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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Искусство танца воспитывает и обогащает духовный мир, помогает 

ребенку раскрыться как личности. Органическое соединение движения, музыки 

и игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь 

раскрепощают ребенка, делают его поведение естественным и красивым. 

Современный танец является зрелищным, выразительным и разноплановым 

видом искусства, он отлично развивает ребёнка в физическом и творческом 

плане. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

относящаяся к художественной направленности, рассчитана на изучение 

основ этих направлений, разработана в соответствии c основными 

направлениями государственной образовательной политики и современными 

нормативными документами в сфере образования1. 

Танец нельзя свести просто к движениям под музыку или без нее, это и 

проявление нашей индивидуальности и неповторимости, история, рассказанная 

с помощью чувств через движения. Окунувшись в удивительный мир танца и 

музыки, дети становятся способными открыто выражать свои эмоции, что не 

всегда возможно делать в повседневной жизни. 

Современный или эстрадный танец - это не просто последовательность 

заученных движений, это целостная танцевальная постановка. И исполнитель 

должен обладать не только танцевальным, но и актерским талантом. Одним из 

основных принципов, свойственных современному танцу, является 

импровизация. Исполнители учатся творчески подходить к танцу, выражать 

себя, свое состояние в танце. 

Танец пробуждает творческие способности и дает возможность через 

гармонию движений эти способности реализовать. В процессе изучения 

танцевальных упражнений у ребенка повышается самооценка. Он начинает 

верить в то, что способен чего-то добиться, реализовать свой творческий 

потенциал. 

Обучение по программе позволяет глубже проникнуть в мир 

современного танца. Особенно важным в обучении современному танцу 

является возможность эмоционально-образного воздействия на личность, в 

ходе обучения достигается создание целостного музыкально-художественного 

образа при сохранении и развитии индивидуальности каждого ребенка. 
 

 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществленияобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Устав образовательной организации (учреждения). 



4  

1.1. Актуальность образовательной программы 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на художественно-творческое развитие детей, участие в конкурсном 

движении, публичные выступления на сценических площадках различного 

уровня. 

На современном этапе проблемы сохранения здоровья детей стали 

особенно актуальны в Калининском районе города Новосибирска. Кризисные 

явления в обществе, падение уровня жизни, плохая экологическая обстановка, 

неправильное и неполноценное питание, а также незнание родителей в 

вопросах сохранения здоровья детей, стали причинами резкого снижения 

здоровья. Согласно опросу родителей, проводимого в 2017-2018 гг. в 

структурном подразделении ДДТ «Романтика» МБУДО Центр «Юность», 

результаты показали, что среди обучающихся, пришедших в танцевальный 

коллектив, есть дети с такими отклонениями, как нарушение осанки, стопы, 

гиперактивность, излишний вес. Занятия современным танцем помогают 

поддерживать организм в хорошей физической форме, улучшают осанку и 

походку, развивают чувство ритма, выступают, своего рода, психологической 

разрядкой. 

Танец как искусство оказывает существенное влияние на физическое 

развитие ребёнка. Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, 

равную сочетанию нескольких видов спорта. Грамотное использование в 

хореографии движений, безусловно, оказывают положительное воздействие на 

здоровье детей. Использование всевозможных движений для оздоровления 

подрастающего поколения является одним из основных методов коррекции 

здоровья. Программа способствует не только укреплению физически крепких и 

здоровых детей, но и формируют представление о здоровье, как ценности. 

Педагог применяет в образовательном процессе здоровьесберегающие 

технологии, проводит беседы о здоровом и правильном питании, формирует 

навыки саморегуляции собственного организма, что несомненно, влияет на 

общие физическое развитие ребенка. 

1.2. Отличительные особенности и новизна программы 

Отличительные особенности и новизна данной образовательной 

программы заключаются в сочетании здоровьесберегающих технологий, 

основ классического танца, многожанровости современной хореографии, 

дополненной акробатическими элементами. Личностно-ориентированный 

подход к учащимся в учебно-воспитательном процессе является ключевым 

направлением образовательного процесса в коллективе «Каприз». 

Учитывая интересы ребенка, индивидуальные способности и 

потребности, педагог совместно с родителями и учащимися формирует 

индивидуальный образовательный маршрут, который проходит через 3 
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последовательных этапа обучения. Так выстраивается «лестница успеха», где 

педагог постепенно ведет ребенка наверх, поднимаясь вместе с ним по 

ступеням, создавая ситуацию успеха. 

С социально-психологической точки зрения ситуация успеха - это 

оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и 

результатами ее деятельности. Когда результат совпадает или превосходит, 

можно говорить о ситуации успеха. 

С педагогической точки зрения – это целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность достичь 

значительных результатов, как отдельной личности, так и коллектива в 

целом. 

Важным педагогическим принципом ситуации успеха является: 

• переживание успеха внушает ребёнку уверенность в собственных силах 

(«если я этого добился в объединении, то, приложив усилия, я смогу сделать 

и дома»); 

• у учащихся появляется желание вновь достичь хороших результатов и 

в другом виде деятельности, чтобы вновь ощутить радость успеха, признание 

сверстников; 

• положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной 

деятельности создают ощущение благополучия, что, в свою очередь, 

благотворно влияет на общее отношение человека к окружающему миру. 

Обретение успеха в юном возрасте в какой-либо деятельности - это 

залог успеха в дальнейшей жизни. 

 

1.3. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется тем, 

что педагог решает задачи по созданию социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся в коллективе детей и становлению личности 

каждого ребёнка через творческое самовыражение. Особое внимание уделяется 

укреплению физического здоровья обучающихся, как одного из актуальнейших 

проблем сегодняшнего дня. Для этого рационально дозируется и 

распределяется нагрузка во время занятий. 

В данной образовательной программе используются современные 

методики, такие как, импровизация, эксперименты и поиски новых средств 

выразительности, сочетание различных танцевальных стилей, театрализация, 

выработанные в результате практических занятий при работе с учащимися 

хореографического коллектива. 

Занятия хореографией приобщают обучающихся к пониманию искусства 

танца, знакомят с богатой художественной культурой, поэтому в программу 

включены не только тренировочные упражнения и беседы об искусстве, но и 

беседы о правилах общественного поведения, по танцевальному этикету, 
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музыкальной грамоте. 

За время обучения детям предоставляется возможность применить и 

развить свои способности, и приобрести опыт творческой деятельности при 

выступлениях на концертах и конкурсах. 

В результате обучения по данной программе у детей разовьются такие 

качества, как музыкальность, чувство ритма, пластичность, хореографическая 

память, трудоспособность, ответственность, самооценка, творческие 

способности, коммуникативные качества. 

Целенаправленный    процесс    развития    танцевальных   и   творческих 

способностей детей в рамках программы опирается на следующие принципы 

педагогики и психологии: 

 принципличностно-ориентированного обучения, который предполагает 

выявление индивидуальных особенностей ребенка, построение 

образовательного процесса, подбор содержания, выбор форм с учетом развития 

каждого ребенка, его педагогической поддержки в познавательном процессе, 

учет уровня волевых, эмоциональных, физических, творческих, возрастных 

особенностей; 

 принцип последовательности - «от простого - к сложному»; 

 принцип единства сознания и деятельности реализуется через 

деятельностный подход; 

 принцип природосообразности, означающий отношение к ребенку как 

к части природы и предполагающий его воспитание с учетом закономерностей 

природного развития, половозрастных и психофизических особенностей; 

 принцип культуросообразности,   ориентирующий на отношение к 

ребенку как к субъекту, способному к культурному саморазвитию и 

самоизменению; 

 принцип ценностно-смыслового подхода, направленный на создание 

условий для обретения ребенком смысла своего обучения, на воспитание 

личностных смыслов всего происходящего в его общении с социумом, 

культурой; 

 принцип сотрудничества, предусматривающий организацию 

совместной жизнедеятельности детей разного возраста и взрослых, общение, 

взаимопонимание и взаимопомощь, взаимную поддержку и общую 

устремленность в будущее. 

Программа направлена на развитие творческой индивидуальности 

ребенка, что позволяет максимально выявить, развить его творческие 

природные способности. 
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1.4. Адресат программы 

Адресат (участники) программы: дети 5 – 17 лет, желающие реализовать 

себя в области хореографического искусства. 

 
Объем и сроки реализации программы 

Срок реализации программы 8 лет: 
 
 

год обучения количество часов в неделю количество часов в год 

1 4 144 ч 

2 4 144 ч 

3 6 216 ч 

4 6 216 ч 

5 6 216 ч 

6 8 288 ч 

7 8 288 ч 

8 8 288 ч 

Итого 1800 ч 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для реализации личностного 

потенциала и развитие творческих способностей учащихся средствами 

классического и современного танцевального искусства. 

 
Задачи: 

Предметные: 

 познакомить учащихся с историей хореографического искусства и 

основной танцевальной терминологией.

 накопить необходимый запас танцевальной лексики.

 познакомить учащихся с методикой выполнения выученных движений.

 сформировать навыки правильного дыхания.

 создать в сознании ребенка неразрывную связь «слышу-танцую», связь 

между музыкой и движением, активизировать музыкальное мышление 

детей через движение.

 сформировать необходимые технические навыки для исполнения 

танца.

 научить слышать, понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения и применять полученные знания и умения в процессе 

исполнения движений.
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Метапредметные: 

 выработать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;

 сформировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;

 научить определять общую цель и пути её достижения;

 привить умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;

 сформировать готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

 
Личностные: 

 развитие специальных качеств: музыкальности, чувства ритма, 

пластичности, хореографической памяти;

 повышение уровня двигательных способностей и физических качеств 

(координация движений, гибкость, выносливость, сила);

 сформировать личностные качества: дисциплинированность, чувство 

товарищества, ответственность, коммуникабельность;

 научить управлять своим телом, музыкально и артистично двигаться;

 сформировать правильное восприятие красоты движений, способность 

передавать в них определенные эмоциональные состояния, различные 

настроения, переживания, чувства;

 развить стремление к реализации способностей и талантов, данных 

природой;

 сформировать социально значимые качества личности: активность 

нравственной позиции, коллективизм, гражданственность, трудолюбие, 

волевые качества;

 сформировать интерес к творческой танцевальной деятельности.
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1.6. Условия реализации программы 

Условия приема: к обучению приглашаются все желающие дети в 

возрасте 5-17 лет, имеющие медицинский допуск, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

По результатам   собеседования   и   проверки   природных физических 

данных (подъем, шаг, гибкость, прыжок, выворотность, чувство ритма, память) 

ребенок может быть зачислен на второй и последующие года обучения. 

Условия формирования групп: 

Программа предполагает следующий возраст обучающихся: 1 год 

обучения– 5-6 лет; 2 год – 6-7 лет; 3 год – 7-8 лет; 4 год – 9-10 лет; 5 год – 11-12 

лет; 6 год – 12-13; 7 год – 14-15; 8 год – 15- 17 лет. 

Кадровое обеспечение: Программу реализуют педагогические 

сотрудники: педагог дополнительного образования и концертмейстер, 

соответствующие необходимым квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям. 

1.7. Этапы реализации программы 

Реализация программы проходит в три этапа: 

 Стартовый этап (1-2-й год обучения); 

 Основной этап (3-6-й года обучения); 

 Продвинутый этап (7-8-й года обучения). 

Каждый из этих этапов предполагает свой минимум специальных знаний 

и умений. Процесс обучения строится по спирали, с непременным 

совершенствованием, повышением качественного уровня и изменением 

пропорций при распределении предлагаемого учебного материала. 
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Этап 

реализации 

программы 

 
Описание уровня, планируемых результатов освоения программы 

Формы организации 

образовательной 

деятельности, 

наполняемость групп 

Нормативный срок 

освоения программы 

(срок реализации 

каждого этапа) 

 

Возраст обучающихся, 

адресат деятельности 

 
С

т
а
р

т
о
в

ы
й

 

На стартовом этапе обучающиеся с помощью музыки, ритмических 

движений и танцевальных игр познакомятся с основами хореографии, приобретут 

элементарные знания, умения и навыки исполнительства. На стартовый уровень 

программы принимаются обучающиеся без предъявления требований к их 

способностям и подготовке. 

По окончании уровня обучающиеся должны уметь соблюдать правила 

поведения на уроке и технику безопасности в хореографическом классе. 

Откликаться на ритмические рисунки, ориентироваться в пространстве на основе 

круговых и линейных рисунков, определять характер музыки и темп. Красиво и 

правильно исполнять танцевальные элементы и применять их в свободных 

композициях, этюдах и играх. 

 

 

 

Групповая от 10 человек. 

Группы формируются по 

возрастному принципу 

 

 

 

 
2 года 

(72 учебные недели) 

 

 

 

 
Дети в возрасте 

от 5 лет 

 
О

сн
о
в

н
о
й

 

На основном этапе изучаются элементы различных видов 

хореографического искусства, а также комплексы танцевальной гимнастики на  

развитие физических данных. Формируется умение ориентироваться в 

пространстве, двигаться по площадке в различных рисунках и ракурсах, 

воспитывается культура общения в танцевальном коллективе, навыки 

ансамблевого исполнения, эмоциональная отзывчивость, артистичность.  На 

основном этапе обучающиеся укрепят и разовьют опорно-двигательный аппарат. 

На основной этап принимаютсяобучающиеся, успешно освоившие 
стартовый уровень, либо показавшие необходимые знания и умения. При этом 

перевод на следующий год обучения осуществляется при успешном освоении 

предыдущего; группа определяется, исходя из уровня готовности обучающихся, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

На данном этапе обучающиеся должны знать танцевальную терминологию, 

уметь создать образ в танце, правильно распределять физическую нагрузку, 

владеть исполнительской техникой. 

 

 

 

 

 
Групповая от 10 человек. 

Группы формируются по 

возрастному принципу 

 

 

 

 

 
 

4 года 

(234 учебные недели) 

 

 

 

 

 
 

Дети в возрасте 

от 7 лет 

 
П

р
о
д

в
и

н
у

т
ы

й
 

На продвинутом уровне происходит увеличение мышечной нагрузки, 

усложнение лексики, композиции танцевальных номеров, введение новых 

технических приемов, подготовленных предыдущим этапом обучения. 

На продвинутый уровень зачисляются обучающиеся, успешно закончившие 

основной уровень программы. Основной задачей уровня является углублённое 

изучение танцевальных элементов различных видов хореографического искусства. 

На продвинутом уровне обучающиеся совершенствуют навыки координации и 

исполнительской техники. 

Полученные знания и умения обучающиеся демонстрируют на открытых 

уроках, концертах, отчетных мероприятиях, городских, областных и 

всероссийских фестивалях и конкурсах. 

 

 
Групповая от 10 человек. 

Группы формируются по 

возрастному принципу и 

по уровню 

исполнительского 

мастерства. 

 

 

 

 
2 года 

(144 учебные недели) 

 

 

 

 
Дети в возрасте 

от 14 лет 
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Стартовый 

этап 

Основной 

этап 

 

Продвинутый 

этап 

 

 

 

 

 
 

Ориентирован на детей, 

желающих получить 

элементарные танцевальные 

навыки, развить творческие 

способности, получить опыт 

выступления на концертных 

площадках. 

2 ГОДА 

Ориентирован на детей, показавших 

достаточный уровень 

подготовленности (по результатам 

диагностики), имеющих мотивацию 

к творческой деятельности, 

заинтересованных в творческом и 

физическом развитии. 

4 ГОДА 

Ориентирован на детей, 

показавших высокий  уровень 

подготовленности (по 

результатам диагностики), 

имеющих высокую мотивацию к 

занятиям, способных в области 

хореографического искусства. 

2 ГОДА 

 

 

 

 

Выпускник знает терминологию, технику танцевальных движений в различных стилях 

хореографии, владеет сложной лексикой, навыками музыкально – пластических 

интерпретаций, умеет самостоятельно воспринимать и оценивать произведения 

хореографического искусства, имеет опыт выступления на конкурсах и сценических 

площадках и показывает высокий стабильный результат. Мотивирован на ведение 

здорового образа жизни и имеет хорошую физическую форму. 
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1.8. Формы проведения и организации занятий 

 
Формы проведения занятий: 

 учебные занятия

 репетиции

 открытое занятие (в разных формах)

 зачет

 концерт

Занятие включает непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия и проводится по 

следующей схеме: 

1. Организационно-подготовительный этап (цель занятия, настрой) 

2. Объяснение и показ (теория) 

3. Выполнение упражнений (практика) 

4. Подведение итогов занятия 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная

 групповая, в парах

 коллективная (ансамблевая)

 индивидуальная (работа с солистами предполагает более полное 

раскрытие способностей и возможностей учащихся)

 

1.9. Материально-техническое обеспечение программы: 

 танцевальная площадка с паркетным покрытием и зеркалами,

 балетные станки,

 противоскользящая обработка пола (тертый парафин),

 техника для воспроизведения CD-дисков,

 соответствующий музыкальный материал,

 специализированный видеоматериал,

 учебно-методическая литература,

 костюмы для конкурсов и концертных выступлений

 
1.10. Планируемые результаты 

Предметные: 

 будет знать историю хореографического искусства;

 будут знать методику выполнения выученных движений;

 будут владеть навыками правильного дыхания;

 научится свободно двигаться под музыку;

 получит навыки исполнительского мастерства;

 сможет применять полученные знания и умения в своём творчестве;
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Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместно й деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;

 овладение начальными   сведениями   о   сущности   и   особенностях

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Личностные: 

 разовьются специальные качества: музыкальность, чувство ритма, 

пластичность, хореографическая память;

 повысится уровень двигательных способностей и физических качеств 

(координация движений, гибкость, выносливость, сила);

 сформированы личностные качества: дисциплинированность, чувство 

товарищества, ответственность, коммуникабельность;

 научатся управлять своим телом, музыкально и артистично двигаться;

 сформировано правильное восприятие красоты движений, способность 

передавать в них определенные эмоциональные состояния, различные 

настроения, переживания, чувства;

 будут стремиться к реализации способностей и талантов, данных 

природой;

 будут сформированы социально значимые качества личности: 

активность нравственной позиции, коллективизм, гражданственность, 

трудолюбие, волевые качества;

 сформирован интерес к творческой танцевальной деятельности.
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1.11. Формы подведения итогов реализации программы 

При поступлении ребенка в коллектив проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, хореографических 

способностей, определения задач индивидуального развития: первичная 

диагностика (сентябрь), итоговая аттестация (апрель — май). (Приложение). 

