- беседа о правилах поведения на концертах, за сценой 

- беседа о значимости единой тренировочной формы у детей на занятиях 

4. Семинары: 

- методика преподавания классического танца в подготовительной группе в 

игровой форме «Танец через игру» 

 

 



 

 

№  Раздел или тема программы  Формы 

занятий  

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия)  

Дидактически

й материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы  

подведения 

итогов  

1 Раздел «Вводное занятие» 

Темы: 

1. Задачи 1-го года обучения 

2. Техника безопасности 

Беседа, 

ознакомител

ьное 

занятие, 

игра, 

комбиниров

анное 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

практический 

Пособия, 

готовые 

работы 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи 

Обсуждение 

2 Раздел «Разогрев» 

Темы: 

1. Неактивная растяжка мышц 

общего воздействия 

Темы (у станка): 

1. Упражнение на развитие 

ахиллова сухожилия:a выпады 

лицом к станку в сочетании с 

passé и подъемом на полупальцы 

на опорной ноге 

2. Plie –releve 

3. Боковые port de bras с 

оттяжкой от станка 

4. Круговое положение корпуса 

из положения flak back 

Учебно-

тренировочн

ое занятие, 

игра 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

практический 

постановка задачи, 

выполнение детьми 

заданий педагога, метод 

многократного 

повторения 

всевозможных движений, 

метод активного 

слушания музыки 

Таблицы, 

пособия, 

репродукции, 

готовые 

работы, 

методические 

разработки, 

конспекты 

занятий 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи, 

фортепьяно 

Самоанализ, 

заполнение 

диагностиче

ской 

таблицы 
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5. «Растяжка» в сочетании arch 

корпуса 

6. Grand plie с выходом в 

положение flak back. 

Темы (на полу): 
1. Contraction и relies в 

положении сидя.  

2. Лежа на спине поднять пелвис 

при опоре на руки, плечи и 

стопы; сделать twist. 

3. Frog-position в сочетании с 

pulse корпусом. 

4. Растяжка по второй позиции 

сидя на полу в сочетании с twist 

корпуса. 

5. Developpe из положения лежа 

на спине и лежа на боку. 

6. Броски вверх из положения 

лежа на спине в сочетании с 

passé. 

Темы «Основные виды 

разогрева у станка, на середине 

класса, в партере»: 

1. Разогрев ног (стопа, колено, 

пах) 

2. Разогрев позвоночника 

(наклоны, изгибы, твисты торса) 

3. Расслабление позвоночника 

(свинговое раскачивание, grop) 
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4. Упражнения stretch характера. 

Растягивание 

5. Использование в разогреве 

движений классического 

экзерсиса: demi и grand plie, 

releve, battement tendu, battement 

jete, rond de jampe par terre и др. 

Сочетание этих движений: 

выворотные и параллельные 

позиции ног. Способы 

соединения движений разогрева 

в единую комбинацию 

3 Раздел «Партер» 

Темы: 

1. Упражнения stretch 

характера – растяжки в 

различных позициях в 

положении сидя. Способы 

растяжения: bounce наклоны 

(пульсирующие наклоны) или 

длительная фиксация 

2. Изучение contraction и relies в 

положении сидя 

3. Проработка положений ног – 

flex, point 

4. Изолированная работа мышц в 

положении лежа и сидя 

5. Фиксируемые наклоны торса к 

ногам в положении сидя 

Учебно-

тренировочн

ое занятие, 

игра 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

практический 

Таблицы, 

пособия, 

репродукции, 

готовые 

работы 

методические 

разработки, 

конспекты 

занятий 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи, 

фортепьяно, 

коврики 

Самоанализ, 

заполнение 

диагностиче

ской 

таблицы 
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6. Упражнения stretch-характера 

в положении лежа и сидя 

7. Дыхательная гимнастика с 

использованием contraction, 

release 

8. Contraction, release на 

четвереньках 

9. Body roll в положении croisee 

сидя 

10. Упражнения stretch-характера 

на проработку положения ноги в 

сторону и из положения frog-

position с использованием рук 

11. Подъем ног на 90 градусов из 

положения, лежа (стопы – point) 

12. Grand battement вперед, из 

положения, лежа на спине, grand 

battement в сторону из 

положения, лёжа на боку и grand 

battement в сторону и назад из 

положения, стоя на четвереньках 

13. Развернутые комбинации с 

использованием движений 

изолированных центров, 

движений позвоночника (твисты, 

спирали, contraction и release) 