Формы выявления полученных знаний учащимися: тестирование, 

собеседование, практические задания, открытые занятия, концерты, участие в 

конкурсных мероприятиях. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения (стартовый этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Ритмические, танцевальные движения 3 27 30 

3. Игротанец 2 18 20 

4. Танцевальная азбука 6 18 24 

5. Репетиционно-постановочная работа 6 20 26 

6. Stretching 2 18 20 

7. Подготовительные элементы акробатики. 2 10 12 

8. Здоровьесберегающие упражнения 2 8 10 

9. Открытое, итоговое занятие - 1 1 
 Итого 24 120 144 

 

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения (стартовый этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 - 1 

2. Ритмические, танцевальные движения 3 23 26 

3. Игротанец 2 8 10 

4. Танцевальная азбука 6 22 28 

5. Репетиционно-постановочная работа 6 24 30 

6. Stretching 2 18 20 

7. Подготовительные элементы акробатики. 2 16 18 

8. Здоровьесберегающие упражнения 2 8 10 

9. Открытое, итоговое занятие - 1 1 
 Итого 24 120 144 

 

2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения (основной этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 
связки, комплекс силовых упражнений 

3 33 36 

3. Основы классического танца 2 16 18 

4. Основы современной хореографии 4 38 42 

5. Репетиционно-постановочная работа 6 48 54 

6. Stretching 2 26 28 

7. Элементы акробатики. 2 32 34 

8. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 21 195 216 
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2.4. Учебно-тематический план четвертого года обучения (основной этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 
связки, комплекс силовых упражнений 

3 17 20 

3. Основы классического танца 4 14 18 

4. Основы народно-сценического танца 2 10 12 

5. Основы современной хореографии 4 48 52 

6. Репетиционно-постановочная работа 8 44 52 

7. Stretching 2 16 18 

8. Элементы акробатики 2 20 22 

9. Импровизация 1 8 9 

10. Здоровьесберегающие упражнения 2 7 9 

11. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 30 186 216 

 

2.5. Учебно-тематический план пятого года обучения (основной этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 
связки, комплекс силовых упражнений 

3 15 18 

3. Основы классического танца 4 14 18 

4. Основы народно-сценического танца 2 10 12 

5. Основы современной хореографии 8 40 48 

6. Репетиционно-постановочная работа 8 44 52 

7. Stretching 2 16 18 

8. Элементы акробатики 2 16 18 

9. Импровизация 1 8 9 

10. Актерское мастерство 1 8 9 

11. Здоровьесберегающие упражнения 2 8 10 

12. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 35 181 216 
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2.6. Учебно-тематический план шестого года обучения (продвинутый этап) 
 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 
связки с утяжелителями, комплекс силовых 

упражнений 

 

3 
 

21 
 

24 

3. Базовые элементы классического танца 4 14 18 

4. Базовые элементы народно-сценического 
танца 

2 16 18 

5. Современная хореография 8 46 54 

6. Репетиционно - 
постановочная работа 

8 60 68 

7. Stretching 2 22 24 

8. Элементы акробатики 2 22 24 

9. Импровизация 2 16 18 

10. Актерское мастерство 2 16 18 

11. Здоровьесберегающие упражнения 2 16 18 

12. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 37 251 288 

 

2.7. Учебно-тематический план седьмого года обучения 

(продвинутый этап) 

 
№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 
связки с утяжелителями, комплекс силовых 

упражнений 

 

2 
 

28 
 

30 

3. Современная хореография. - 72 72 

4. Репетиционно - 
постановочная работа 

- 94 94 

5. Stretching - 36 36 

6. Элементы акробатики - 34 34 

7. Здоровьесберегающие упражнения 2 16 18 

8. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 6 282 288 
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2.8. Учебно-тематический план восьмого года обучения 

(продвинутый этап) 
 

№ Наименование раздела (темы) теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 - 2 

2. Ритмические, танцевальные движения, 

связки с утяжелителями, комплекс силовых 
упражнений 

 

- 
 

30 
 

30 

3. Современная хореография. - 70 70 

4. Репетиционно - 
постановочная работа 

- 100 100 

5. Stretching - 36 36 

6. Элементы акробатики - 30 30 

7. Здоровьесберегающие упражнения 2 16 18 

8. Открытое, итоговое занятие - 2 2 
 Итого 4 284 288 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание программы первого года обучения (стартовый этап) 

Задачи 1 года обучения: 

 Повысить гибкость суставов, улучшить пластичность мышц связок, 

нарастить силу мышц. 

 Воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

 Развить выворотность ног, танцевальный шаг, правильную осанку, 

постановку корпуса, четкую координацию движений. 

 

Календарно-тематический план на первый год обучения 
 

 

Наименование 

раздела (темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 

Ритмические, 
танцевальные 
движения 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

2 
 

2 
 

2 
 

30 

Игротанец 4 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Танцевальная азбука 4 4 4 2 2 2 2 2 2 24 

Репетиционно- 
постановочная работа 

- - 2 4 4 4 4 4 4 26 

Stretching 2 2 2 2 2 2 3 3 2 20 

Подготовительные 

элементы акробатики. 
- 3 1 1 1 1 2 2 1 12 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Открытое, итоговое 
занятие 

- - - - - - - - 1 1 

Итого 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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Содержание программы первого года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Знакомство, рассказ о студии эстрадного танца «Каприз», кратко, 

об изучаемых учебных дисциплинах, о целях и задачах, о правилах поведения 

перед занятием, во время и после, о расположении пожарных выходов, о 

гигиене, о тренировочной форме. 

 
Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливость, в разном 

темпе и характере. 

Танцевальные связки на 16, 32 и 64 счетов. Различные комбинации с 

хлопками. Танцевальные связки для координации «уголочки», « звездочка», 

упражнения, изображающие животных: обезьянку, зайчика, медвежонка, 

лисичку и т.д. 

 
Игротанец. 

Теория: Объяснение и обсуждение характеров животных, их повадкок, 

свойств предметов, характера музыкального сопровождения, правил игр. 

Практика: Игровые танцы: « принцесса-гусеничка», « тараканчик», 

«цапелька», «собачки – паучки», «башенка», «диджей», «пушинки», 

«необычная поза». 

 
Танцевальная азбука. 

Теория: Объяснение техники исполнения движений, перестроений, 

работы в парах. 

Практика:   Поклон,    подготовительные    упражнения    к    подскокам, 

подскоки, марш на месте, по кругу, танец «марш» с перестроениями, по 

четвертям, в пол-оборота, 3, 6 позиции ног, осанка, хлопки в такт музыки, на 

разный счет, равновесие на полупальцах, натяжение стопы на себя и от себя, 

направление пяточек и носочков. 

 
Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: Идея и замысел танца, понятие о синхронности, объяснение 

техники разучиваемых движений, понятие о линиях. 

Практика: Разучивание и отработка танцев «Лягушата», «Губки 

бантиком». 
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Stretcning. 

Теория: Правила выполнения упражнений при активной и пассивной 

растяжке, отсутствие болевого эффекта, наличие мышечного напряжения, 

значение гибкости и подвижности суставов. 

Практика:    Упражнения    на    эластичность    мышц    и    подвижность 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов: сидя на полу наклоны 

вперед с прямыми ногами («сундучок», «коробочка»), с разножкой, в 

положении «бабочка», стопы поочередно тянутся от себя и на себя, выпады, 

«шпагаты», упражнения для развития подвижности в грудном и поясничном 

отделе: «полумостик», «корзинка», «лодочка», «мостик» из положения лежа, 

упражнения для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в сторону на 

полу, стоя, держась за станок, «свечка» держась за опору. 

 
Подготовительные элементы акробатики. 

Теория: Правила поведения при исполнении акробатических элементов. 

Техника исполнения подготовительных упражнений. 

Практика: Упражнения на силу рук, кистей: «планка», «паучок», 

отжимания на коленках, прыжки ногами, стоя на руках, упражнения на 

преодоления страха «быть вниз головой»: «стульчик», «березка», «собачка», 

стойка на предплечьях, ноги на опоре под 90 градусов, для упражнения 

«колесо»: «звездочка» и подготовка, перемахивание ног на станке, на матах, с 

уменьшением высоты, упражнения для стойки на груди: раскачивание корпуса 

на животе «лодочка». 

 
Здоровьесберегающие упражнения. 

Теория: Объяснение правильности выполнения движений, их 

целесообразность. 

Практика: Упражнение для расслабления, растягивание позвоночника 

держась за станок двумя руками, под прямым углом, упражнения на 

расслабления эмоционального напряжения: громко попеть, упражнения 

дыхательной гимнастики: вздох через нос, выдох через рот, в хорошо 

проверенном помещении, игра: «ладони, кулаки, ребра», для глаз: сильно 

зажмуриться – открыть глаза. 

 
Открытое, итоговое занятие. 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений из 

растяжки, элементы акробатики, танцев, выученных за учебный год на зрителя. 
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По окончании 1-го года обучения учащийся будет знать: 

 назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

 основные танцевальные позиции ног и рук; 

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

 понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

 комплекс упражнений стретчинга; 

 назначение разогрева, его последовательность; 

 понятие «Музыкальное вступление»; 

 понятие «Танцевальный образ». 

Будет уметь: 

 ориентироваться в хореографическом зале, делать простые 

перестроения; 

 ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический 

рисунок; 

 исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством 

педагога; 

 исполнять комплекс растяжки 1-го года обучения под руководством 

педагога; 

 исполнять разогрев самостоятельно; 

 исполнять простые танцевальные комбинации; 

 представлять себе заданный образ под заданную музыку; 

 освоить постановку корпуса, позиции ног, рук. 

 
У детей будут развиты чувство ритма, координация, гибкость, 

пластичность, воображение и воспитаны дисциплина, уважение к педагогу и 

другим обучающимся, навыки поведения на сцене. 

3.2. Содержание программы второго года обучения (стартовый этап) 

 
Задачи 2 года обучения: 

 Сформировать танцевальные знания и умения. 

 Освоить более свободное владение корпусом, движениями головы и 

особенно рук, пластичность и выразительность 

 Развить гибкость. 
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Календарно-тематический план на второй год обучения 
 

Наименование раздела 

(темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 

Ритмические, 

танцевальные движения 
4 4 4 4 2 2 2 2 2 26 

Игротанец 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Танцевальная азбука 2 2 2 2 4 4 4 4 4 28 

Репетиционно- 
постановочная работа 

- 4 4 4 4 4 4 4 2 30 

Stretching 4 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Подготовительные 
элементы акробатики. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Открытое, итоговое 
занятие 

- - - - - - - - 1 1 

Итого 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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Содержание программы второго года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности, расположение пожарных 

выходов, правила поведения перед занятием, вовремя и после, гигиена, 

тренировочная форма, анализ работы за прошлый сезон, выводы. План работы 

на год, задачи, цели, расписание занятий. 

 
Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений, понятие «пружина», для дальнейшего 

освоения техники стиля «hip – hip». 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. 

Повтор и закрепление навыков, полученных на первом году обучения. 

Танцевальные связки на 32, 64 и 128 счетов, различные комбинации с хлопками 

(новые с более сложным ритмом), повтор танцевальных связок для 

координации «уголочки», «звездочка» и разучивание новых: «мозаика», 

«лучики», «часики», танцевальные связки, изображающие животных: 

обезьянку, зайчика, медвежонка, лисичку и т.д. 

 
Игротанец. 

Теория: Объяснение и обсуждение характеров животных, их повадок, 

свойств предметов, характера музыкального сопровождения, правил игр. 

Практика: Повтор и закрепление, навыков, полученных на первом году 

обучения. Разучивание новых игровых танцев, с более сложными движениями 

и длительнее по времени: «все бегут, бегут…», в парах «танцевальное зеркало», 

«диджей», «мы танцуем и поем», «самолеты», «мартышки» - маленькие, яркие 

фрагменты     из     танцевальной     постановки     «Мартышкин     рок-н-ролл», 

«карамельки» из одноименного танца. Начинается плавный переход от мини – 

танцев к танцевальным композициям. 

 
Танцевальная азбука. 

Теория: Понятие темпа музыки, ее характера, понятие такта, сильной и 

слабой доли, музыкального размера 2/4 и 4/4, техника исполнения движений, 

понятие о сцене, 8 точек сцены, середина сцены, диагональ, перестроения, 

работы в парах, тройках, четверках, понятие выворотности и невыворотности, 

исполнение движений «в полную ногу». 

Практика: Повтор и закрепление навыков полученных, на первом году 

обучения. Позиции ног 1, 2, выворотные и невыворотные, постановка корпуса 
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по свободной позиции, поклон классический и для современной хореографии, 

различные виды танцевальных шагов (шаг с носка, шаг галоп, подскоки, бег с 

натянутыми стопами и с высоким подниманием бедра, приставной шаг, 

«гармошка»), повороты вокруг себя с продвижением по точкам для 

синхронности, положение рук вдоль туловища, вперед, в сторону, вверх. 

Перестроения в круг, колонну, диагональ, шеренгу, сужение и расширение 

круга, интервалы, змейка, нахождение точек сцены. Упражнения с педагогом 

«делай как я, резче, сильнее, точнее, увереннее», индивидуальные упражнения 

«найди ошибку», упражнения в парах, четверках, тройках, двойках «у какой 

команды синхроннее». 

 
Репетиционно - постановочная работа. 

Теория: Идея и замысел танца, важность синхронности исполнения, 

объяснение техники разучиваемых движений, понятие о рисунке танца. 

Практика: Повтор и отработка танцев, поставленных в первый год 

обучения: «Лягушата», «Губки бантиком». Постановка новых танцевальных 

номеров «Мартыщкин рок-н-ролл», «Карамельки». 

 
Stretcning. 

Теория: Правила выполнения упражнений при активной и пассивной 

растяжке, отсутствие болевого синдрома, наличие мышечного напряжения, 

значение гибкости и подвижности суставов. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений из 

первого года обучения. Упражнения на эластичность мышц и подвижность 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов: сидя на полу наклоны 

вперед с прямыми ногами («сундучок», «коробочка»), с разножкой, в 

положении «бабочка», стопы поочередно тянутся от себя и на себя, выпады, 

«шпагаты», упражнения для развития подвижности в грудном и поясничном 

отделе: «полумостик», «корзинка», «лодочка», «мостик» из положения лежа, 

упражнения для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в сторону на 

полу, стоя, держась за станок, «свечка» держась за опору. 

Полумост на коленках, мостик из положения стоя, держась одной рукой 

за станок, мостик из положения стоя, положение хвата рукой за одноименную и 

разноименную ноги лежа на животе, «лягушка» (стопы тянутся к плечам). 

«Свечка» без опоры, положение «ласточка», «затяжка» возле станка, шпагат на 

небольшую опору, упражнения на развитие выворотности ног и тазобедренного 

сустава. 
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Подготовительные элементы акробатики. 

Теория: Правила поведения при исполнении акробатических элементов. 

Техника исполнения подготовительных упражнений и элементов акробатики. 

Практика: Закрепление навыков, полученных в первый год обучения. 

Упражнения на силу рук, кистей: «планка», «паучок», отжимания на коленках и 

с прямыми ногами, прыжки ногами, стоя на руках. Упражнения на преодоления 

страха «быть вниз головой»: «стульчик», «березка», «собачка», 

подготовительное упражнение для стойка на предплечьях: стоя на предплечьях 

лицом к станку, ноги на станке под 90 градусов. Подготовительные для 

упражнения «колесо»: «звездочка» и «замах», поочередное перемахивание ног, 

держась руками за станок и на матах, с уменьшением высоты, 

подготовительные упражнения для стойки на груди: раскачивание корпуса на 

животе «лодочка». 

Подготовительное упражнение для стойки на руках, и предплечьях: 

спиной к станку стойка, небольшое отталкивание от опоры, удержание 

равновесия. «Колесо», «вальсет» - упражнение для «колеса» с продвижением, 

стойка на груди, подготовительные к кувыркам вперед и назад. 

 
Здоровьесберегающие упражнения. 

Теория: Объяснение правильности выполнения движений, их 

целесообразность, понятие – чем больше нагрузка, тем больше расслабление, и 

наоборот. 

Практика: Упражнение для расслабления, растягивание позвоночника 

держась за станок двумя руками, под прямым углом, упражнения на снятия 

эмоционального напряжения: громко спеть песню. Упражнения дыхательной 

гимнастики: вздох через нос, выдох через рот, в хорошо проверенном 

помещении, небольшая задержка дыхания после сильного вздоха и выдоха. 

Игры на развитие моторику: удар по коленкам, одна рука делает кулачок с 

большим пальцем вверх, другая ушки зайчика, снова удар кисти меняют 

положение на противоположное (положение кистей периодически меняется), 

для глаз: сильно зажмуриться – открыть глаза, поводить глазками за пальчиком 

из стороны в сторону, вперед назад, вверх, вниз Самомассаж рук, пальчиков, 

поочередное сгибание и разгибание. Упражнение «болтушка», двигаемся руки, 

ноги, голова по возможности расслаблены. 

 
Открытое, итоговое занятие. 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, упражнений из 

растяжки, элементы акробатики, танцев, выученных за учебный год на зрителя. 
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По окончании 2-го года обучения учащийся будет знать: 

 приемы стретчинга, его назначение; 

 понятие синкопа и ритмические рисунки музыки; 

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

 дети должны понимать и правильно оценивать произведения 

современного танца. 

 знать основные хореографические термины. 

Будет уметь: 

 самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на 

середине; 

 исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

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

 быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные 

перестроения; 

 самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

 выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под 

контролем педагога); 

 выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок; 

 уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под 

свой образ. 

 
У ребенка будут развиты: выворотность, гибкость и пластика движений, 

танцевальная память и фантазия; воспитаны культура поведения на занятии и 

на сцене и уважение к партнеру. 

3.3. Содержание программы третьего года обучения (основной этап) 

 
Задачи 3 года обучения: 

 Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру 

своих движений. 

 Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выборочность, 

владеть движениями стопы. 

 Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 
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Календарно-тематический план на третий год обучения 
 
 

Наименование 

раздела (темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, 
танцевальные 
движения, связки, 

комплекс силовых 
упражнений 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

36 

Основы классического 
танца 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы современной 
хореографии 

6 6 6 4 4 4 4 4 4 42 

Репетиционно- 

постановочная работа 
4 6 6 6 6 6 6 6 8 54 

Stretching 2 2 2 4 4 4 4 4 2 28 

Элементы акробатики. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 

Открытое, итоговое 

занятие 
- - - - - - - - 2 2 

Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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Содержание программы третьего года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности, расположение пожарных 

выходов, правила поведения перед занятием, во время и после, гигиена, 

тренировочной форма. Анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, 

выводы. План работы на новый год, задачи, цели, расписание занятий. 

 
Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений, понятие «пружина», для дальнейшего 

освоения техники стиля «hip – hip», понятие «изоляции», раздельное движения 

плечами, грудью, бедрами. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока. 

Повтор и закрепление навыков, полученных на начальном уровне 

обучения. Танцевальные связки на 64. 128 и более счетов, в различных 

танцевальных стилях. Простые и сложные связки. Простые направлены на 

качество исполнения, сложные на развитие координации. 

Небольшой комплекс силовых упражнений направлен на развитие 

определенных групп мышц. Выполняется в конце каждого занятия, «на 

усталости». 

Основы классического танца. 

Теория: Терминология классического танца, техника исполнения 

движений, значение классического танца, как основы для большинства 

танцевальных стилей. 

Практика: Постановка корпуса в выворотной позиции. Позиции ног 1, 2, 

5. Позиции рук 1, 2, 3, подготовительное положение, группировка пальцев в 

классических позициях, тренировочный танец «Куклы», положение рук на 

станке. 

Releve (релеве) по 1, 2, 3 позициях возле станка и на середине зала, со 

статичными руками. Demi plie (деми плие), по 1 и 2 позициях лицом к станку, 

на середине зала в более свободных 1 и 2 позициях. Battement tendu (батман 

тандю) по 1 позиции, вперед, в сторону, назад. Preparation (препарасъон), 

allonge (алонже), en face (ан фас). Простые комбинации. 
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Основы современной хореографии. 

Теория: Направления современной хореографии: hip – hop (хип-хоп), 

contemporary (контэмпорари), история, значение, терминология. Техника 

исполнения движений, отличие стилей друг от друга. 

Практика: Hip – hop. Изоляция движений, движения плечами, грудью, 

бедрами, руками, головой. Выполнения движений с апломбом, как требует 

техника танца. Базовое движение gruff (кач). Виды кача: коленями (bounce - 

вниз), вверх, быстрый кач (быстрая пульсация). Кач тазом и корпусом, в разных 

направлениях. Основной шаг running man (рейнин мэн) - бегущий человек, 

spongeBob (спонжебоб). Различные простые связки c шагами tu step (ту стэп) - 

шаг, skating (скейтинг) - скользящий, работа стопой (чарльстон), «гармошка». 

Contemporary (свободная пластика). Основные понятия исполнения стиля 

contemporary. Позиции рук, работа корпуса, медленные раскачивания корпуса, 

рук, медленные импровизационные движения на полу, прыжки с плавными 

падениями. Базовое движение swing (свинг) – раскачивание, открытый, 

закрытый. Swing руками, инерционный принцип исполнения swing. Взлеты. 

Простые танцевальные связки, связки для танцевальных постановок. 

 
Репетиционно - постановочная работа. 

Теория: Идея и замысел танца, объяснение техники разучиваемых 

движений, понятие о драматургии номера. Завязка, развитие, кульминация, 

развязка. 

Практика: Повтор и отработка танцев, поставленных во второй год 

обучения: «Мартышкин рок-н-ролл», «Карамельки». Постановка и отработка 

новых, танцевальных номеров в стиле hip-hop «Нон-стоп» «Скелетики», в стиле 

contemporary «Весенний концерт», «Хранители сокровищ». 

 
Stretcning. 

Теория: Правила выполнения упражнений при активной и пассивной 

растяжке, отсутствие болевого синдрома, наличие мышечного напряжения, 

значение гибкости и подвижности суставов. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений из 

второго года обучения. Упражнения на эластичность мышц и подвижность 

тазобедренного, коленного и голеностопного сустав, выпады, «шпагаты», 

упражнения для развития подвижности в грудном и поясничном отделе: 

«полумостик», «корзинка», «лодочка», «мостик» из положения стоя, 

упражнения для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в сторону на 

полу, стоя, держась за станок. 

Полумост на коленках, мостик из положения стоя, передвижение в 

мостике вперед, назад, по кругу. Положение хвата рукой за одноименную и 

разноименную ноги, стоя (бильман), «лягушка» (стопы тянутся к плечам). 
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«Свечка», «ласточка», «затяжка» без опоры, равновесие в позициях, шпагат на 

опору выше 20 сантиметров. Упражнения на развитие выворотности ног 

тазобедренного сустава. Возле станка упражнения «свечка-пистолетик», 

«затяжка – ласточка». 

 
Подготовительные элементы акробатики. 

Теория: Правила поведения при исполнении акробатических элементов. 

Техника исполнения подготовительных упражнений и элементов акробатики. 

Практика: Закрепление навыков, полученных во второй год обучения. 

Упражнения на силу рук, кистей: «планка» на руках и локтях, отжимания на 

коленках и с прямыми ногами, прыжки ногами, стоя на руках. Упражнения 

«стульчик», «березка» без рук. 

Подготовительное упражнение для стойки на руках и предплечьях: 

спиной к станку стойка, небольшое отталкивание от опоры, удержание 

равновесия. Стойка с подстраховкой педагога возле мата, потом в парах. 

«Колесо», «колесо» с «вальсетом», «колесо на одной руке, «рандат», стойка на 

груди, кувыркам вперед и назад. Перевороты через стойку на опору, на мате, на 

полу, вперед, назад. 

 
Здоровьесберегающие упражнения. 

Теория: Объяснение правильности выполнения движений, их 

целесообразность, понятие – чем больше нагрузка, тем больше расслабление и 

наоборот. 

Практика: Упражнение для расслабления, растягивание позвоночника 

держась за станок двумя руками, под прямым углом, упражнения на снятие 

эмоционального напряжения: громко спеть песню. Упражнения дыхательной 

гимнастики: вздох через нос, выдох через рот, вздох и выдох становится 

глубже, сильнее в хорошо проверенном помещении, небольшая задержка 

дыхания после сильного вздоха и выдоха по счету: 4 счета - вздох, 4 счета - 

задержать дыхание, 4 счета – выдох, 4 счета задержка дыхания. Гимнастика для 

глаз: сильно зажмуриться – открыть глаза, поводить глазками за пальчиком из 

стороны в сторону, вперед, назад, вверх, вниз. Самомассаж рук, пальчиков, 

поочередное сгибание и разгибание, упражнения для растяжки кистей. 

Компенсирующее упражнения после наклонов назад: «кошечка» (прогиб – 

позвонок за позвонком, начиная с крестца), «собачка» (повороты тазом на 

корточках влево, вправо), поочередное расслабление шейного отдела, грудного 

отдела, поясничного отдела и обратное поднятие, позвонок за позвонком. 
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Открытое, итоговое занятие. 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных связок, танцев, 

выученных за учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

 
По окончании 3-го года обучения учащийся будет знать: 

1. основные упражнения классического танца – названия движений, 

правила исполнения; 

2. понятие «стиль музыки», «образность»; 

3. понятия об основных законах танцевальной драматургии; 

4. основную терминологию в хореографии. 

Будет уметь: 

1. самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

2. овладеет техникой современного танца; 

3. овладеет основными элементами современного танца; 

4. иметь навыки сценической деятельности; 

5. основные упражнения классического танца (плие, релеве). 

 
Помимо технического совершенствования двигательного аппарата, 

обучающиеся должны получить стимул к личностному развитию, т.е. 

воспитывать в себе такие необходимые для танца качества как трудолюбие, 

сосредоточенность и внимание. Кроме того, дети должны владеть основами 

общей культуры, разбираться в направлениях и течениях современной 

хореографии. 

3.4. Содержание программы четвертого года обучения (основной этап) 

 
Задачи 4 года обучения: 

 Создать в сознании ребенка неразрывную связь «слышу-танцую», связь 

между музыкой и движением, активизировать музыкальное мышление детей 

через движение. 

 Развить психические   функции   (память,   воображение,   внимание, 

мышление). 

 Развить чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Развить танцевальную выразительность, координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

 Привить чувство личной ответственности. 

 Приобщить к сотрудничеству в коллективе. 

 Приобщить к здоровому образу жизни. 

 Привить детям любовь к танцу. 
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Календарно-тематический план на четвертый год обучения 
 
 

Наименование раздела 

(темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, 
танцевальные движения, 
связки, комплекс 

силовых упражнений 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
20 

Основы классического 
танца 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы народно- 
сценического танца 

2 2 2 2 2 2 - - - 12 

Основы современной 
хореографии 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 52 

Репетиционно- 
постановочная работа 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 52 

Stretching 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Элементы акробатики 2 2 2 2 2 2 4 4 2 22 

Импровизация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Открытое, итоговое 
занятие 

- - - - - - - - 2 2 

Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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Содержание программы четвертого года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности, расположение пожарных 

выходов, правила поведения в экстремальных ситуациях, правила поведения 

перед занятием, вовремя и после, гигиена, тренировочная форма. Анализ 

деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы. План работы на новый 

год, задачи, цели, расписание занятий. Вопросы, ответы. 

 
Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений, умение различать стили танцев и 

двигаться в соответствии заданному стилю, понятие gruff (кача), для 

дальнейшего, успешного освоения техники стиля «hip – hip», понятие 

«изоляции», раздельное движения плечами, грудью, бедрами. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока, а также используются для отработки движений в 

определенном стиле танца. 

Повтор и закрепление навыков, полученных на начальном уровне 

обучения. Танцевальные связки на 64. 128 и более счетов, в различных 

танцевальных стилях. Простые и сложные связки. Простые направлены на 

качество исполнения, сложные на развитие координации. 

Небольшой комплекс силовых упражнений направлен на развитие 

определенных групп мышц. Выполняется в конце каждого занятия, «на 

усталости». 

 
Основы классического танца. 

Теория: Терминология классического танца, техника исполнения 

движений, значение классического танца, как основы для большинства 

танцевальных стилей. 

Практика: Закрепление навыков, полученных на третьем году обучения. 

Постановка корпуса в 1, 2, 5 позициях лицом к станку, 4 позиция ног. 

Releve (релеве) – полупальцы по 1, 2, 5 позициях возле станка и на 

середине зала, со статичными руками и с работой рук. 

Demi plie (деми плие) – маленькое приседание по 1, 2, 5 позициях лицом к 

станку, на середине зала в более свободных 1, 2 и 5 позициях. 

Battement tendu (батман тандю) – «вывести» по 1, 2, 5 позициях, вперед, в 

сторону, назад лицом к станку. 
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Battement tendu jete (батман тандю жете) – бросок по 1 позиции лицом к 

станку. 

Preparation (препарасъон) подготовка, allonge (алонже) растянуть, en face 

(ан фас) прямо, epaulemen (эпольман) – развернуть. Прыжок soute (сотэ) по 1, 2 

позициях лицом к станку, на середине зала в более свободной 1, 2 позициях. 

Простые комбинации. 

 
Основы народно – сценического танца. 

Теория: Отличительные особенности народно-сценического танца, от 

классического танца. Терминология. Техника выполнения движений в русском 

характерном танце. 

Практика: Свободные позиции ног, схожие с классическими позициями 1. 

2, 3, 4, 5. Прямые позиции ног в характерном танце 1, 2, 3, 4, 5. Две закрытые, 

невыворотные позиции ног 1, 2. 

Позиции рук, схожие с классическими 1, 2, 3. Позиции 4 (рука на талии), 

5 (руки согнуты в локтях, перед собой), 6 ( руки согнуты в локтях, заведены за 

затылок), 7 (руки заведены за спину, запястье одной руки, лежит на другой). 

Работа рук по позициям, правильное развернутое положение кисти и локтя. 

 
Основы современной хореографии. 

Теория: Направления современной хореографии vogue (вог) история, 

значение, терминология. Техника исполнения движений, отличие стилей друг 

от друга. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

третьем году обучения. Изоляция движений, движения плечами, грудью, 

бедрами руками. Выполнения движений с апломбом, как требует техника 

танца. Базовое движение gruff (кач). Виды кача: коленями (bounce - вниз), 

вверх, быстрый кач (быстрая пульсация). Кач тазом и корпусом, в разных 

направлениях. Основной шаг running man (рейнин мэн) - бегущий человек, 

spongeBob (спонжебоб). Различные простые связки c шагами tu step (ту стэп) - 

шаг, skating (скейтинг) - скользящий, работа стопой (чарльстон), «гармошка». 

Новые движения horse move (хорсе мове), roof top (руф топ), prep (преп), cat 

Daddy (кэт Дейди), padebur (падебур). 

Contemporary (свободная пластика). Позиции рук, работа корпуса, 

медленные раскачивания корпуса, рук, медленные импровизационные 

движения на полу, прыжки с плавными падениями. Базовое движение swing 

(свинг) – раскачивание, открытый, закрытый. Swing руками, инерционный 

принцип исполнения swing, взлеты, простые прыжки. Усложнение 

танцевальных связок, связки для танцевальных постановок. 

Vogue. Подготовительные упражнения для исполнения стиля vogue, 

растяжка рук, кистей, плечевого отдела. Упражнения на развитие резкостии и 
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четкости работы кистями, руками от локтей и полностью руками. Простые 

комбинации для работы рук, координации движения. Подготовительные 

упражнения к дипам: статичное положение лежа на спине с согнутыми 

коленями, поочередное вытягивание ног вверх. Упражнения у станка: руки, 

скрещенные сзади, сверху на станке, приседание. 

 
Репетиционно - постановочная работа. 

Теория: Идея и замысел танца, объяснение техники разучиваемых 

движений, понятие о драматургии номера. Завязка, развитие, кульминация, 

развязка. 

Практика: Повтор и отработка танцев, поставленных на третьем году 

обучения: «Нон-стоп», «Скелетики», «Весенний концерт», «Хранители 

сокровищ». Постановка и отработка новых, танцевальных номеров в стиле hip – 

hip: «Бурундучки и хомячки», в стиле contemporary: «Букет». 

 
Stretcning. 

Теория: Правила выполнения упражнений при активной и пассивной 

растяжке, отсутствие болевого синдрома, наличие мышечного напряжения, 

значение гибкости и подвижности суставов. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений. 

Упражнения на эластичность мышц и подвижность тазобедренного, коленного 

и голеностопного сустав в парах, выпады, «шпагаты» на опору 30 см, 

упражнения для подвижности в грудном и поясничном отделе: «полумостик», 

«корзинка», «лодочка», «мостик» из положения стоя с ногами вместе на мате, 

«мостике» с ногами вместе пружинка на руки, ходьба в мостике. Упражнения 

для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в сторону, на полу, стоя, 

держась за станок и без станка. Положение хвата рукой за одноименную и 

разноименную ноги стоя («бильман») с запрокинутой головой, поймать ногу в 

положении «бильман» двумя руками, одной рукой, лежа на животе хват обеими 

руками за ноги, прогиб. «Свечка», «ласточка», «затяжка», «бильман» без 

опоры, равновесие в позициях. Упражнения на развитие выворотности ног 

тазобедренного сустава в парах. Возле станка упражнения «свечка- 

пистолетик», «затяжка – бильман». 

 
Подготовительные элементы акробатики. 

Теория: Правила поведения при исполнении акробатических элементов. 

Техника исполнения подготовительных упражнений и элементов акробатики. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения элементов. 

Упражнения на силу рук, кистей: «планка» на руках и локтях, отжимания с 

прямыми ногами, подпрыгивания на руках в положении планка с 

продвижением, в положении планка круговые передвижения на руках. 
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Упражнения «стульчик», «березка» без рук. Стойки на руках и предплечья 

возле мата, в парах с подстраховкой. «Колесо», «колесо» с «вальсетом», 

«колесо на одной руке, «рандат», «рандат» с «вальсетом», стойка на груди, 

кувыркам вперед и назад, с разножкой. Перевороты через стойку на руках с 

продвижением на одну ногу, с разных ног, вперед и назад. 

 
Здоровьесберегающие упражнения. 

Теория: Объяснение правильности выполнения движений, их 

целесообразность, понятие – чем больше нагрузка, тем больше расслабление и 

наоборот. Режим дня, правильное сбалансированное питание. 

Практика: Упражнение для расслабления, растягивание позвоночника 

держась за станок двумя руками, под прямым углом, упражнения на снятие 

эмоционального напряжения: громко спеть песню. Упражнения дыхательной 

гимнастики: вздох через нос, выдох через рот, вздох и выдох становится 

глубже, сильнее в хорошо проверенном помещении, небольшая задержка 

дыхания после сильного вздоха и выдоха по счету: 8 счета - вздох, 8 счета - 

задержать дыхание, 8 счета – выдох, 8 счета задержка дыхания. Гимнастика для 

глаз: сильно зажмуриться – открыть глаза, поводить глазками за пальчиком из 

стороны в сторону, вперед, назад, вверх, вниз, перевод взгляда с ближайшего 

предмета на дальний объект, водить глазами по диагонале, вверх - вниз, из 

стороны в сторону, Самомассаж рук, пальчиков, поочередное сгибание и 

разгибание, упражнения для растяжки кистей, массаж в парах, группе: легкие 

похлопывания ладонями по спине, ногам товарища. Компенсирующее 

упражнения после наклонов назад: «кошечка» (прогиб - позвонок за позвонком, 

начиная с крестца), «собачка» (повороты таза на корточках влево, вправо), 

поочередное расслабление шейного отдела, грудного, поясничного и обратное 

поднятие, позвонок за позвонком. Скручивающие движения, быстрые и 

медленные. 

 
Открытое, итоговое занятие. 

Практика Отрепетированный показ танцевальных номеров, выученных за 

учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

 
К концу четвертого года обучения ребенок должен: 

 Уметь слышать музыку, определять ее характер и выражать его в 

движении. 

 Знать различные жанры танцевальной музыки. 

 Держать правильную осанку. 

 Развить гибкость и растяжку, необходимые для занятий хореографией. 

 Знать элементы классического танца: 

 Выразительно исполнять разучиваемые танцы. 
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 Проявлять ответственность за посещение занятий, выполнение заданий 

педагога, участие в мероприятиях коллектива. 

3.5. Содержание программы пятого года обучения (основной этап) 

Задачи 5 года обучения: 

 Сформировать необходимые технические навыки. 

 Накопить необходимый запас танцевальной лексики. 

 Развить: 

 Координацию, свободу движения, ритмичность. 

 Артистизм, эмоциональность, творческое воображение и фантазию, 

умение импровизировать. 

 Способность к само- и взаимоанализу. 

 Привить трудолюбие, аккуратность и ответственность. 

 Приучить к дисциплине. 

 Выработать самостоятельность для исполнения танцевальных номеров 

как в ансамбле, так и сольно. 

 
Календарно-тематический план на пятый год обучения 
 
 

Наименование раздела 
(темы) 

IX X XI XII I II III IV V 
итог 

о 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, танцевальные 

движения, связки, комплекс 
силовых упражнений 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

18 

Основы классического 
танца 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы народно- 
сценического танца 

2 2 2 2 2 2 - - - 12 

Основы современной 

хореографии 
4 5 5 5 5 5 7 7 5 48 

Репетиционно- 
постановочная работа 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 52 

Stretching 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Элементы акробатики 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Импровизация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Актерское мастерство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Открытое, итоговое занятие - - - - - - - - 2 2 

Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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Содержание программы пятого года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности, расположение пожарных 

выходов. Режим дня, правильное распределение времени, чередование 

деятельности, сбалансированность периодов работы, отдыха, сна и приемов 

пищи. Анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы. План 

работы на новый год, задачи, цели, расписание занятий. Вопросы, ответы. 

 
Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений, умение различать стили танцев и 

двигаться в соответствии заданному стилю, важность качественного и 

многократного исполнения движений, контроль не только своего исполнения, 

но и исполнение своих товарищей. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока, а также используются для отработки движений в 

определенном стиле танца. 

Обновление лексики танцевальных связок. Танцевальные связки на 64. 

128 и более счетов, в различных танцевальных стилях hih-hop, vogue. Простые 

и сложные связки. Простые направлены на качество исполнения, сложные на 

развитие координации. 

Несколько комплексов силовых упражнений направлены на развитие 

определенных групп мышц. Выполняется в конце каждого занятия, «на 

усталости». 

 
Основы классического танца. 

Теория: Терминология классического танца, техника исполнения 

движений и прыжков, поз и шагов. 

Практика: Закрепление навыков, полученных на четвертом году 

обучения. 

Постановка корпуса без опоры, на середине зала по 1, 2 и 5 позициях. 

Demi plie (деми плие) и grand plie (гранд плие) – большое приседание по 

1, 2, 4, 5 позициях лицом к станку, одной рукой за станок, и на середине зала, в 

более свободных 1, 2 и 5 позициях, со статичными руками и с работой рук. 

Сочетание в комбинациях plue (плие) и releve (релеве), усложнение 

комбинаций. 
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Bettement tendu (батман тандю) с demi plie (деми плие) по 1, 2 и 5 

позицией лицом к станку и одной рукой за станок, с работой свободной руки. 

Battement releve lent (релеве лян) – медленный подьем ноги на 45, 60 

градусов, лицом к станку и одной рукой за станок. 

Grand battement jete (гранд батман жете) – большой бросок ноги. Сначала 

выполнение через battement tendu (батман тандю) по 1, 5 позициях лицом к 

станку и одной рукой за станок. 

Port de bras (пор де брас) – упражнение для рук, корпуса, головы, наклоны 

корпуса и головы, воспитывает руки в движении, прививает танцевальность, 

координацию. Первая форма, возле станка и на середине зала. 

Позы классического танца: 

Croisee (круазе) – скрещевание. Поза при которой ноги скрещены одна 

закрывает другую. 

Effacce (эфасе) – развернутое положение корпуса и ног. 

Attitude (аттитюд) – свободная нога согнута в колене. 

Шаг pa balace (па балансе) – раскачивание. 

Прыжки: pass echappe (па эшопе) – вырывать, из 5 позиции во 2 позицию 

лицом к станку и на середине зала. Простые прыжковые комбинации. 

 
Основы народно – сценического танца. 

Теория: Отличительные особенности народно-сценического танца, от 

классического танца. Терминология. Техника выполнения движений в русском 

характерном танце, понятие сокращенной стопы, более резкое выполнение всех 

движений в отличии от классического танца. 

Практика: Повтор и закрепление навыков, полученных на четвертом году 

обучения. 