14. Падения и подъемы, а также 

переходы из уровня в уровень 

15. Возможны нетрадиционные 
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способы передвижения: 

перекаты, кувырки, колеса и 

другие 

16. Комбинации 

17. Импровизации 

4 Раздел «Изоляция» 

Темы «Голова»: 

1. Наклоны вперед – назад 

2. Наклоны из стороны в сторону 

(ухом к плечу) 

3. Повороты в правую и левую 

стороны 

4. Свинговое раскачивание 

5. Zundary (зундари) – смещение 

шейных позвонков вперед-назад, 

из стороны в сторону. Руки над 

головой, согнуты в локтях, 

ладонь в ладонь 

6. «Крест» головой с возвратом в 

центр (вперед, в сторону, назад, в 

сторону) 

7. «Квадрат» без возврата в центр 

8. «Круг» головой 

Темы «Плечевой пояс»: 

1. Подъем и опускание 

одновременно двух плеч. С 

остановкой в центре и без 

остановки 

2. Оппозиционное движение плеч 

Учебно-

тренировочн

ое занятие, 

игра 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

практический 

Таблицы, 

пособия, 

репродукции, 

готовые 

работы 

методические 

разработки, 

конспекты 

занятий 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи, 

фортепьяно, 

тренировочны

й станок 

Самоанализ, 

заполнение 

диагностиче

ской 

таблицы 
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(одно вверх, другое вниз) 

3. Параллельное одновременное 

движение двух плеч (вперед, 

центр, назад, центр) 4. Twist 

(твист) изгиб плеч. Одно вперед, 

другое назад. С акцентом вперед 

и назад. Руки в V позиции 

5. Полукруги и круги вперед – 

назад 

6. «Крест» плечами веред и 

назад, с возвратом в центр 

(вперед, вверх, назад, вниз) 

7. Шейк плеч 

Темы «Грудная клетка»: 

1. Движения из стороны в 

сторону 

2. Смещение в правую и левую 

стороны, руки во 2 позиции 

3. Frust – (фраст) резкие рывки из 

стороны в сторону и вперед – 

назад 

4. Подъем грудной клетки вверх 

и опускание вниз 

5. Вертикальный «крест»: вверх – 

в центр, в сторону – в центр, вниз 

– в центр. В другую сторону – в 

центр 

6. Горизонтальный «крест»: 

вперед – вправо, назад – влево 
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Темы «Пелвис (бедра)»: 

1. Слитное движение пелвисом 

вперед – назад, из стороны в 

сторону 

2. Полукруги справа – налево 

через переднюю дугу. То же 

через заднюю дугу 

3. Frust – рывки – вперед - в 

центр, назад – в центр. Так же из 

стороны в сторону 

4. «Крест» пелвисом с возвратом 

в центр 

5. «Квадрат» пелвисом без 

возврата в центр. Начало 

«квадрата» в правую и левую 

стороны 

6. Шимми – резкие повороты 

пелвиса в правую и левую 

стороны. Ноги во второй 

параллельной позиции 

7. Hip lift – подъем вверх одного 

бедра 

Темы «Руки»: 

1. Изолированные движения 

ареалами руки, кистью, 

предплечьем 

2. Положение flex (флекс) – 

сокращенная ладонь 

3. Круги в параллельных 
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направлениях двух предплечий 

4. Круги кистью в параллельных 

направлениях 

5. Положение «свастика» 

6. Изолированные движения, 

которые могут исполняться 

ареалами центра (кисть и 

предплечье)  

Темы «Ноги»: 

1. Изолированные движения 

ареалов ног: положение flex – 

сокращенная стопа, point – 

натянутая стопа, круги стопой 

2. Свинговое раскачивание ноги 

из стороны в сторону и вперед – 

назад 

3. Круги голеностопом в 

свободном положении, нога в 

воздухе, колено согнуто 

4. Изолированные движения, 

которые могут исполняться 

ареалами центра (стопа, голень, 

бедро) 

5 Раздел «Работа в парах» 

Темы «Упражнения strech-

характера»: 