Поклон в характерном танце. Работа рук по позициям характерного 

танца. 

Demi plie (деми плие) по прямым позициям характерного танца, 

правильность перевода работающей ноги из позиции в позицию. Простые 

комбинации с руками, полупальцами, движениями стоп на себя. 

Battement tendu (батман тандю) с переводом ноги на каблук в выворотных 

позициях и прямых позициях, сочетание с закрытыми положениями ног. 

Простые комбинации. 

Battement tendu jete (батман тандю жете) с работой по сокращению стопы 

лицом к станку и одной рукой за станок. 

Шаги: простой (бытовой) шаг вперед, в сторону с каблука и с носка, 

переменный шаг с каблука, шаг с припадание в разных направлениях, по кругу, 

припадания по 3 свободной позиции ног с работой рук во 2 позицию , на 

таллию, за голову и т.д., «гармошка», «елочка». 

Прыжки с поджатыми ногами. 
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Основы современной хореографии. 

Теория: Углубленная техника исполнения движений. Продолжение 

изучения терминологии. 

Практика: 

Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на четвертом 

году обучения. Более, выраженная, изоляция движений, движения плечами, 

грудью, бедрами руками,  отработка  техники.  Выполнения движений с 

апломбом, как требует техника танца. Разучивание новых движений (очень 

часто названия происходят от имен мультяшных героев, певиц, и т.д.): badi rac 

(бади рак), roger Rabbit (роджер - кролик Рэбит), (Крис-Кросс), Alf (Альф – 

забавный инопланетянен), smurf (смурф – придуманные существа), party 

machine (пати машин - прыжки), Butt-head baunce (Бадхет – (герой 

мультсериала) баумс), все исполняется с качем, пружиной, корпус свободный. 

Contemporary (свободная пластика). Закрепление навыков, полученных 

на четвертом году обучения. Отработка позиции рук, работа корпуса, 

раскачивания корпуса, рук, импровизационные движения на полу, в парах, 

прыжки с плавными падениями. Базовое движение swing (свинг) – 

раскачивание, открытый, закрытый. Swing руками, инерционный принцип 

исполнения swing, взлеты, простые прыжки. Усложнение танцевальных связок, 

связки для танцевальных постановок. Танцевальные связки в разном темпе. 

Комбинации со свингами ногами на полу, различные перекаты, «перетекания» 

из одной позиции в другу. 

Vogue. Закрепления базовых подготовительных движений к стилю vogue. 

Манера исполнения. Tipps (типс - косание пальцами). Косание плечевых 

суставов, запястей, локтей, талии, лица, бедер одноименного, противоположого 

положения, спереди, со спины, двумя руками и одной. Простые комбинации 

для работы рук, координации движения, сочетание типсов. Упражнение dIp 

(дип) – эффектное падение на пол, на согнутую ногу, одна нога вверх, на руки с 

наклоном назад. Понятие аккуратных и правильных, невыворотных позициях в 

стиле vogue. Походка cat (кошачья) walk вперед, в сторону, с поворотом, с 

двойными шагами, с базовыми руками. Dip с переворотом. 

 
Репетиционно - постановочная работа. 

Теория: Идея и замысел танца, объяснение техники разучиваемых 

движений. Целостность: замысла, выразительности исполнителя, качества 

исполнения. Значение для страны победы в Великой Отечественной войне, дух 

патриотизма и уважения к своей стране, не быть безучастным, внести свой 

вклад в память о прошедших событиях через танцевальный материал. 

Практика: Повтор и отработка танцев, поставленных на четвертом году 

обучения в стиле hip – hip: «Бурундучки и хомячки», в стиле contemporary: 
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«Букет». Разучивание танца в стиле vogue «Люди будущего», в стиле 

contemporary «Рассвет». 

Постановки патриотического характера: «Поклонись простому солдату», 

«Давай, Россия». 

 
Stretcning. 

Теория: Соблюдение техники исполнения упражнений для растяжки, 

ввиду их усложнения. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений. 

Упражнения на эластичность мышц и подвижность тазобедренного, коленного 

и голеностопного сустав в парах, выпады с наклонами назад, «шпагаты» на 

опору 40 см, «шпагат» с наклонами вперед, назад, с противоположным плечом, 

вдоль впередилежащей ноги, по диагонале. Упражнения для подвижности в 

грудном и поясничном отделе: бег и прыжки в положении «мостика». 

Упражнения для активной растяжки: махи ногами вперед, назад, в сторону, на 

полу, стоя, держась за станок и без станка. Положение хвата рукой за 

одноименную и разноименную ноги стоя («бильман») с запрокинутой головой, 

поймать ногу в положении «бильман» двумя руками, одной рукой, лежа на 

животе хват обеими руками за ноги, прогиб. «Свечка», «ласточка», «затяжка», 

«бильман» с поворотами, с продвижение. Упражнения на развитие 

выворотности ног тазобедренного сустава в парах. Скольжение в шпагате по 

станку вперед, назад, спиной и лицом. Наклоны к свободной ноге, лежащей на 

станке, вперед, в сторону, назад. 

 
Элементы акробатики. 

Теория: Правила поведения при исполнении акробатических элементов. 

Техника исполнения подготовительных упражнений и элементов акробатики. 

Ответственное отношение к своему здоровью, понятие «собранности», 

«концентрации» при исполнении акробатических элементов. 

Практика: Закрепление навыков, полученных на четвертом году 

обучения.   Подготовительные упражнения   к «кувыркам»   вперед и назад. 

«Кувырки» на матах вперед и назад. Перевороты на локтях через стойку 

вперед, назад. Стойка на локтях, на руках без страховки. Соединение в 

комбинации   простых   акробатических   элементов.   «Колесо»    -   рандат   с 

«вальсетом», два переворота через стойку вперед – «колесо» с «вальсетом» - 

рандат, «колесо»   - переворот назад   на руках – «рандат» - «колесо» с 

«вальсетом» и т.д. 

Импровизация. 

Теория: Понятие и значение танцевальной импровизации. Процесс 

познания собственного тела, его возможностей, качества взаимодействия с 

пространством, музыкой, ритмом, настроением. Импровизация повышает 
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телесную осознанность, учит слушать и слушать свое тело, разум. Любой танец 

становится более гармоничным и раскрепощенным. 

Практика: 

Разминка. 

«Слово-действие». 

Ведущий называет качество движения. Например: покачивания, растяжки, 

скручивание, ходьба, бег, падения и подъемы, тряска. Группа придумывает 

движение в данной категории тремя способами: через спонтанное физическое 

исследование; через прошлый опыт — движения, изученные в классах техники, 

выученные в танцах, увиденных спектаклях или в жизненных ситуациях; 

подражая другим танцорам и используя свои вариации. 

Танцоры        должны         сохранять         непрерывность         движения. 

После нескольких минут исследования одной категории движения, ведущий 

называет другую категорию. Или танцоры могут называть категории, в 

соответствии с тем, что, как они чувствуют, необходимо для разогрева. 

«Части тела». 

Танцоры встают в круг. Один танцор называет часть тела. Все танцоры 

двигают этой частью тела, сначала осторожно, затем все более и более активно. 

Через некоторое время другой танцор может назвать другую часть тела. 

Танцоры тогда двигают вновь названной частью тела. Таким образом группа 

проходит по всем частям тела. Танцоры могут повторять процесс движения, 

когда движение начинается с одной части тела, а затем в него вовлекается все 

тело целиком. 

«Зеркало». 

Танцоры делятся на пары, встают друг напротив друга. Один из них — 

ведущий, другой — ведомый. Когда ведущий движется, ведомый отражает 

каждое движение так точно, как это возможно. Цель — достигнуть такой 

согласованности движения, чтобы наблюдатель не мог различить, кто ведет и 

кто следует. Ведущий должен сосредоточить свое внимание на том, чтобы 

двигаться четко, чтобы ведомый сохранял связь, а задача ведомого — 

чувствовать связь его движений с движениями ведущего. Через несколько 

минут танцоры меняются ролями и повторяют упражнение. 

Вариация. 

Лидерство переходит между двумя танцорами. Смена может происходить в 

быстрой последовательности, так, что даже сами танцоры не смогут 

определить, когда эта смена происходит. Один из танцоров также может 

оставаться на время лидером. Ни один из танцоров не должен специально 

выбирать, сохранять ему лидерство или избегать этого. 

Примечание. 

Чтобы сделать зеркальное отражение максимально точным, ведущие должны 

двигаться достаточно медленно и избегать внезапных движений. Они должны 
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смотреть на своих партнеров и партнеры, будучи зеркальным отражением, 

смотрят на ведущих. Танцоры не обязаны оставаться на одном месте. Они 

могут перемещаться вдоль зеркала, приближаться или отдаляться от него. Они 

не должны, однако, двигаться сквозь зеркало. Они должны точно знать, где 

проходит зеркальная плоскость. 

Упражнение «Зеркало» служит нескольким основным целям. Оно 

приучает танцоров смотреть друг на друга; требует, чтобы танцоры тщательно 

и бережно наблюдали и воспроизвели движения. Смена лидерства стимулирует 

гибкость в начинании и следовании движениям: навык, который является 

центральным в групповой импровизации. 

 
Актерское мастерство. 

Теория: Значение и понимание актерского мастерства, развитие 

воображения, умение владеть мимикой лица. 

Практика: Упражнения на развитие воображения. Игра в ассоциации. 

Один говорит «слон», второй отвечает «зоопарк», «мяч» - «футбол» и т.д. 

Можно давать задание на одну, две, три и т.д. ассоциаций. 

Упражнение «Яблоко». Выполняется в группе при четном количестве 

участников. Каждый ребенок представляет, что у него в руке сочное, спелое и 

увесистое яблоко. Задача – бесшумно и незаметно, без слов, жестов и мимики, 

одними глазами найти себе партнера и установить с ним контакт – 

договориться, что вы с ним теперь партнеры. У кого не получилось – 

поднимают руки по команде ведущего, видят, кто остался без партнера, и тоже 

разбиваются на пары. Следующая задача – договориться со своим партнером, 

кто из вас кинет яблоко другому. Правила те же: без слов, без мимики, без 

жестикуляции. По команде ведущего одни кидают яблоко, другие ловят. У кого 

не получилось – поднимают руки и повторяют попытку. Теперь у половины 

группы по яблоку в обеих руках, задача – кинуть одно из них партнеру. 

Внимание, если вы кидаете яблоко левой рукой, то партнер должен поймать его 

правой, и наоборот. Снова договариваемся между собой, не используя никаких 

средств, кроме визуального контакта. 

Упражнения на развитие мимики. Перед зеркалом имитируем эмоции: 

смех, страх, гнев, умиротворение, веселье, грусть и т.д. Продемонстрировать, 

выученные эмоции на группу. 
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Здоровьесберегающие упражнения. Теория: Объяснение правильности 

выполнения движений, их целесообразность, понятие – чем больше нагрузка, 

тем больше расслабление и наоборот. Режим дня, правильное 

сбалансированное питание. 

Практика: 

Беседа «Танец, энергия, «живая еда» о пользе употребления в пищу 

продуктов без термической обработки (овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, 

зелень). О сохранности в микроэлементов и витаминов, что в свою очередь дает 

энергия для жизнедеятельности. 

Упражнения для улучшения работы пищеварительного тракта. «Помпа» - 

сидя на полу втягиваем живот со вздохом, стараясь брюшной стенкой достать 

до позвоночника, задерживаем дыхание, выдыхаем, живот расслабляем. Также 

лежа на полу с прямыми ногами и подогнутыми в виде «бабочки, стоя на 

корточка, стоя с наклоном вперед. 

Брюшное дыхание. Вдыхаем – живот надувается, выдыхаем живот 

втягивается. По началу бывает небольшое головокруженик. 

Массаж активных точек: между указательным и большим пальцами, в 

ямочке на подборотке, сзади в ямочке у основания черепа. Массаж точек носа 

для профилактики орв: указательными пальцами у основания носа с двух 

сторон, по 10 раз в одну и другую стороны, посредине носа и на переносице. 

Кулачком возле гайморовых пазух 10 раз в одну и другую стороны, но 

поочередно. 

Новые упражнения чередуются с ранее, используемыми упражнениями. 

Открытое, итоговое занятие. 

Практика : Отрепетированный показ танцевальных номеров, выученных 

за учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

Планируемые результаты: 

К концу пятого года обучения должен быть заложен фундамент для 

формирования всего комплекса знаний, навыков, умений, которыми обладает 

выпускник. 

Для этого ребенок должен: 

 выработать правильную осанку на основе принятой постановке 

корпуса, рук, ног, головы. 

 усвоить танцевальные движения. 

 сформировать начальные навыки скоординированности движения. 

 разучить и станцевать поставленные танцевальные номера. 
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3.6. Содержание программы шестого года обучения (продвинутый этап) 

 
Задачи 6 года обучения: 

 Выработать чувство ансамбля. 

 Накопить необходимый запас танцевальной лексики. 

 Сформировать необходимые технические танцевальные навыки. 

 Развить: 

 Мышечную силу. 

 Артистизм, эмоциональность, творческое воображение и фантазию, 

умение импровизировать. 

 Исполнительскую выразительность. 

 Воспитательные: 

 Воспитать чувство взаимопомощи, ощущение себя членом одной 

семьи-коллектива. 

 Выработать самостоятельность для исполнения танцевальных номеров 

как в ансамбле, так и сольно. 

 
Календарно-тематический план на шестой год обучения 
 

Наименование 

раздела (темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, 

танцевальные 

движения, связки с 
утяжелителями, 
комплекс  силовых 

упражнений 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
24 

Базовые элементы 
классического танца 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Базовые элементы 
народно- 
сценического танца 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

18 

Современная 
хореография 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

Репетиционно- 
постановочная работа 

6 6 8 8 8 8 8 8 8 68 

Stretching 2 2 2 2 2 4 4 4 2 24 

Элементы акробатики 2 4 2 4 4 2 2 2 2 24 

Импровизация 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Актерское мастерство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Открытое, итоговое 
занятие 

- - - - - - - - 2 2 

Итого 32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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Содержание программы шестого года обучения 

 
Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности, расположение пожарных 

выходов, огнетушителей, правила пользования огнетушителем. Режим дня, 

правильное распределение времени, чередование деятельности, 

сбалансированность периодов работы, отдыха, сна и приемов пищи. Анализ 

деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы. План работы на новый 

год, задачи, цели, расписание занятий. Вопросы, ответы. 

Ритмические, танцевальные движения. 

Теория: Правильное положение корпуса, рук, ног, стопы, техника 

исполнения танцевальных упражнений, умение различать стили танцев и 

двигаться в соответствии заданному стилю, важность качественного и 

многократного исполнения движений, контроль не только своего исполнения, 

но и исполнение своих товарищей. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока, а также используются для отработки движений в 

определенном стиле танца. 

Обновление лексики танцевальных связок. Танцевальные связки на 64. 

128 и более счетов, в различных танцевальных стилях hip-hop, vogue. Простые 

и сложные связки. Простые направлены на качество исполнения, сложные на 

развитие координации. 

Обновление комплексов силовых упражнений, направленных на развитие 

определенных групп мышц. Начинается выполнение со специальными 

утяжелителями сначала на руки, потом на ноги и все вместе. Выполняется в 

конце каждого занятия, «на усталости». 

Основы классического танца. 

Теория: Терминология классического танца, техника исполнения 

движений и прыжков, поз и шагов. 

Практика: Закрепление навыков, полученных на четвертом и пятом годах 

обучения. 

Неполный экзерсис возле станка: plie, battement tendu, battement tendu c 

demi plie и releve, battement tendu jete, battement releve lent на 90 градусов, grand 

battement jete. 

Battement developpe (батман девлопе) – раскрывать, вынимать ногу на 60 

и 90 градусов вперед, в сторону, назад. Разрабатывает танцевальный шаг. 

Поза классического танца. 

Ecarte (экартэ) – отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура 

повернута по диагонале. 
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Por de bras (пор де брас) вторая форма возле станка и на середине зала. 

Прыжок. Changement de pieds (шажман де пье). Прыжок в 5 позиции с 

переменой ног в воздухе лицом к станку и на середине зала. Простые 

прыжковые комбинации. 

Основы народно   –   сценического   танца.   Теория: Отличительные 

особенности народно-сценического танца, от классического танца. 

Терминология. Техника выполнения движений в русском характерном танце, 

более резкое выполнение всех движений в отличии от классического танца. 

Практика: Повтор и закрепление навыков, полученных на четвертом и 

пятом годах обучения. 

Упражнение «каблучные» по 5 выворотной и 6 прямой позициях в пол. 

Высокие на 30 и 45 градусов. Простые комбинации с сокращение и без 

сокращения стопы свободной ноги. 

Grand battement tendu jete в характерном танце по 5 выворотной позиции. 

Balancoirs (балансуар) – качели. Применяется в grand battement jete. 

Неполный экзерсис возле станка: plie, battement tendu c сокращением 

стопы свободной ноги, battement tendu jete c сокращением стопы свободной 

ноги, «каблучные» в пол, на 30 и 45 градусов, grand battement jete c balancoirs на 

90 градусов и выше. 

Работа рук по позициям характерного, русского танца. 

Прыжки с поджатыми ногами с поворотом на четверть, пол – оборота. 

Основы современной хореографии. Теория: Углубленная техника 

исполнения движений. Продолжение изучения терминологии. Отличительные 

особенности стилей танца. Правила безопасности при выполнении сложных 

движений, акробатических элементов. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

пятом году обучения. Более, выраженная, изоляция движений, движения 

плечами, грудью, бедрами руками, отработка техники. Выполнения движений с 

апломбом, как требует техника танца. Разучивание новых движений (очень 

часто названия происходят от имен мультяшных героев, певиц, и т.д.): Janet 

Jackson (Джанет Джексон - певица), hammer (хаммер – марка машины), 

sloyfrenc (слоуфренс), tip tap ty (тип тап ту), prep (прэп), batterfly (батерфляй - 

бабочка), Cabidj Pat (Кэбидж Рэт), sponge Bob (спанч Боб – мультяшный герой 

губка Боб. Все исполняется с качем, пружиной, корпус свободный. 

Contemporary (свободная пластика). Закрепление навыков, полученных 

на четвертом и пятом году обучения. Отработка позиций рук, работа корпуса, 

раскачивания корпуса, рук, импровизационные движения на полу, в парах, 

прыжки с плавными падениями. Базовое движение swing (свинг) – 

раскачивание, открытый, закрытый. Swing руками, инерционный принцип 

исполнения swing, взлеты, простые прыжки. Усложнение танцевальных связок, 

связки для танцевальных постановок. Танцевальные связки в разном темпе. 
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Комбинации со свингами ногами на полу, различные перекаты, «перетекания» 

из одной позиции в другу. 

Vogue. Закрепления базовых, подготовительных движений к стилю 

vogue. Растяжка, работа над подвижностью лучезапястного, локтевого и 

плечевого суставов. Классификация базовых движений: касания (tipps), линии, 

вращения, волны. Манера исполнения. 

Движения: углы, рамочки, окошки, квадраты. 

Tipps от себя одной, двумя руками, вперед, в сторону, вверх, по 

диагоналям, вниз. Руки в одном направлении и в разных направлениях, 

сочетания с касаниями себя и т.д. 

Подготовительные упражнения к вращениям кистями: кисти в замке – 

вращение по восьмерке, волны, одной кистью – движение пальцами от 

лучезапястного сустава, через кулачок, выпрямление пальцев. 

Вращения кистями: «ромашка» перед собой, сбоку, справа, слева, вверху, 

внизу, «бабочка» над головой. Движения отрабатываются до эластичности, 

«мягкости» исполнения, с большой амплитудой. 

Duckwalk (утиная походка) вперед, в сторону, с поворотами, с базовыми 

руками, с «дипами». 

Подготовительные движения к clik (клику). Прямая рука, ладонью 

упирается в стену, корпус прямо. Начинаем поворачивать корпус от руки, 

плечевой сустав остается на месте, рука получается под плечевым суставом. 

Тоже самое делаем с платком. Платок взять руками на расстоянии 70 – 30 

сантиметров, заводим руки с платком назад, одна из рук уходит под плечевой 

сустав, назад, вторая рука вверху. Постепенно, расстояние на котором беремся 

за платок сокращается. 

Dip (дип) с разножкой. 

Тренировочные, простые комбинации, комбинации для танцевальных 

постановок. 

Репетиционно - постановочная работа. Теория: Идея и замысел танца, 

объяснение техники разучиваемых движений. Целостность: замысла, 

выразительности исполнителя, качества исполнения. Умение работать в разных 

танцевальных техниках, переключение с одного стиля, на другой. 

Значение для страны победы в Великой Отечественной войне, дух 

патриотизма и уважения к своей стране, не быть безучастным, внести свой 

вклад в память о прошедших событиях через танцевальный материал. 

Практика: Повтор и отработка танцев, поставленных на пятом году 

обучения в стиле vogue «Люди будущего», в стиле contemporary «Рассвет». 

Разучивание танца в стиле vogue «С обложки», в стиле contemporary 

«Бессонница». 

Постановки патриотического характера: «Кто если не мы», 

«Патриотическая сюита». 
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Stretcning. Теория: Соблюдение техники исполнения упражнений для 

растяжки, ввиду их усложнения. Внешние условия, влияющие на гибкость: 

время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером), температура 

воздуха (при 20 – 25 градусах выше, чем при 10 градусах и ниже), проведена ли 

разминка (после 20 – минутной разминки гибкость лучше, чем до нее). 

Понятие сустав человека, общее количество суставов (206 суставов у 

человека), классификация суставов по их подвижности. Три главные оси 

вращения в суставах: переднезадняя, поперечная, вертикальная. Три оси 

вращения имеют шаровидные и ореховидные суставы (плечевой, 

тазобедренный и др.), две оси имеют яйцевидные, эллипсовидные и 

седловидные (лучезапястный, сустав большого пальца кисти др), одну ось 

имеют блоковидные и цилиндрические суставы (коленный, плечелоктевой, 

лучелоктевой и др.) Влияние связочного, мышечного и костного аппаратов на 

амплитуду движения. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений. 

Усложнение базовых движений «шпагатов», «мостика», «свечки», «затяжеки», 

«ласточки», «бильмана». Упражнения на эластичность мышц и подвижность 

плечевого, локтевого, лучезапястного, суставов пальцев рук и ног, 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. 

Поперечный «шпагат» лицом к стенке, «шпагат» на двух раздельно 

стоящих стульях, «шпагат» одной ногой на станке, лицом к станку, спиной и 

боком, наклон корпуса назад в положении перевернутой «бабочки». 

Упражнения для подвижности в грудном и поясничном отделах: «сфинкс»; 

«рыба; «собака мордой вниз»; лежа на животе наклоны корпуса из стороны в 

сторону, с поднятым корпусом назад; «мостик» с ногами вместе на мате и на 

полу; «мостик» на одной согнутой в колене ноге, вторая поднята вверх; 

«мостик» на локтях с прямыми ногами, наклоны на спине назад, на свернутом в 

трубочку гимнастическом коврике. Упражнения на развитие выворотности ног, 

тазобедренного сустава в парах. 

Элементы акробатики. Теория: Правила поведения при исполнении 

акробатических элементов. Техника исполнения подготовительных 

упражнений и элементов акробатики. Ответственное отношение к своему 

здоровью, понятие «собранности», «концентрации» при исполнении 

акробатических элементов. Выполнение акробатических элементов на 

подходящей поверхности (деревянном и резиновом покрытие). 

Практика: Закрепление навыков, полученных на четвертом и пятом годах 

обучения. «Кувырки» на матах вперед и назад, с разножкой, через стойку. 

Кувырки на полу по одному; в паре, один партнер держит второго за руку; 

«колесо» на локтях. Трюки в парах: «колесо» на одной руке, лицом друг к 

другу, держась за руки; «колесо» на партнере, переворот назад через стойку на 
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руках на спине партнера; стойка на груди в паре спиной к друг другу, стопы 

партнеров касаются друг друга. 

Импровизация. Теория: Понятие и значение танцевальной 

импровизации. Процесс познания собственного тела, его возможностей, 

качества взаимодействия с пространством, музыкой, ритмом, настроением. 

Импровизация повышает телесную осознанность, учит слушать и слушать свое 

тело, разум. Любой танец становится более гармоничным и раскрепощенным. 

Практика: Разминка. «Локомотив». Все выстраиваются за одним 

танцором. Этот танцор двигается по пространству так, чтобы задействовать 

различные части тела. Через некоторое время другой танцор может встать во 

главу линии и принять руководство, используя новый вид движения. Движение 

должно   стать   постепенно   более    полным    и    более    энергичным. 

Танцоры должны быть внимательными, не спешить, не делать слишком много 

за короткое время. Танцор, который чувствует, что не готов делать движение со 

всей группой, может встать в главу линии и начать другое движение, или может 

исполнять тот вариант движения, который чувствует более подходящим для 

себя. В течение этой разминки танцоры должны перемещаться по всему 

пространству, а не только по центру. 

«Танцуй свое имя». 

Упражнение для раскрепощения и вхождения в импровизацию. Начинаем 

писать свое имя головой, потом локтем, потом переходим к другим частям тела. 

Можно писать стоя, сидя, лежа. Это маленький танцевальный секрет, вряд ли 

зритель сможет догадаться, какую задачу поставил себе танцор. 

«Предмет – действие». 

На листе бумаги записываем в столбик части тела: живот, плечо, стопа. 

Во второй столбик глаголы: падать, летать, бросать. Соединяем «части тела» с 

глаголами в любом порядке: живот- падать, плечо – летать, нога – бросать и т.д. 

Пробуем протанцевать это действие. Это упражнение избавляет от повторов, 

ступора, мешающего танцевать свободно и естественно. 

«Цепочка». 

Все становятся в полукруг. Первый делает движение, второй повторяет 

движение первого и присоединяет свое движение, третий добавляет к первым 

двум свое движение и так до тех пор, пока не станет сложно запоминать все 

движения. 

Актерское мастерство. Теория: Значение и понимание актерского 

мастерства, развитие воображения, умение владеть мимикой лица. 

Практика: Закрепление навыков, полученных на пятом году обучения. 

Упражнения для владения мышцами лица. 

1. Нахмурить лоб, словно рассердились. Следить, чтобы при этом не 

двигались губы. Расслабить лицо, 
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2. Поднять брови, как будто удивились. Губы неподвижны. 

Расслабить лицо. 

3. Улыбнуться не показывая зубы. Мышцы лба при этом неподвижны. 

Расслабить лицо. 

4. Улыбнуться как можно шире, обнажив зубы. Лоб по прежнему 

неподвижен. Расслабить лицо. 

5. Поднят брови и широко улыбнуться. Расслабить лицо. 

6. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Следить, чтобы при этом не 

двигались губы, лоб, брови, глаза. Расслабить лицо. 

7. Открыть рот, как можно ниже опустить челюсть. Это упражнение 

требует особого внимания. Его необходимо делать медленно и не спеша. При 

малейших болевых ощущениях, остановиться и медлено закрыть рот. Следить, 

чтобы не работали брови, лоб, и голова не опускалась вниз. Расслабить лицо. 

8. Сложить губки «уточкой». В таком положении двигать губами 

вверх и вниз по 5 раз. Расслабить лицо. 

9. Опять сложить губы «уточкой» и в этом положении рисуем 

восьмерку 5 раз. 

10. Не разжимая губ, делаем круговые движения языкомв обе стороны 

по 8 раз. Расслабить лицо. 

Игра «крокодил». Один участник выходит перед группой и жестами, без 

слов показывает задуманное слово. Группа отгадывает. Кто первый отгадал, 

идет показывать слово. 

Здоровьесберегающие упражнения. Теория: Объяснение правильности 

выполнения движений, их целесообразность. Значение употребления воды. 

Наше тело состоит на 2/3 из воды. Вода является проводником всех 

электрических и химических реакций в организме. В стрессовой ситуации 

нашему организму вода становится более необходима. Недаром говорят: 

«Успокойся, попей воды». Все учебные навыки улучшаются с приемом воды. 

Особенно необходим прием воды перед контрольными и во время стресс 

(переживание сложной жизненной ситуации, или когда мы чего-то боимся). 

Правила приема вода: утром натащак 1 стакан воды (вода должна быть 

комнатной температуры), через 40 минут после еды и за 40 минут до начала 

приема пищи. 

Практика: Упражнения для улучшения работы пищеварительного тракта. 

«Помпа» в быстром темпе, получается, как «полоскание» животом. В день надо 

делать 200 р. Самомассаж живота. Вздох, выдох, задержка дыхания, живот 

втянуть и сделать мягким. Массаж под ребрами и в подвзношных впадинах. 

Чем глубже, тем эффективней. 

Медитирующее упражнение. Поза «лотоса», руки на коленях, ладони 

развернуты наверх, глаза закрыты, взгляд внутрь себя. Отбросить все мысли. 

Упражнение выполняется от 2 до 10 минут. 



53  

Новые упражнения чередуются с ранее, используемыми упражнениями, в 

зависимости от самочувствия, и поставленных задач. 

Открытое, итоговое занятие. 

Практика : Отрепетированный показ танцевальных номеров, выученных 

за учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

К окончанию 6 года обучения учащийся должен: 

 Развить координацию движений за счёт усложнения элементов и 

ускорения темпа исполнения. 

 Работать над развитием природных данных. Исправлять природные 

недостатки. 

 Уметь воспринимать задания и замечания педагога, контролировать 

своё собственное исполнение. 

 Согласовывать своё усилие с коллективными усилиями, сохраняя 

общий темпоритм занятия. 

3.7. Содержание программы седьмого года обучения (продвинутый этап) 

Задачи 7 года обучения: 

 Научить учащихся импровизировать под музыку. 

 Научить основам сочинения танца. 

Развить: 

 Устойчивость, координацию, свободу движения. 

 Техничность исполнения. 

 Силу и выносливость. 

 Креативность. 

 Артистизм, эмоциональность, творческое воображение и фантазию, 

умение импровизировать. 

 Привить трудолюбие, аккуратность и ответственность. 

 Выработать самостоятельность для исполнения танцевальных номеров 

как в ансамбле, так и сольно. 
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Календарно-тематический план на седьмой год обучения 
 

Наименование раздела 

(темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, 

танцевальные движения, 

связки с утяжелителями, 

комплекс силовых 
упражнений 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

30 

Современная 
хореография. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Репетиционно- 
постановочная работа 

10 12 12 10 10 10 10 10 10 94 

Stretching 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Элементы акробатики 4 4 4 4 4 4 4 4 2 34 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Открытое, итоговое 

занятие 
- - - - - - - - 2 2 

Итого 32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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Содержание программы седьмого года обучения 

 
Вводное занятие. Теория: Правила техники безопасности, расположение 

пожарных выходов, огнетушителей, правила пользования огнетушителем. 20 

способов повысить эффективность деятельности. Анализ деятельности 

прошлого танцевального сезоны, выводы. План работы на новый год, задачи, 

цели, расписание занятий. Вопросы, ответы. 

Ритмические, танцевальные движения. Теория: Правильное положение 

корпуса, рук, ног, стопы, техника исполнения танцевальных упражнений, 

умение различать стили танцев и двигаться в соответствии заданному стилю, 

важность качественного и многократного исполнения движений, контроль не 

только своего исполнения, но и исполнение своих товарищей, все даже 

тренировочные связки исполняются при полной 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока, а также используются для отработки движений в 

определенном стиле танца. 

Обновление лексики танцевальных связок. Танцевальные связки на 64. 

128 и более счетов, в различных танцевальных стилях hip-hop, vogue. Простые 

и сложные связки. Простые направлены на качество исполнения, сложные на 

развитие координации. 

Обновление комплексов силовых упражнений, направленных на развитие 

определенных групп мышц. Начинается выполнение со специальными 

утяжелителями сначала на руки, потом на ноги и все вместе. Выполняется в 

конце каждого занятия, «на усталости». 

Современной хореографии. Теория: Углубленное изучение техники 

исполнения движений. Закрепление знаний о терминологии. Введение нового 

стиля танца samba (самба). История танца, его отличительные черты. 

Особенности и отличия, изучаемых стилей танца. Правила безопасности при 

выполнении сложных движений, акробатических элементов. 

Практика: Hip – hop. Закрепление и развитие навыков, полученных на 

основном этапе обучения. Дальнейшее совершенствование техники танца в 

стиле hip – hop, слитность исполнения, полная изоляция движений: плечами, 

грудью, бедрами руками. Выполнения движений с апломбом, с качем, во всех 

нужных частях тела, как требует техника танца. Усложнение и увеличение 

танцевальных связок, постановок. Импровизация в стиле hip-hop. 

Contemporary (свободная пластика). Закрепление и развитие навыков, 

полученных на основном этапе обучения. Дальнейшее совершенствование 

техники танца в стиле contemporary, слитность исполнения, «вытекание» 

одного движения из другого, свобода движения, работа над амплитудой 
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движения. Отработка техники прыжков, перекатов, взлетов, падений. Трюки в 

парах, тройках, четверках. Усложнение и увеличение танцевальных связок в 

стиле contemporary. Импровизация в стиле contemporary. 

Vogue. Закрепления и развитие базовых навыков, полученных на 

основном этапе обучения. Растяжка, работа над подвижностью лучезапястного, 

локтевого, плечевого, коленного и тазобедренного суставов. Отработка базовых 

движений по классификации: касания (tipps), линии, вращения, волны. Апломб, 

манера исполнения. Движения отрабатываются до эластичности, «мягкости» 

или резкости исполнения, с большой амплитудой. Работа над походками 

catwalk (кетволк), dukwolk (дакволк). Упражнение speen (спин) – вращение, 

сочетание с dip (дип) и другими элементами, clik (клик), разучивание трюков и 

добавление базовых элементов стиля vogue. Усложнение и увеличение 

танцевальных связок, постановок. Импровизация в стиле femme vogue (фем 

вог) – женственный вог и в hands performance (хендс перфомэнс) – 

представление работы рук. 

Samba. Разучивание базовых движений в стиле samba: samba bounce 

(самба баунс) – пружина, samba walk (самба волк) самба – ход, whisk (виск) - 

вензель, side samba walk (сайд самба волк) – боковой самба – ход, volta (вольта), 

bota fogo (ботафога) – добавь огня, batucada (батукада) в разных направления, с 

поворотами. Работа рук, бедер, по кругу, по восьмерке, пружинящие движения 

коленями. Манера исполнения. Танцевальные номера, связки. 

Репетиционно - постановочная работа. Теория: Идея и замысел танца, 

объяснение техники разучиваемых движений. Идея, замысел, либретто 

мюзикла «Маугли», характер роли «волков», работа в масштабном проекте, в 

котором заняты более 300 детей МБУДО Центр «Юность». Условия работы: 

декорации, размеры сцены, сколько выходов в роли в течении спектакля, 

взаимодействие с другими героями. Умение работать в разных танцевальных 

техниках, переключение с одного стиля, на другой в течении одного занятия. 

Важность быстрой и слаженной работы в команде, важное значение 

импровизации при постановке танцевальных номеров, включенности в нее всех 

участников процесса, определение задач и пути решения, проявление воли к 

достижению решения, поставленных задач. Ответственность за свою 

деятельность и ее результат. 

Значение для страны победы в Великой Отечественной войне, дух 

патриотизма и уважения к своей стране, не быть безучастным, внести свой 

вклад в память о прошедших событиях через танцевальный материал. 

Практика:      Наработка      танцевального       репертуара:       «Рассвет», 

«Бессонница», «Люди будущего», «С обложки», «Нон – стоп», «Никто кроме 

тебя», Цыганский танец, «Хип-хоп хоровод», «Дитя луны». 

Постановки патриотического характера: «Кто если не мы», 

«Патриотическая сюита», «Нас учили быть птицами», «Гори, гори моя звезда». 



57  

Работа над танцевальными постановками для мюзикла «Маугли». Работа 

над качеством исполнительского мастерства, эмоциональностью и 

выразительностью. 

Stretcning. Теория: Соблюдение техники исполнения упражнений для 

растяжки, ввиду их усложнения. Влияние возраста на гибкость, эластичность 

мышц и связок, подвижность суставов. Важность занятий растяжкой во 

внеурочной деятельности. 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения движений, 

освоенных на основном этапе обучения. Выстраивание «цепочек» от базовых 

элементов до сложных элементов. 

«Полумост» на предплечьях, наклоны на коленках без рук и с 

постановкой рук, «мостик», «мостик» с натянутыми, собранными ногами 

вместе, «мостик» с прямыми ногами и руками на небольшом расстоянии друг 

от друга, встать в «мостик» с двумя ногами вместе, «мостик» на одну руку, 

«мостик» с продвижением, «мостик» на локтях с прямыми ногами, «мостик» с 

поднятой ногой, затем с поднятой, противоположной рукой, «мостик» руками 

взяться за щиколотки, «скорпион». 

«Выпад»; «выпады» с наклонами назад; «шпагат»; «шпагат» с наклонами 

корпуса; «шпагат» с хватом ноги сзади; «шпагат» на опору 20см; «шпагат» на 

опору 30-40 см; «шпагат» на станке; «хваты» на полу с вытягиванием ноги в 

«шпагат»; «бильман» - свободная нога  в положении «шпагата»; «свечка» - 

положение свободной ноги на середине спинке. 

Новые упражнения для растяжки: лицом к стене, ноги располагаются на 

стене вертикально, прямой корпус прижимается к ногам; спиной к стене, 

наклон назад, руки вдоль стены, подбородок касается стены; clik (клик). 

На базе этих упражнений каждый составляет себе трюковую часть для 

танцевальных номеров, в зависимости от индивидуальных возможностей 

своего организма. 

Элементы акробатики. Теория: Правила поведения при исполнении 

акробатических элементов в парах, тройках, группе. Ответственность не только 

за себя, но и за партнера, его здоровье. Полная «собранность» и 

«концентрация» при исполнении даже самых простых элементов. Выполнение 

акробатических элементов на подходящей поверхности (деревянном и 

резиновом покрытие). 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения элементов, 

освоенных на основном этапе обучения. Выполнение комбинаций из сочетания 

разных элементов акробатики индивидуально, в парах, тройках. Работа над 

синхронностью исполнения. Составление индивидуальных трюковых 

упражнений, в зависимости от индивидуальных особенностей. Сочинения 

трюковых упражнений в парах, тройках, группах для усложнения и украшения 

танцевальных постановок. 
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Здоровьесберегающие упражнения. Теория: Объяснение правильности 

выполнения движений, их целесообразность. Самомассаж. Правила 

безопасности при выполнении самомассажа «воротниковой» части шеи. 

Влияние массажа на организм человека. Улучшение кровообращения, 

лимфотока, повышает тонус мышц, устраняет усталость и напряжение, 

повышает работоспособность. Самомассаж делается без болевых ощущений, 

все движения выполняются в сторону движения лимфы, но сами лимфоузлы 

нельзя массировать. Самомассаж проводится в хорошо проветренном 

помещении. 