1. Упражнения на умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

координация, доверие партнеру 

Учебно-

тренировочн

ое занятие, 

коллективно 

- творческое 

занятие, 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

практический, метод 

Таблицы, 

пособия, 

репродукции, 

готовые 

работы 

методические 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи, 

фортепьяно 

Самоанализ, 

заполнение 

диагностиче

ской 

таблицы 
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игра комбинированных 

движений, переходящих 

в небольшие учебные 

этюды, коллективное 

творчество, метод 

активного слушания 

музыки, инновационный 

разработки, 

конспекты 

занятий 

6 Раздел «Кросс» 

Темы «Шаги»: 

1. Простые с носка 

2. На plie 

3. На полупальцах 

4. Скрестные шаги 

5. Усложненные шаги с 

добавлением координации рук и 

головы 

6. Связующие и вспомогательные 

шаги: pas shasse, glissade, pas de 

bourree, degage  

Темы «Прыжки»: 

1. Hop – шаг-подскок 

2. Jump – прыжок на двух ногах 

3. Leap – прыжок с одной ноги на 

другую 

4. С согнутыми обоими коленями 

и соединенными стопами  

- «лягушка» 

5. С разведенными прямыми 

ногами в стороны  

Учебно-

тренировочн

ое занятие, 

коллективно 

- творческое 

занятие, 

игра 

Показ педагога, образное 

объяснение, словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

практический, метод 

комбинированных 

движений, переходящих 

в небольшие учебные 

этюды, коллективное 

творчество, метод 

активного слушания 

музыки, инновационный 

Таблицы, 

пособия, 

репродукции, 

готовые 

работы 

методические 

разработки, 

конспекты 

занятий 

Музыкальный 

центр, 

аудиозаписи, 

фортепьяно 

Самоанализ, 

заполнение 

диагностиче

ской 

таблицы 
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- «разножка» 

6. С согнутыми и прижатыми к 

груди коленями 

7. В сочетании с шагами и 

вращениями в единой 

комбинации 

8. Трансформированные 

классические прыжки 

Темы «Вращения»: 

1. На двух ногах 

2. На различных уровнях 

3. Corkscrew повороты. 

Использовать смену уровней: 

стоя, сидя, переход в партер 

4. На полупальцах 

5. На всей стопе 

6. На Demi plie 

7. На одной ноге 

Темы «Комбинации» 



 

Формы организации учебного занятия: беседа, обсуждение, занятие-

игра, учебное занятия, практическое занятие, открытое занятие, контрольное 

занятие, мастер-класс, тренировка, репетиция, тренинг, тестирование, зачёт, 

концерт, экскурсия, праздник, конкурс, фестиваль.   

 Алгоритм учебного занятия:  

Формы организации деятельности, учащихся на занятии 

- групповая 

- индивидуально-групповая   

- ансамблевая  

Структура занятий: 

- организационный момент 

- разминка (по кругу, на середине, на полу, прыжки, вращения) 

- повторение пройденного материала 

- новый материал 

- подведение итогов (оценивание работы учащегося на занятии в дневник 

«Солнечный город») 

- домашнее задание 

 

Список литературы для педагога: 

1. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. – М.: ВЦХТ, 1998. – 

150 с.  

2. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. – М.: ВЦХТ, 

2001. – 154 с.  

3. Сидоров В. Современный танец. – М.: Первина, 1992. – 300 с.  

4. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 260 с.  

5. Гиршон А.С. Импровизация и хореография, статья в альманахе 

«Танцевальная импровизация» М, 1999 г. 

6. Бахто С.Е. Ритмика и танец. М, 1984 г. 

7. Руководство по растяжке связок и мышц. М, 1990 г. 

8. Л.Д. Ивлева, Джазовый танец. Уч. пособие для студентов и преподавателей 

институтов искусства и культуры, колледжей и училищ. ЧГАКИ. Челябинск 

2006 год. 

9. Т.С. Лисицкая, Аэробика на все вкусы. М.: «Владос». 1994 год. 

10. Е.В. Даниц. Джазовые танцы – Донецк, 2002г. 

11. А.М. Басманова, Культурная традиция и современный танец в 

образовательном пространстве сибирского региона. Барнаул, АлтГАКИ, 

2006. 

12. Джаз-танец. История, теория, практика: Методические разработки для 

студентов хореографического отделения /АГИК. - Барнаул, 1994. 

13. Джоан Ходоров «Танцевальная терапия и глубинная психология» 

(Когито-центр Москва 2015) 

14. Холл Джим Лучшая методика обучения танцам. - Москва. 2013. 

15. Ю. Андреева «Танцетерапия» (М.; Диля 2015) 

16. Э. Гренлюнд, Н. Оганесян «Танцевальная терапия. Теория, методика, 

практика» (СПб. Речь, 2014) 
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17. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2013. 

18. Никитин В.  – Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз  

танца; Москва 2006г. /Один из лучших/  

19. Никитин В.  – О некоторых аспектах методики преподавания  

современного танца; /Вестник МГУКИ/ 2006г. №3  

20. Никитин В.  – Стретчинг в профессиональном обучении современному  

танцу; Учебно-метод. пособие М., РАТИ 2005г.  

21. Модерн –джаз танец.  История.  Методика.  Практика; Учебное пособие – 

М., ГИТИС 2000г.  

22. Шварц И.К., Никитин В. – Композиция в современной хореографии; М.,  

МГУКИ 2007г.  

23. Модерн – джаз танец. Программа для хореографического факультета; М.,  

МГУКИ, 2001г.  

24. Модерн - джаз танец. Методика преподавания. Методическое пособие - 

М,  

ВЦХТ 2002г.  

Список литературы для обучающихся:  

1. Барышникова Т. Азбука хореографии / Т.Барышникова.  – М.: Айрис-

Пресс, 2001. – 264 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика / А.И.Буренина, С-П., 2000. 

3. Газета Танцевальный Клондайк 

4. Фисанович Т.М. Танцы / Т.М. Фисанович. – М.: Астрель-АСТ, 2000. – 152 

с. 

Список литературы для родителей: 

1. Говоркян М. Воспитание движения / М. Говоркян. – 1952. 

2. Левин В.А. Воспитание творчества / В.А. Левин. – Томск, 1992. 

3. Леонтьев А.И. О формировании способностей / А.И.Леонтьев // Вопросы 

психологии. – 1959. -№6. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей: Популярное 

пособие для родителей и педагогов / М.А.Михайлова. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. – 222 с. 

5. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». -  М.: Линка – Пресс, 2016. 

6. В.В. Козлов, А.Е. Гиршон «Интегративная танцевально-двигательная 

терапия» (СПб: Речь, 2016) 

Дополнительная литература:  

1. Катарсис отдыхает //Танцевальный Клойндайк, М., 2002г. №8  

2. Модерн-джаз танец //Танцевальный Клойндайк, М., 2005г.№5,8,12  

3. Суриц Е. – Танец модерн, М.Каннингхэм. Маски современной культуры;  

М., 2002г.   

Список сайтов: 

1. http://ballett.ru 

2. http//:www.missfit.ru  
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Приложение 1 

 

Карта начальной диагностики  

специальных и природных способностей и возможностей ребенка  

при поступлении в объединение «PROдвижение» 

на 20__-20__учебный год 

 

Дата 

проведения________________________________________________________

_ 

Форма 

проведения_______________________________________________________ 

 

Музыкальные и профессиональные физические данные 

 

1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога, на 

начале/прекращении аккомпанемента под который выполняются движения. 

2) Двигательные навыки, координация 

3) Профессиональные физические данные: 

3.1  Осанка  

3.2  Выворотность ног 

3.3  Гибкость тела 

3.4 Эластичность связок 

3.5  Прыжок  

3.6  Устойчивость  

3.7 Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых танцевальных шагов и фигур 

 

 

Условные обозначения:    

+     высокий уровень 

+ -   средний уровень   

-      низкий уровень 

Подпись педагога д/о_________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Номер вопроса 

  

 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 5 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              
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Приложение 2 

 

 

 

 

Диагностическая карта уровня освоения  

образовательной программы «PROдвижение» 

 

 

    

№ 

Ф.И. обучающегося Уровни усвоения программы 

А Б В 

    

1. 

    

 

 

 

Критерии определения уровня усвоения программы 

 С трудом повторяет танцевальные движения после показа педагога, хотя 

присутствует желание воспроизводить движения также хорошо. Навыков 

выразительности нет – А  

 Выполняет танцевальные движения хорошо, владеет навыками 

эмоционально-выразительного исполнения – Б  

 Имеет творческое воображение, импровизирует, танцевальные движения 

эмоционально окрашены, имеет навыки актёрской выразительности. Сразу 

может повторить после показа педагога – В  

 

 