Практика: Самомассаж «воротниковой» части шеи. Сесть на пол, спина 

прямая, мышцы «воротниковой» зоны расслаблены. Двумя руками 

поглаживаем шею от линии роста волос в сторону плечевых суставов (6-7 раз), 

плотно прижимая ладони к телу. Аккуратно нажимая подушечками пальцев 

разминаем мышцы от шеи до плечей (4-5 раз и снова поглаживания). Движения 

должны быть мягкими и приятным. Нажим подушечками пальцев можно 

сочетать с легкими щипающими движениями. Следующее растирание 

подушечками пальцев, движения короткие, частые как будто что-то натираем 

(1-2 мин.) и снова поглаживание. Можно сделать все противоположной рукой 

по очереди. Сделать медленные наклоны головой, движения плечами, закрыть 

глаза и немного посидеть (1-3 мин.). Такой несложный массаж можно 

проводить в течении дня, когда начинает проявляться усталость или 

напряжение. Новые упражнения чередуются с ранее, используемыми 

упражнениями, в зависимости от самочувствия, и поставленных задач. 

Открытое, итоговое занятие. 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных номеров, выученных 

за учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

 
Планируемые результаты. 

К окончанию 7 года обучения ребёнок должен: 

 Укрепить силу ног. 

 Закрепить постановку корпуса, рук, ног, головы, выполняя комбинации 

на заданные позы. 

 Развить координацию движений за счёт усложнения элементов 

классического танца и ускорения темпа исполнения. 

 Работать над развитием природных данных. Исправлять природные 

недостатки. 

 Уметь воспринимать задания и замечания педагога, контролировать 

своё собственное исполнение. 
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3.8. Содержание программы восьмого года обучения (продвинутый этап) 

 
Задачи 8 года обучения: 

 Накопить большой запас танцевального опыта 

 Сформировать необходимые технические навыки для исполнения 

сложных танцевальных номеров 

 Научиться объективно оценивать качество исполнения, как своего, так 

и товарищей. 

 Накопить запас танцевальной лексики. 

 Развить танцевальную технику в разных жанрах 

 Развить физические данные детей. 

 Развить память и внимание за счет усложнения заданий 

 Развить пластику и координацию 

 Воспитать трудолюбие и целеустремленность 

 Воспитать творческую личность. 

 Воспитать человека, способного сделать правильный 

профессиональный выбор. 

Календарно-тематический план на восьмой год обучения 
 

 

Наименование раздела 

(темы) 
IX X XI XII I II III IV V итого 

Вводное занятие 2 - - - - - - - - 2 

Ритмические, 
танцевальные движения, 
связки с утяжелителями, 
комплекс  силовых 
упражнений 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

30 

Современная хореография. 8 8 8 8 8 8 8 8 6 70 

Репетиционно- 
постановочная работа 

8 10 10 10 10 10 14 14 14 100 

Stretching 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Элементы акробатики 4 4 4 4 4 4 2 2 2 30 

Здоровьесберегающие 
упражнения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Открытое, итоговое 
занятие 

- - - - - - - - 2 2 

Итого 32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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Содержание программы восьмого года обучения 

 
Вводное занятие. Теория: Правила техники безопасности, расположение 

пожарных выходов, огнетушителей, правила пользования огнетушителем. 

Анализ деятельности прошлого танцевального сезоны, выводы. План работы на 

новый год, задачи, цели, расписание занятий. Вопросы, ответы. 

Ритмические, танцевальные движения. Теория: Правильное 

положение корпуса, рук, ног, стопы, техника исполнения танцевальных 

упражнений, умение различать стили танцев и двигаться в соответствии 

заданному стилю, важность качественного и многократного исполнения 

движений, контроль не только своего исполнения, но и исполнение своих 

товарищей, все даже тренировочные связки исполняются при полной 

синхронности. 

Практика: Танцевальные упражнения, направленные на развитие 

координации, силы, эластичности мышц и связок, выносливости, в разном 

темпе и характере. Предназначены для хорошей, интенсивной разминки, 

выполняются в начале урока, а также используются для отработки движений в 

определенном стиле танца. Выполняются со специальными утяжелителями на 

руках и на ногах. 

Обновление и усложнение лексики танцевальных связок. Танцевальные 

связки на 64. 128 и более счетов, в различных танцевальных стилях hip-hop, 

vogue, samba. 

Обновление комплексов силовых упражнений, направленных на развитие 

определенных групп мышц. Выполнение комплекса упражнений со 

специальными утяжелителями на руках и на ногах. Выполняется в конце 

каждого занятия, «на усталости». 

Современной хореографии. Теория: Углубленное изучение техники 

исполнения движений. Полное знание терминологии. Правила безопасности 

при выполнении сложных движений, акробатических элементов. 

Практика: Hip – hop. Дальнейшее совершенствование техники танца в 

стиле hip – hop, слитность исполнения, полная изоляция движений: плечами, 

грудью, бедрами руками. Выполнения движений с апломбом, с качем, во всех 

нужных частях тела, как требует техника танца. Усложнение и увеличение 

танцевальных связок, постановок. Импровизация в стиле hip-hop. 

Contemporary (свободная пластика). Дальнейшее совершенствование 

техники танца в стиле contemporary, слитность исполнения, «вытекание» 

одного движения из другого, свобода движения, работа над амплитудой 

движения. Отработка техники прыжков, перекатов, взлетов, падений. Трюки в 

парах, тройках, четверках. Усложнение и увеличение танцевальных связок и 

постановок в стиле contemporary. Импровизация в стиле contemporary. 
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Vogue. Дальнейшее совершенствование техники танца vogue. Растяжка, 

работа над подвижностью лучезапястного, локтевого, плечевого, коленного и 

тазобедренного суставов. Отработка базовых движений по классификации: 

касания (tipps), линии, вращения, волны. Апломб, манера исполнения. 

Движения отрабатываются до эластичности, «мягкости» или резкости 

исполнения, с большой амплитудой. Работа над походками catwalk (кетволк), 

dukwolk (дакволк). Упражнение speen (спин) – вращение, сочетание с dip (дип) 

и другими элементами, clik (клик), разучивание трюков и добавление базовых 

элементов стиля vogue. Усложнение и увеличение танцевальных связок, 

постановок. Импровизация в стиле femme vogue (фем вог) – женственный вог и 

в hands performance (хендс перфомэнс) – представление работы рук. 

Samba. Закрепление и усложнение базовых движений танца samba: samba 

bounce (самба баунс) – пружина, samba walk (самба волк) самба – ход, whisk 

(виск) - вензель, side samba walk (сайд самба волк) – боковой самба – ход, volta 

(вольта), bota fogo (ботафога) – добавь огня, batucada (батукада) в разных 

направления, с поворотами. Работа рук, бедер, по кругу, по восьмерке, 

пружинящие движения коленями. Манера исполнения. Танцевальные номера, 

связки. Импрвизация в стиле танца samba. 

Репетиционно - постановочная работа. Теория: Идея и замысел танца, 

объяснение техники разучиваемых движений. Идея, замысел, либретто 

мюзикла «Король Лев», характер роли «львиц», работа в масштабном проекте, 

в котором заняты более 300 детей МБУДО Центр «Юность». Условия работы: 

декорации, размеры сцены, сколько выходов в роли в течении спектакля, 

взаимодействие с другими героями. Умение работать в разных танцевальных 

техниках, переключение с одного стиля, на другой в течении одного занятия. 

Важность быстрой и слаженной работы в команде, важное значение 

импровизации при постановке танцевальных номеров, включенности в нее всех 

участников процесса, определение задач и пути решения, проявление воли к 

достижению решения, поставленных задач. Ответственность за свою 

деятельность и ее результат. 

Практика:       Отработка       танцевального       репертуара:      «Рассвет», 

«Бессонница», «Люди будущего», «С обложки», «Нон – стоп», «Никто кроме 

тебя», Цыганский танец, «Хип-хоп хоровод», «Дитя луны». Наработка новых 

танцевальных постановок: «Я танцую душой», «Сюрприз», «Балканские дивы», 

«Samba – party», «Viva Latina», «Феерия», «Тропикана», «Рио – грация». 

Постановки патриотического характера: «Ах – ты, душечка», «Кто если 

не мы», «Патриотическая сюита», «Нас учили быть птицами», «Гори, гори моя 

звезда». 

Работа над танцевальными постановками для мюзикла «Король Лев». 

Работа над качеством исполнительского мастерства, эмоциональностью и 

выразительностью. 
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Stretcning. Теория: Соблюдение техники исполнения упражнений для 

растяжки, ввиду возрастных особенностей. С возрастом уменьшается пассивная 

и активная подвижность в суставах. И чем больше возраст, тем меньше разница 

между активной и пассивной подвижностью в суставах. Это объясняется 

постепенным ухудшением эластичности мышечно – связочного аппарата, 

межпозвонковых дисков и других морфологических изменения. У девочек в 14 

лет самые значительные показатели гибкости. Важность занятий растяжкой во 

внеурочной деятельности. Сила мышц приводит к ухудшению эластичности 

мышц. Необходимость соблюдение баланса работа над силой мышц и их 

эластичностью. 

Практика: Удержание ранее развитой гибкости, качества исполнение 

элементов. Качественная разминка. Прохождение всей «цепочки» от базовых 

элементов до сложных элементов. 

«Полумост» на предплечьях, наклоны на коленках без рук и с 

постановкой рук, «мостик», «мостик» с натянутыми, собранными ногами 

вместе, «мостик» с прямыми ногами и руками на небольшом расстоянии друг 

от друга, встать в «мостик» с двумя ногами вместе, «мостик» на одну руку, 

«мостик» с продвижением, «мостик» на локтях с прямыми ногами, «мостик» с 

поднятой ногой, затем с поднятой, противоположной рукой, «мостик» руками 

взяться за щиколотки, «скорпион». 

«Выпад»; «выпады» с наклонами назад; «шпагат»; «шпагат» с наклонами 

корпуса; «шпагат» с хватом ноги сзади; «шпагат» на опору 20см; «шпагат» на 

опору 30-40 см; «шпагат» на станке; «хваты» на полу с вытягиванием ноги в 

«шпагат»; «бильман» - свободная нога  в положении «шпагата»; «свечка» - 

положение свободной ноги на середине спинке. 

На базе этих упражнений каждый составляет себе трюковую часть для 

танцевальных номеров, в зависимости от индивидуальных возможностей 

своего организма. 

Элементы акробатики. Теория: Правила поведения при исполнении 

акробатических элементов в парах, тройках, группе. Ответственность не только 

за себя, но и за партнера, его здоровье. Полная «собранность» и 

«концентрация» при исполнении даже самых простых элементов. Выполнение 

акробатических элементов на подходящей поверхности (деревянном и 

резиновом покрытие). 

Практика: Закрепление и улучшение качества исполнения элементов, 

освоенных на основном этапе обучения. Выполнение комбинаций из сочетания 

разных элементов акробатики индивидуально, в парах, тройках. Работа над 

синхронностью исполнения. Составление индивидуальных трюковых 

упражнений, в зависимости от индивидуальных особенностей. Сочинения 

трюковых упражнений в парах, тройках, группах для усложнения и украшения 

танцевальных постановок. 



63  

Здоровьесберегающие упражнения. Теория: Объяснение правильности 

выполнения движений, их целесообразность. Правила безопасности при 

выполнении массажа в парах, внимательное отношение к партнеру и его 

пожеланием. Влияние массажа на организм человека. Улучшение 

кровообращения, лимфотока, убирает мышечные спазмы, имеет 

успокаивающее и расслабляющее влияние на нервную систему. 

Практика: Массаж в паре. Один человек ложится на живот, второй 

садится ягодицами сначала на грудной отдел, потом в область крестца, 

распределяя свой вес в зависимости от пожелания массажируемого человека. 

Ноги стоят на полу, можно опираться на руки, которые стоят на полу, можно не 

ставить руки на пол, тогда влияние массажа увеличивается. Делает 10 кругов по 

часовой стрелке, 10 кругов против часовой стрелки, 10 смещений вперед, назад; 

10 смещений вправо, влево; 10 пружинок вверх, вниз. Все повторяется на 

крестце. Партнеры меняются. Новые упражнения чередуются с ранее, 

используемыми упражнениями, в зависимости от самочувствия, и 

поставленных задач. 

Открытое, итоговое занятие. 

Практика: Отрепетированный показ танцевальных номеров, выученных 

за учебный год на зрителя, в форме концертного выступления. 

Планируемые результаты 

По окончании 8 года обучения ребенок должен: 

 Укрепить мышечную массу тела 

 Увеличить скорость исполнения заданных комбинаций 

 Усвоить усложненную технику исполнения 

 Развить пластичность и координацию при исполнении 

 Продолжать осваивать технику вращений 

 Расширить свои знания в области хореографии 
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1. Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический 

материал усваивается в процессе объяснения элементов тренировочных 

упражнений, разбора правильной силовой нагрузки на группы мышц. 

Существующая последовательность исполнения элементов тренировочных 

упражнений способствует усвоению профессиональной терминологии. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с 

трудоспособностью детей и их физической выносливостью, что непременно 

учитывается при проведении занятий. 

Танцевальные этюды способствуют раскрытию артистических 

способностей детей, их эмоциональной выразительности. 

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 

занятиях, а также степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах коллектива. Оценка результативности необходима для определения 

эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 

индивидуальности детей. 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с 

учетом психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, 

системность, последовательность, доступность. 

Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – 

подражательной, познавательной, коммуникативной, ценностно- 

ориентированной, творческой. 

Музыкальное сопровождение занятий является не вспомогательной 

функцией, а организует, вдохновляет и воспитывает музыкальный эстетический 

вкус. 

Во время занятий наблюдается выполнение танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого учащегося.  

4.2.Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО «Юность» 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 2020г.), Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 
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Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Для повышения результативности и более эффективного достижения цели и 

реализации задач данной программы воспитательной работы кроме мероприятий, 

проводимых педагогом в студии, основные мероприятия реализуются 

педагогами-организаторами МБУДО «Юность» ДДТ «Романтика», 

привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях, в 

свободное от освоения обучающимися детьми основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность.  

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, позволяющим 

охватить и развить все аспекты личности обучающихся: гражданско-

патриотическое направление, культурологическое направление, экологическое 

направление, спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, профориентационное направление. 

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным критерием 

для лица ответственного за разработку мероприятия является соответствие 

тематики и направленности проводимого мероприятия целям и задачам 

воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей программы, 

основным направлениям и принципам воспитательной работы, учёт 

направленности основной дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой организованы занятия обучающихся детей, их психофизиологических 

особенностей. 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, формирование 

опыта поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

Задачи программы: 
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательных программам; 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. Организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 
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7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Календарный план воспитательной работы 
№ Форма и название 

мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательно

й работы 

Цель и краткое 

содержание 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

й исполнитель 

1.  День открытых 

дверей (на уровне 

объединения) 

(беседа и открытое 

занятие) 

Формирование 

коммуникатив

ной   культуры 

Знакомство с работой 

детского объединения. 

Повышение интереса у 

учащихся к занятиям 

в студии 

Сентябрь 

ПДО 

Хомченко 

М.А. 

2.  «Удивительный 

мир балета» 

(слайд-программа) 

Художественн

о-эстетическое 

Знакомство учащихся с 

выдающимися 

представителями   

русского балета 

октябрь 

3.  «Этика и норма 

поведения на сцене 

и за кулисами» 

(викторина) 

Художественн

о-эстетическое 

Знакомство учащихся с 

правилами и нормами 

поведения на сцене и за 

кулисами,  

правилами хорошего 

тона, уважительного 

отношения к взрослым 

и своим товарищам, 

нравственными 

ценностями 

 

Ноябрь 

4.  «Зависимое 

поведение» 

(тренинг, 

дискуссия) 

Нравственно-

эстетическое 

Беседы о личности, о ее 

независимости, 

обучение умению 

говорить «НЕТ» в 

сложных ситуациях 

Декабрь 

5.  «Сделай доброе 

дело каждый день» 

беседа 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание нравственных 

качеств таких, как 

доброта, сострадание; 

формирование бережного 

отношения к вещам и 

хорошего отношения к 

окружающим 

Январь 

6.  «Любим, гордимся» 

(фотооткрытка о 

службе отца в 

армии) 

Нравственно-

эстетическое, 

патриотическое 

Воспитание уважения и 

любви к отцу, его 

жизни, уважение к 

старшим, к Родине 

 Февраль 

7.  «Живи долго и 

здорово» 

(тренинг) 

Здоровьесберега

ющие 
Пропаганда здорового 

образа жизни 

Март 

8.  «Тропа здоровья» 

(минипоход) 

Экологическое 

воспитание 

Привлечение внимания 

детей к бережному 

отношению к природе 

 Март 

9.  «От танца к 

профессии» 

Профориентац

ия 

Расширение кругозора 

в мире профессий 

Апрель 

10.  «Зажги свою звезду» 

(конкурс) 

Художественно-

эстетическое 

Развитие мотивации для 

занятий танцами, 

развитие 

Май 
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целеустремленности, 
волевых качеств, умения 

овладевать знаниями 

самостоятельно. 

Привлечение родителей 

к пониманию 

достижениям своих 

детей, диалогу, к 

совместной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 
1. Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, 

поддержаны традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в детском объединении. 

2. Будет организована профориентационная работа с учащимися. 

3. Будет развит познавательный интерес к хореографическому 

искусству, нравственным ценностями и нормами поведения, правилами хорошего 

тона в жизни и на сцене. 

4. Будет реализована работа по формированию нравственных качеств, 

доброты, сострадания, бережного отношения к вещам, природе и хорошего 

отношения к окружающим. 

5. Будет организована работа по пропаганде здорового образа жизни.  

6. Будут привлечены родители к совместной деятельности и 

организации досуга детей, раскрыта роль семьи и ее важные особенности в жизни 

ребенка. 

 

 

4.3.Информационные источники 

 
Литература для педагога 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Приказ Минпросвещения   России   от   09.11.2018   N   196   «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831). 

3. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ». 

4. Абдоков, Юрий   Музыкальная   поэтика   хореографии.   Взгляд 

композитора / Юрий Абдоков. - М.: РАТИ-ГИТИС, МГАХ, 2010. - 272 c. 

5. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: 

Учебное пособие. Безуглая Г.А. / Г.А. Безуглая. - М.: Лань, Планета музыки, 

2015. - 791 c. 

6. Беке, А. Учимся танцам за месяц. Танцкласс от хореографа шоу 
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«Танцы со звездами» на английском канале ВВС (+ DVD-ROM) / А. Беке. - М.: 

Эксмо, 2008. - 224 c. 

7. Бернстайн, С. 20 уроков клавиатурной хореографии / С. Бернстайн. 

- Москва: Мир, 2001. - 152 c. 

8. Борисова, Вера Гимнастика. Основы хореографии / Вера Борисова. - 

М.: Бибком, 2011. - 101 c. 

9. Бочкарёва Н. И. Ритмика и хореография: учебно-методический 

комплекс для хореографических отделений школ, гимназий, ДМШ, школ 

искусств.-Кемерово.-Кемеровская гос. академия культуры и искусств, 2000.-101 

с. 

10. Ванслов, В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии / В. 

Ванслов. - М.: Искусство, 2017. - 224 c. 

11. Ванслов, В. В. Хореограф Юрий Григорович / В.В. Ванслов. - М.: 

Театралис, 2009. - 248 c. 

12. Вашкевич Н.Н.: История хореография всех веков и народов. - СПб.: 

Лань: Планета музыки, 2009/ 354 с 

13. Вашкевич, Н. Н. История хореографии / Н.Н. Вашкевич. - М.: Книга 

по Требованию, 2012. - 281 c. 

14. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Программа 

дополнительного образования: Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. М: Просвещение, 2012. - 24 с. 

15. Гришаев А. Обучение современному танцу детей в возрасте 6-7 лет, 

8-10 лет, 11-12 лет. - Новосибирск - Новокузнецк, 2004. 

16. Гурков И.М., Прохорова Т.В. и др. «Академическое 

хореографическое училище А.Я. Вагановой», Изд. «Музыка». 1988 г. 

17. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической 

хореографии. Учебник. - М.: Лань, Планета музыки, 2015. - 256 c. 

18. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / 

Д. Зайфферт. - Москва: РГГУ, 2015. - 128 c. 

19. Иванченко В.Н. Инновации в образовании. Общее и 

дополнительное образование детей. Феникс, 2011. - 352 с. 

20. Кабкова Е. Педагогические технологии в дополнительном 
художественном образовании детей. М: Просвещение, 2011. - 176 с. 

21. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. 

Хореографы / В.М. Красовская. - М.: Лань, Планета музыки, 2009. - 656 c. 

22. Куприянов Б. В. Педагог ДО: анатомия профессиональной 

деятельности // Дополнительное образование и воспитание. - 2009. - N 12 

23. Ликсонова Э.Л. Книга успешного родителя: методическое пособие 

для родителей. – Новосибирск, 2016. 

24. Ликсонова Э.Л. Шаг навстречу: 3чебно-методическое пособие для 

педагогов к курсу «Психологическая компетентность педагога в учебно- 

воспитательном процессе». – Новосибирск, 2016. 
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25. Ликсонова Э.Л., Вольферт Н.С., Сашенко Н.Н., Михайлова Л.В. 

Воспитание сказкой: методическое пособие. – Новосибирск, 2016. 

26. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике. - Москва: Высшая 

школа, 2016. - 176 c. 

27. Никитин, В. Ю. Мастерство хореографа в современном танце. 

Учебное пособие / В.Ю. Никитин. - М.: ГИТИС, 2011. - 472 c. 

28. Пoляткoв C.C. п 49 Основы современного танца. Ростов н/Д: 

Фeникс. 2005. 80 с. 
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Приложение 1 

 
Лекционный материал по современной хореографии 

Хип-хоп 

Хип-хоп танцы зародились в клубах Hью-Йорка как фристайл-микс из 

фанковых стилей и техник, пришедших с западного побережья (Popping, 

Locking, Waving, Tutting, Breaking), а также традиционных Party Dance – 

социальных танцев афроамериканского населения. 

Сейчас всю hip-hop культуру можно условно разделить на старую 

(Америка) и новую школу (Европа). То, что привнесли в хип-хоп европейские 

танцоры, они обозначили как Hip-Hop New Style, использовав американский 

термин, сокращенно обозначающий, что это танец, пришедший из New York 

City (New York style). И если Old School характеризуется наличием четкой базы 

и конструирующимся из нее танцем, то в New style от original hip-hop танца 

остается разве только что базовый кач – остальное полностью основывается на 

импровизации танцора, мастерстве его владения и комбинирования базовых 

хип-хоп техник и музыкальности, способности обыгрывать мельчайшие 

акценты музыки. Но сейчас весь танцевальный мир единогласно вернулся к 

употреблению оригинального и единственного названия стиля – Hip Hop. 

Также HIP-HOP танец можно разделить на 2 противоположных течения: 

1. Hip Hop freestyle - в основе которого лежит импровизация под музыку. 

2. Hip Hop choreography (хип хоп хореография) - практически исключает 

фристайл. Танцоры исполняют заранее выученные комбинации движений под 

определенную музыку. 

Спустя более, чем 30 лет с момента вспышки и развития хип хопа нет 

никаких признаков спада этой культуры. И смотря вперед, можно с точностью 

сказать, что будущее этой культуры светлое, так как много страниц в истории 

хип-хопа еще не написано! HIP-HOP танец - это объединенное название, 

объединяющий термин ("umbrella term") многих танцевальных стилей или 

направлений. Hip-hop танец - в широком понимании все, что танцуют под 

музыку hip-hop. Разнообразие стилей и направлений музыки хип-хоп не 

позволяют выделить конкретно танец hip-hop, правильнее будет называть 

«танец в стиле hip-hop». Характерная черта hip-hop культуры заимствование, и 

вслед эволюции музыки шли эксперименты и в области хореографии. Каждый 

новый стиль хип-хоп танца становится всё более эклектичным, приобретая и 

заимствуя черты родственных и приплюсовывая "удобную" хореографию не 

родственных направлений. Мультитехничность и открытость хип-хопа для 

экспериментов и импровизации вызывает серьезную проблему классификации 
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по стилям, техникам и направлениям. В исполнении некоторых техник 

соседствуют и естественность и неестественность человеческой биомеханике. 

Методом исключения можно сказать , что танец в стиле хип-хоп - это не 

народный , не классический , не contemporary , не техно танец – это отдельное 

широкое направление танцевального искусства . Феномен - где размыты 

правила и ограничения . Яркой чертой этого танцевального направления 

является его характер, актерская составляющая . Молодые юноши и девушки 

стремились с помощью танца показать себя в наиболее лучшем свете и 

привлечь противоположный пол. Отсюда множество движения бедрами и 

сексуально-привлекательные движения. Как в афро-джазе, так и в хип-хопе 

присутствует некая "расслабленность", движения как бы обращены в пол. Это 

объясняется тем, что у африканских народов Бог находится в земле, а не на 

небе. Поэтому поклоняются ему, обращаясь к земле. Отсюда низкая посадка 

корпуса и всегда немного расслабленные колени в танце. Первым музыкальным 

сопровождением были барабаны или тамтамы, поэтому и hip-hop в дальнейшем 

получил хорошую ритмическую основу. Со временем hip-hop развивался и 

совершенствовался. Танец, его исполнение в первую очередь должны показать 

наилучшие качества исполнителя в форме танцевального противостояния, 

иногда даже немного агрессивно. Самоуверенность, самоутверждение не 

допускают сентиментальности и жеманности, hip-hop танцы для уверенных, 

пафосных и упертых людей. Но нельзя считать, что hip-hop танцы агрессивные 

«злые» в своей сути. Главная цель танцора завоевать симпатию зрителя и 

поэтому – hip-hop позитивен и добр. "Предком" танцевального хип-хопа 

является африканский джаз (в переводе – «импровизация»). Через танец люди 

выражали свои чувства, желания. 

Хип-хоп культура была международно признана с 70-х гг. Главными ее 

составляющими являются рэп (МС’ing - эмсиинг), брэйк-дэнс, граффити, 

уличные виды спортивных игр. 

 
Contemporary 

 
Люди   регулярно    произносят    фразу    «современные    танцы»    или 

«contemporari» (contemp), но что они имеют в виду? Этот термин довольно 

обширный, он охватывает весь земной шар. 

Помимо своего всемирного масштаба, одной из основных особенностей 

contemporary является отношение к нашей повседневной жизни и житейским 

проблемам с точки зрения танца. Contemporary – это танец, отражающий ход 

времени, в котором он был придуман. Именно поэтому у этого танцевального 

направления такое название «contemporary», что означает «современный». 

Когда-то молодую танцовщицу Айседору Дункан, отрицавшую 

классический балет и создавшую впоследствии современный танец, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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основанный на древнегреческой пластике, упрекали в отступлении от истинной 

танцевальной школы. Однако девушка не поступилась своими принципами и 

стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира. Рассказывая о своем 

новаторском стиле танцевального искусства, она утверждала, что «нет такой 

позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. 

Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и 

искренне выражает чувства и мысли. Фраза „красота линий“ сама по себе — 

абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели». 

Таким образом, Айседора положила начало танцу, главная задача которого — 

научиться слышать свой внутренний голос и выражать его с помощью тела. 

Однако, несмотря на успехи Дункан, направление contemporary начало 

развиваться лишь спустя более 30 лет после её смерти. 

Основателем современного танца принято считать Martha Graham или ее 

первого последователя Merce Cunningham, который впоследствии стал очень 

известным хореографом. 

Стиль contemporari всегда выбирают люди, открытые движению, не 

боящиеся пробовать новое. Благодаря свежему взгляду современный танец 

живет, развивается и передает настоящие чувства и переживания, умело 

преобразуя их в художественную танцевальную форму. 

А если перейти к сути возникновения этого стиля, то можно сказать, что 

contemp был разработан в протест иерархии и ограниченности классического 

балета XIX века. Он был задуман как усиленная форма самовыражения: танцуя 

contemporary, каждый танцор чувствовал себя свободным, способным лично 

определять свой творческий путь, а не подчиняться законсервированным 

балетным правилам. 

Одни танцоры создают более сложный изысканный танец на основе 

полученной балетной базы. Другие – стараясь избежать применения 

классической базы, наоборот, экспериментируют со слиянием жанров, стилей и 

влияний как со средствами для разработки собственного стиля. 

Итак, сontemporary – это стиль, комбинирующий элементы нескольких 

танцевальных направлений, включая jazz modern, лирический и классический 

балет, а также уличные стили. В отличие от балета в contemporary поощряется 

свобода движений, импровизация и микс стилей. Этот стиль часто танцуют 

босиком и исполняют под совершенно разную музыку. 



75  

Vogue 

 
Начиная с 30-х годов, высокая мода в Америке была на пике своей 

популярности. Афиша Нью-Йорка пестрила популярными в то время показами 

мод. 

Vogue как танец начинает свою историю в 70-х годах. Стиль появился в 

Гарлемской тюрьме, расположенной в северной части нью-йоркского округа 

Манхэттен, где заключенные развлекались, подражая позам моделей с 

фотографий журнала. 

Изначально это было обычное копирование поз. Впоследствии позировки 

дополнились движением и музыкой, трансформировавшись в танец. 

Достаточно быстро Vogue стал популярной формой развлечения для 

сексуально раскрепощенных слоев Нью-Йорка. Люди, которым социальный 

статус не позволял приблизиться к высокой моде, получили возможность 

участвовать в своих шоу, на так называемых Vogue Ball (Вог-баллах). 

Выходя на импровизированные подиумы, они могли по-настоящему 

ощущать себя звездами, демонстрировать своё мастерство и талант, выражать 

свои чувства в танце, придумывать образы и создавать костюмы для своих 

выступлений. Так образовалась новая субкультура с балами, трофеями, 

статусами и домами. 

Archie Burnett о Vogue: «Я хочу быть супермоделью. Я играю в неё, в её 

жизнь. Клик, клик — поза, поза. Я такая прекрасная сегодня. Я такая 

восхитительная. Я такая-растакая». «Мужчины-модели были очень серьезные, 

непоколебимые. От них исходит сила и мощь. Если они смотрят - они смотрят, 

если они стоят - они стоят. А женщины-модели выражали тщеславие и 

надменность, самодовольство. Если вы переносите это в танец - танец будет 

жить. Это основная идея». 

Новый виток популярности Vogue пришёлся на 1990 год, после выхода 

клипа Мадонны «Vogue». Стиль постепенно стал проникать в массы и 

танцевальную культуру не только Соединенных Штатов, но и Европы. 

Vogue - танец-эмоция, сродни актерскому мастерству: выходишь на сцену 

и играешь,    только    вдобавок    к мимике    используешь    еще   хореографию 

и специальные жесты. Такие представления укрепляют уверенность в себе. 

Сегодня Vogue стал неотъемлемой частью современной House-культуры, 

привнося свежесть и новое дыхание в современную хореографию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vogue_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
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Приложение 2 

Оценочные средства 

С целью определения уровня усвоения образовательной программы, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества учебно- 

воспитательного процесса проводится педагогический мониторинг в течение 

всего периода обучения. Программа мониторинга включает два этапа: 

первичная диагностика и итоговая аттестации. Результаты педагогического 

мониторинга оцениваются по 3-х бальной системе и фиксируются в сводных 

таблицах. 

 
Педагогический мониторинг основного этапа обучения 

 
Итоговая аттестация второго года обучения стартового этапа является 

первичной диагностикой третьего года обучения (первого года основного 

этапа). 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

 
Первичная диагностика проводится с целью определить общий уровень 

развития ребенка и его склонности к занятиям современными танцами. 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение. 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

 
Теоретическая часть: ребенку предлагают ответить на следующие 

вопросы: 

- Нравится ли тебе танцевать? 

- Кто посоветовал заниматься современными танцами? 

- Имеется ли начальная  хореографическая подготовка или подготовка 

другого вида (например, спортивная)? 

 
Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие 

задания: 

- упражнения на ритмичность; 

- упражнения на координацию; 

- упражнения на ориентировку в пространстве. 
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Критерии оценки: 

Низкий уровень - у ребенка не развит музыкальный и ритмический слух, 

минимальный уровень способностей к современным эстрадным танцам, 

рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, движения 

угловатые. 

Средний уровень - у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, 

умеет концентрировать внимание, но координация движений развита 

недостаточно. Проявляет интерес к современным эстрадным танцам. 

Высокий уровень - ребенок показывает высокий уровень способностей к 

современным эстрадным танцам, развит музыкальный и ритмический слух, 

проявляет интерес к занятиям. 

 
Итоговая аттестация: 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольное занятие. 

 
Теоретическая часть: 

- знание основной хореографической терминологии; 

- знание различных типов шагов и видов бега (шаги с носочка, на пятках, 

бег на полупальцах и другие, подскоки, галоп, прыжки); 

- знание упражнений на координацию. 

 
Практическая часть: 

- исполнение простых танцевальных связок; 

- исполнение развивающих игр-превращений, игр на ориентирование в 

пространстве; 

- умение правильно держать осанку. 

 
Критерии оценки 

Низкий уровень - обучающейся овладел менее 1/2объематеоретических 

знаний и практических умений, навыков предусмотренных программой. 

Средний уровень - обучающейся овладел не менее 

1/2объематеоретических знаний и практических умений, навыков 

предусмотренных программой. 

Высокий уровень - обучающейся показывает высокий уровень знаний 

теоретического материала, овладел всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Первичная диагностика проводится с целью определения физического и 

эмоционального состояния ребенка после летних каникул, уровня его 

готовности к выполнению образовательной программы 2-го года обучения. 

Срок проведения: сентябрь. 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

 
Теоретическая часть 

- Элементы ритмики; 

- Различные типы шагов и бега. 

 
Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие 

задания: 

- исполнение упражнений на ритмичность, координацию, ориентировку 

в пространстве; 

- исполнение изученных танцевальных комбинации. 

 
Критерии оценки 

Низкий уровень - у ребенка не развит музыкальный и ритмический слух, 

рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, движения 

угловатые. 

Средний уровень - у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, 

умеет концентрировать внимание, согласовывает движения с музыкой, но 

допускает не точности в исполнении движений. 

Высокий уровень - ребенок показывает высокий уровень знаний 

теоретического материала, сочетает музыку с движениями, выполняет 

движения без ошибок, знает терминологию, ориентируется в пространстве. 

 
Итоговая аттестация 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольное занятие. 

 
Теоретическая часть: 

- основные элементы партерной гимнастики; 

- история современных направлений танца; 

- музыкально-ритмическая координация движений в танцевальных 

элементах. 

 
Практическая часть: 

- исполнение элементов партерной гимнастики; 



79  

- исполнение сложных танцевальных связок; 

- исполнение сложного комплекса упражнений на координацию 

движений; 

- исполнение основных танцевальных движений. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень - обучающейся овладел менее ½ объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Средний уровень - обучающейся овладел не менее ½ объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных 

программой. 

Максимальный уровень - обучающейся показывает высокий уровень 

знаний теоретического материала, овладел всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
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Критерии определения результатов и качества освоения образовательной программы на стартовом и продвинутом 

уровнях 
 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения  

Методы 

диагностики 
 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень 

3 год обучения 

 
Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение2, 

учебное 

тестирование 

Выполнение базовых 

движений под музыку 

Точное исполнение 
упражнений 

Не точное исполнение 
упражнений 

Не выполнение упражнений 
Контрольное 
задание 

 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 

- Прыжок 

- Устойчивость 

 
Хореографическое 

тестирование 

 
Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Умение различать 

ритмические рисунки и 

исполнять упражнения в такт 

музыкального произведения 

Умение различать 

простейшие ритмические 

рисунки 

 
Нет чувства ритма 

 
Наблюдение 

Ориентирование в 

танцевальном 

пространстве 

Умение правильно 

использовать танцевальное 

пространство 

Не точное перестроение 

на площадке 

Нет видения танцевального 

пространства 

Контрольное 

задание 

 
Творческие способности 

Танцевальная память (точное 

повторение и исполнение 

танцевальных движений) 

Танцевальная память 

(ошибочное исполнение 

танцевальных движений) 

 
Нет танцевальной памяти 

 
Наблюдение 

 

2 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат ребенка «Проявлено 

– не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
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4 год обучения 

 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

 

Основные танцевальные 

движения 

 
Точное исполнение 
упражнений 

 
Не точное исполнение 
упражнений 

 
Не выполнение упражнений 

 
Контрольное 
задание 

 
Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
- Прыжок 

- Устойчивость 

 
 

Хореографическое 
тестирование 

 
Выразительность 

исполнения 

 

Использование комплекса 

выразительных средств: 

положения тела, жесты и т.д. 

Использование частичных 
средств для 

выразительности 
исполнения 

 
Узкое использование 

выразительности 

 
 

Наблюдение 

 
Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Правильное и точное 

ритмическое исполнение 

движений 

 
Не точное ритмическое 

исполнение движений 

 

Отсутствие чувства ритма 

 

Наблюдение 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца 

Точное исполнение 

танцевальных комбинаций, 

без подсказок 

Исполнение танцевальных 

комбинаций с 
подсказками 

 
Плохое исполнение 
танцевальных комбинаций 

 
Контрольное 
задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 
хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 

Не точное исполнение 
упражнений 

 

Нет понимания исполнения 
упражнений 

 

Контрольное 
задание 
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5 год обучения 

 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

 
Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
- Прыжок 

- Устойчивость 

 
 

Хореографическое 
тестирование 

 

Законы композиции, 

основы сюжета танца 

Знание драматургии танца и 

применение в танцевальной 

постановок 

Знание драматургии 

танца, но нет понимания 

ее применения 

 
Нет знаний и понимания 
законов композиции 

 
Контрольное 
задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 
Не точное исполнение 

упражнений 

 
Нет понимания исполнения 

упражнений 

 
Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 
эмоциональное исполнение 

этюдов 

 
Мало-выразительное 
исполнение этюдов 

 
Исполнение этюдов без эмоций 

 
Наблюдение 

6 год обучения 

 
Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 
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Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
- Прыжок 

- Устойчивость 

 

Хореографическое 
тестирование 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 

Не точное исполнение 

упражнений 

 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 
Не точное исполнение 

упражнений 

 
Нет понимания исполнения 

упражнений 

 
Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 

этюдов 

 
Мало-выразительное 

исполнение этюдов 

 

Исполнение этюдов без эмоций 

 

Наблюдение 

 

7 год обучения 

 
Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

 
Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
- Прыжок 

- Устойчивость 

 

Хореографическое 
тестирование 
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Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 

Не точное исполнение 
упражнений 

 

Нет понимания исполнения 
упражнений 

 

Контрольное 
задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 
этюдов 

 

Мало-выразительное 

исполнение этюдов 

 
Исполнение этюдов без эмоций 

 
Наблюдение 

 

8 год обучения 

 
Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

 
Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность 

- Гибкость тела Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 
- Прыжок 

- Устойчивость 

 

Хореографическое 
тестирование 

Выполнение движений в 

характере танца 

(современная 

хореография) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

 

Не точное исполнение 
упражнений 

 

Нет понимания исполнения 
упражнений 

 

Контрольное 
задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 
эмоциональное исполнение 
этюдов 

 
Мало-выразительное 
исполнение этюдов 

 
Исполнение этюдов без эмоций 

 
Наблюдение 
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Хореографическое тестирование 

 

Критерии Проверка действий Пояснения и рекомендации 

 

1. Подъем стопы 

Вытягивание и сокращение 

стопы, круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать амплитуду прыжка и других движений. 

Для развития гибкости ступни необходимо выполнять специальные 
упражнения. 

 

2. Выворотность в стопе 

 
Выполнить 1,4,5 позиции ног, 

battementtendu. 

Отсутствие выворотности, неподвижность голеностопного сустава может 

привести к травме. При выполнении позиций все пальцы должны плотно 

прилегать к полу. 

 

3. Выворотность в колене 
Выполнить demi plie, 

Grandplie, retere. 
Невыворотность колена при исполнении прыжков ведет к травме. 

Развивается специальными упражнениями. 

 

4. Выворотность в бедре 

Выполнить demiplieGrandplie, 

ronddejambeparterree, «лягушка» 

лежа на спине и животе. 

Упражнение «лягушка» следует выполнять осторожно с нажимом на колени. 

Отсутствие выворотности бедра не позволит правильно и красиво выполнить 

позы классического танца. Развивается с помощью специальных упражнений. 

 

5. Величина шага 
Выполнить relevelent во всех 

направлениях с удержанием 

ноги на максимальной высоте 

 
Нога должна идти свободно без усилий и боли, связки должны эластично 

растягиваться. Специальные упражнения увеличивают растяжку шага. 

 

6. Гибкость корпуса 
Выполнить перегибы корпуса 

во все направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается легко и свободно, с устойчивым 

равновесием в нижней части корпуса. Идеальная гибкость не обязательна. 

 

7. Прыжок 

 
Выполнение прыжков на 2 

ногах на максимальную высоту. 

 
Необходимо добиваться вытягивания корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при приземлении, отталкивании 
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Показатели уровня достижения личностных результатов3
 

 

 

 

Уровни 

освоения 

Критерии 

 
Развитие творческих 

способностей 

Воспитание гражданственности, 

патриотизм,  нравственных 

чувств и  убеждений, 

формирование общей культуры 

обучающихся 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности, развитие самосознания и 

самоопределения, готовность к профессиональному 

выбору 

 
Воспитание культуры здорового 

образа жизни 

Возрастные проявления качеств /младший школьный возраст/ 

Высокий. Присутствует устойчивый Знание своих прав и Адекватная реакция на   требования педагога, Соблюдение санитарно- 

Качество познавательный интерес, обязанностей уважительное родителей, стремление соответствовать этим гигиенических правил по уходу за 

проявляется развитость эмоциональной отношение к ним. требованиям. Проявляет способность к собой,   правил   безопасности   на 

всегда. сферы и образного мышления, Дружелюбие, забота по самостоятельному выполнению какой-либо дорогах, обращения с огнем. 

Средний. интерес к окружающему миру, отношению к сверстникам, деятельности (домашнего задания). Желание принимать участие в 

Качество желание осваивать уважительное отношение к Добросовестное  отношение  к  труду  и  к  учебе, общешкольных спортивных 

проявляется художественную педагогам, родителям и проявление старательности при выполнении мероприятиях. Соблюдение 

почти всегда, деятельность. Умение другим   взрослым.  Уважение заданий, поручений. Осознание значения чистоты  и   порядка   на   рабочем 

иногда  требуется проявлять самостоятельность мнения коллектива, участие в выполняемой   деятельности.   Желание   доводить месте.  Соблюдение   режима   дня. 

помощь и  изобретательность. Интерес совместных делах. начатую  работу  до  конца.  Знание  у  уважение Негативное отношение к вредным 

Низкий. к занятиям творческого Проявление интереса к трудовых традиций своей семьи. привычкам 

Качество характера. культуре и уважение к людям Начальный   опыт  применения  знаний  в  труде,  

проявляется  других национальностей общественной жизни, в быту.  

редко.     

Возрастные проявления качеств /средний школьный возраст/ 

Высокий. Участие в творческих Общие  знания  национальных Умение жить по законам коллектива стремление Сознательное участие в 

Качество объединениях, конкурсах, традиций, исторического соответствовать социальным нормам. Объективно целенаправленной деятельности по 

проявляется олимпиадах. Желание прошлого других народов. оценивать свои возможности, результаты и оздоровлению   своего   организма, 

всегда. посещать  музеи,  концертные Проявление интереса и знаний достижения. Деятельность направлена на Наличие и самостоятельное 

Средний. залы, выставки. Умение к литературе, истории, конкретный практический результат. соблюдение режима дня. Интерес к 

Качество решать поставленную культуре своей Родины. Самоопределение в области своих познавательных активному образу жизни, 

проявляется проблему - задачу различными Активное участие в интересов. Сформированность первоначальных посещение спортивных секций. 

почти всегда, способами, проявление мероприятиях, связанных с профессиональных намерений и интересов. Способность самостоятельно 

иногда  требуется изобретательности в историей своей страны. Терпеливое  отношение  к  выполнению  заданий, следить за своим внешним видом. 

помощь. нестандартных ситуациях. Проявление интереса к наличие самостоятельности. Умение планировать Отсутствие вредных привычек, 

Низкий. Стремление все делать с событиям,  происходящим  на трудовую  деятельность,  рационально  используя представляющих угрозу  здоровью. 

Качество творческим   подходом.  Опыт территории   страны   и   мира, время.  Соблюдать  порядок  на  рабочем   месте. Опыт участия в общественно 

проявляется самореализации  в  различных наличие  знаний  о  значимых Осуществлять коллективную работу в разработке значимых делах по охране природы 

редко. видах творческой людях своей страны. и реализации учебных и учебно-трудовых и   заботе   о   личном   здоровье  и 

 

3 Разработана Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. Степановым 
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 деятельности, умение 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

 проектов. здоровье окружающих людей. 

Возрастные проявления качеств / старший школьный возраст/ 

Высокий. Постоянное желание к Отношение к природе, Соответствие социальным нормам, Отношение к своему здоровью как 

Качество получению новых знаний, культуре и традициям страны, ответственность за свои действия. Осознает к основной категории 

проявляется сформировано умение как  к  одним  из  важнейших желаемый результат, четко представляет алгоритм общечеловеческих ценностей. 

всегда. учиться. Стремление к ценностей. увство гордости за действия..  Четко  представляет и планирует свое Умеет противостоять  негативному 

Средний. развитию личностных качеств. большую и малую Родину. будущее. Понимание   важности   непрерывного влиянию  сверстников  и  взрослых 

Качество Способность видеть и ценить Проявление интереса не образования  и  самообразования  в  течение  всей на формирование вредных   для 

проявляется прекрасное  в  природе,  быту, только к своей, но и к мировой жизни. Умение организовать общественный труд. здоровья привычек, зависимости от 

почти всегда, труде, спорте, творчестве культуре и истории. Желание Наличие   знаний  о   различных  видах  трудовой ПАВ. Сформировано умение 

иногда  требуется людей и общественной жизни. оберегать  достояние  родного деятельности, профориентационные знания. соблюдать нормы ЗОЖ. 

помощь Постоянное стремление края. Самостоятельная Знания  о  разных профессиях и их требованиях к Ответственность и осознанная 

Низкий. вносить  что  –  либо  новое  в организация и проведение здоровью. Навыки трудового творческого забота о своем здоровье и здоровье 

Качество личную и общественную социально-значимых дел. сотрудничества со сверстниками, младшими близких, желание находиться в 

проявляется деятельность творческого Знание и соблюдение детьми и взрослыми. Целеустремленность, хорошей физической форме. 

редко. объединения. Умение основных законов и желание достичь высоких результатов. Умение организовать процесс 
 привлечь и заинтересовать конституционных правах Проявление настойчивости и упорства в самообразования, творчески и 
 собственными идеями, гражданина РФ. Неприятие достижение  поставленной  цели,  способность  к критически работать с 
 мыслями. Наличие творческих антигуманных поступков, преодолению встречающихся препятствий. информацией из разных 
 достижений  (в  учебе,  труде, терпимость и Проявляет лидерские качества, умеет источников. 
 художественной или доброжелательность к людям. подчиняться. Стремление к развитию личностных  

 организаторской Гордость  за  свой  коллектив, качеств.  

 деятельности). Собственное личный вклад в развитие   

 отношение   к  произведениям коллектива. Осознание себя   

 искусства. Объективное как  части  общества.  Умение   

 оценивание своих выслушивать мнения   

 возможностей,  результатов  и отдельных  учащихся  и  всего   

 достижений.  Умение  ставить коллектива.   

 реальные цели и задачи. Сформированность и   

  проявление основных   

  человеческих ценностей.   
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Методика «Самоанализ личности» (проводится на продвинутом этапе 

обучения)4 

 
Одной из задач программы является воспитание в обучающихся 

социально-значимых качеств. Данная методика не только позволяет раскрыть 

сильные и слабые стороны личности обучающихся, но и активизировать 

углубленный самоанализ качеств. Такое самопознание является важным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых 

качеств личности: 

- активность нравственной позиции; 

- коллективизм; 

- гражданственность; 

- трудолюбие; 

- волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 

подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки качества в 

личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20,по фактору – 10, 

минимальный соответственно – 4 и 2. 

Педагогу и родителям рекомендуется также провести анализ личности 

каждого обучающегося по этим же вопросам. По результатам исследований 

педагоги дают самые строгие (низкие) оценки качеств личности учащихся, 

родители – более высокие, а дети – самые высокие самооценки. Уровень 

самооценки учащихся постепенно снижается от 6 к 10 классу, сближаясь с 

оценками педагогов. 

Степень расхождения между оценками педагога и самооценками детей 

указывают на характер их взаимоотношений, влияет на психологический 

климат в классе. При большом расхождении (более 1 балла) отсутствуют 

отношения взаимного доверия и сотрудничества. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные 

и слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 

самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 

самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 

трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год покажет динамику 

изменений в проявлениях ценных качеств личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 
 
 

4 Подготовлена О.И. Мотковым, модифирована Т.А. Мироновой 
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На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и 

карточки, на которых учащиеся выставляют оценки. 

Шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 

личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой 

оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы 

выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите 

цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы. 

 
Бланк ответов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Тест «Самооценка личности». 

 
1. Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

2. Развитию в себе способность видеть трудности других людей, активно 

помогать им. 

3. Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

9. Часто изобретаю свой подход к делу. 

10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

11. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

12. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

13. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими 

недостатками. 

14. Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

15. Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 

17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит 

пользу людям. 

18. Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, 

водоемам и т.д. 

19. Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 

21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и 

других. 

22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и 

навыки. 

23. Я привык выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

 
Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в 

соответствии с со следующими направлениями: 

1. Активность нравственной позиции - № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 

1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2. Коллективизм - № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 
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2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3. Гражданственность - № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 

4. Трудолюбие 

4а – добросовестность – 7,19. 

4б – самостоятельность в преодолении трудностей – 8,20. 

5. Творческая активность - № 10,21,22. 

5а – стремление к улучшению процесса работы – 9,21. 

5б – стремление к новому, инициатива 

6. Волевые качества - № 11,20,23,24. 

6а – целеустремлённость – 11,21. 

6б – настойчивость и самообладание – 

После того, как все результаты внесены в таблицу, подсчитывается 

средний балл как по горизонтали по каждому обучающемуся, определяется 

итоговый уровень самоанализа, и по вертикали – определяется средний уровень 

каждого качества. 

По окончании подсчётов и определение результатов педагог анализирует 

итоги проведенной диагностики, определяет положительные и отрицательные 

тенденции, выявляет причины и проблемы, прогнозирует пути решения 

проблем. 

 
Таблица результатов: 
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Итоговый балл по каждому обучающемуся вносится в диагностическую карту. 
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Приложение 3 

КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФИО педагога Хомченко Марина Александровна Студии эстрадного танца «Каприз» год обучения гр. № ____ 

 

 

 

 

 

 
ФИ обучающегося 

Показатели  

 

 

 

Итоговый 

балл 

Показатели результативности освоения учащимся 

программы (конкретные знания, умения и 

навыки, указанные в программе) 
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Шкала оценок: 

1 – низкий  уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Приложение 4 Учебное тестирование 

3 год обучения 

1. Хореография это: 

А) вокальное искусство 

Б) танцевальное искусство 

В) изобразительное искусство 

2. Классический танец в переводе с латинского означает: 
А) вежливый 

Б) серьезный 
В) образцовый 

3. Сколько позиций рук в классическом танце: 

А) 1 
Б) 3 

В) 5 
4. Releve (релеве) в классическом танце это: 

А) поза 

Б) прыжок 

В) полупальцы 
5. Одним из современных уличных танцев является: 

А) хоровод 

Б) полька 

В) хип-хоп 

6. Running men (рейнин мен) это основное движение танца: 

А) вальс 
Б) полонез 

В) хип – хоп 

7. Что является опорой для танцовщика: 
А) обруч 

Б) полка 

В) станок 

8. «Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к : 
А) растяжке 

Б) акробатике 

В) классическому танцу 

9. Сколько точек направления движения в танцевальном зале, на сцене: 
А) 6 

Б) 7 

В) 8 

10. «Рандат» - это упражнение: 
А) растяжки 

Б) акробатики 

В) хип-хопа. 
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4 год обучения 

1. Богиня танца: 

А) Мая Плисецкая 

Б) Айседора Дункан 

В) Терпсихора 

2. Demi plie (деми плие) в переводе с французского означает: 

А) поза 

Б) маленькое приседание 

В) большое приседание. 

3. Preparation (препарасьен) это: 

А) поклон 

Б) подготовительное упражнение перед началом движения: 

В) подъем на полупальцы. 

Народный танец – это одно из направлений: 

А) музыки 

Б) оперного искусства 

В) хореографии 

5. Какой позиции ног нет в классическом танце: 

А) 4 

Б) 5 

В) 6 

6. Dip (дип) - это основное упражнение: 

А) классического танца 

Б) contemporary (контэмпорари) 

В) vogue 

7. Hip – hop (хип – хоп) культура зарождалась: 

А) в России 

Б) в Австралии 

В) в Америке 

8. Какой музыкальный размер характерен для вальса: 

А) 2/4 

Б) 3/4 

В) 4/4 

9. Swing (свинг) для танца сontemporary (контемпорари) означает: 

А) прыгучесть 

Б) натянутость 

В) раскачивание 

10. Композитор балета «Лебединое озеро» 

А) Чайковский И. В. 

Б) Петипа М. И. 

В) Прокофьев С. С. 
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5 год обучения 

1. Танец в стиле vogue (вог) – это пародия на: 

А) певцов 

Б) моделей 

В) балерин 

2. Координация – это.: 

А) подготовительное упражнение 

Б) одновременная работа рук и ног 

В) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса 

3. Носки вместе, пятки разведены в сторону – это позиция: 

А) классического танца 

Б) народного танца 

В) бального танца. 

4. Сколько форм port de bras (пор де брас) существует в классическом танце: 

А) 3 

Б) 5 

В) 6. 

5. Упражнение «припадание» - характерно для: 

А) народного танца 

Б) contemporary (контемпорари) 

В) hip – hop (хип-хопа) 

6. Catwalk (кетволк) означает: 

А) утиная походка 

Б) волчья походка 

В) кошачья походка 

7. Streh (стрейч) – это: 

А) выпад 

Б) растяжка 

В) наклон 

8. Импровизация переводится с латинского, как: 

А) спокойный, размеренный 

Б) понятный 

В) неожиданный, внезапный 

9. Упражнение «бильман» является базовым элементом: 

А) импровизации 

Б) hip – hop (хип – хопа) 

В) stretching (стретчинга) 

10. Мариус Петипа был: 

А) композитором 

Б) балетмейстером 

В) сценаристом 
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6 год обучения 

1. Майя Плисецкая была: 

А) русской балериной 

Б) актрисой польского кино 

В) французской певицей 

2. Прыжок changement de pieds (шажман дэ рье) выполняется: 

А) с одной ноги на другую 

Б) с двух ног на одну ногу 

В) с двух ног на две ноги 

3. Ecarte (экарте) – это: 

А) поза классического танца 

Б) прыжок из народного танца 

В) движение hip – hop (хоп – хоп) танца 

4. Balancoirs (балансуар) с французского языка переводится, как : 

А) падение 

Б) качели 

В) бросать 

5. Duckwalk (дакволк) утиная походка выполняется: 

А) на прямых ногах 

Б) на согнутых ногах 

В) в полном приседе 

6. Сколько всего суставов у человека: 

А) 54 

Б) 126 

В) 206 

7. Гимнастикой для лица занимаются на уроке: 

А) классического танца 

Б) народного танца 

В) актерского мастерства 

8. Из какой части воды состоит организм человека: 

А) 1/4 

Б) 1/2 

В) 2/3 

9. Как называется «бросок» ноги по французски: 

А) plie 

В) jete 

В) grand 

10. Балетмейстер – это создатель : 

А) оперного представления 

Б) балетного спектакля 

В) театрального представления 
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7 год обучения 

1. Allegro означает: 

А) медленно 

Б) быстро 

В) плавно 

2. Позиция рук, в которой руки подняты вверх, образуя овал над головой, ладони 

повернуты вниз: 

А) II 

Б) III 

В) подготовительное положение 

3. Экзерсис у станка – одна из составляющих урока: 

А) музыки 

Б) хореографии 

В) физкультуры 

4. Танец samba – одно из направлений: 

А) классического танца 

Б) историко – бытового танца 

В) латино – американского танца 

5. К какому виду танца относятся движения criss – cross (крис – кросс), running men 

(рейнин мэн), sponge Bob (спонч Боб), prep (преп): 

А) hip – hop (хип – хоп) 

Б) samba (самба) 

В) сontemporary (контемпорари) 

6. Parterre (партер) в хореографии – это: 

А) прыжки 

Б) движения на пальцах 

В) движения по полу 

7. Hands performance (хендс перфоменс) – это направление: 

А) народного танца 

Б) латино – американского танца 

В) танца vogue (вог) 

8. В пуантах танцуют танцовщики: 

А) балета 

Б) народного танца 

В) латино – американского танца 

9. Движения бедрами по восьмерке характерно для: 

А) русского танца 

Б) классического танца 

В) танца samba (самба) 

10. С какого возрасте начинается уменьшение эластичности мышечно – связочного 

аппарата человека: 

А) с двух лет 

Б) с пяти лет 

В) с четырнадцати лет 
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8 год обучения 

1. В каком из танцев не применяется IV позиция ног: 

А) в народном танце 

Б) в классическом танце 

В) в hip – hop (хоп – хоп) танце 

2. В I позиции ног: 

А) ступни находятся на одной линии, но между пятками расстояние, равное длины 

стопы 

Б) ступни соединены пятками, образуя одну линию 

В) ступни выворотно примыкают одна к другой, носок одной ноги соприкасается с 

пяткой другой ноги 

3. К какому стилю танца относятся движения volta (вольта), batucada (батукада): 

А) к классическому танцу 

Б) к hip – hop (хип – хоп) танцу 

В) к танцу samda (самба) 

4. Движение dip (дип) – это: 

А) эффектное падение 

Б) вращение 

В) прыжок 

5. Фраза «добавь огня» произносится как: 

А) battement tendu (батман тандю) 

Б) bota fogo (бота фога) 

В) pass echappe (ра эшапе) 

6. В позиции attitude (аттитюд) свободная нога: 

А) натянута 

Б) согнута в колене, образуя тупой угол 

В) натянута с сокращенной стопой 

7. Pa balance (па балансе) означает 

А) раскручивание 

Б) раскачивание 

В) разбег 

8. Музыку к балету «Щелкунчик» написал: 

А) Петр Ильич Чайковский 

Б) Сергей Сергеевич Прокофьев 

В) Модест Петрович Мусоргский 

9. Demi в танцах означает: 

А) термин, указывающий, что движение исполняется по полу 

Б) термин, определяющий максимальную величину движения 

В) термин, указывающий, что выполняется половина движения 

10. Народный танец – это: 

А) это танец несущий соревнование 

Б) выразительные движения человеческого тела 

В) древнейший вид народного искусства, танец, созданный народом и исполняемый в 

быту. 


