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1.1 Пояснительная записка 
«Танец. Первобытный язык страсти, который не умеет лгать.

 Полет мечты, воплощенной в движении. Триумф воображения и безудержное буйство
жизни. Владение этим магическим искусством – настоящий дар, отличающий избранных

виртуозов пластики и ритма»
Алла Духова

Данная  программа  разработана  в  2012  году,  прошла  апробацию  в  творческом
объединении «Модерн люкс».  В 2013 году в  нее  внесены изменения и  дополнения.  В
частности автор разработал 2 год обучения,  в 2013 году – 3 год обучения.В 2014 году
творческое  объединение  реорганизовалось  в  танцевальную  студии  «Стрит  скай»  и  в
программу были внесены изменения в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным и общеобразовательным программам, была изменена направленность на
художественную.  В  2015  году  в  соответствии  с  Федеральными  государственными
образовательными  стандартами  начального  общего  образования  и  с  учетом
межпредметных и метапредметных связей и логики учебного процесса образовательного
учреждения  была  произведена  коррекция  обучающих,  развивающих  и  воспитательных
задач, а также ожидаемых личностных, метапредметных и предметных результатов для 1-
го, 2-го и 3-го годов обучения.

Программа опирается на технологии и идеи хореографии, которые  сложились в
творчестве  Т.  Барышникова,  И.  Шипилина  и  программы  «Ритмика  и  современные
танцы» под редакцией С.С. Полякова.

Направленность программы: художественная
Актуальность  дополнительной образовательной программы обусловлена тем,  что

особую роль  в  системе  эстетического  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста
играет  искусство.  В  этом  отношении  значительные  возможности  для  гармонического
развития  учащихся  представляет  хореографическое  образование.  Одной  из  ключевых
целей  системы  дополнительного  образования  детей  является  приобщение  их  к
танцевальному  искусству.  Раскрыв  перед  ними  его  многообразие  и  красоту,  воспитать
эмоциональную отзывчивость,  привить  основные  навыки  в  умении  слушать  музыку  и
передавать  ее  образное  содержание.  Раннее  эстетическое  образование  необходимо
осуществлять  у  детей  в  комплексе,  формируя  у  них  такие  навыки,  как  внимание,
собранность, целеустремленность, работоспособность, творческое отношение к труду.

Образовательные  потребности  детей  нашего  поселка  реализуются  в  аспекте
предоставления  возможностей  им  совершенствовать  уровень  исполнения  актуальных
современных танцев,  создание условий для их творческой самореализации,  не покидая
территории  поселка.  Ключевым  аспектом  данной  программы  является  то,  что  она
предназначена для детей младшего школьного возраста и является хорошим стартом для
дальнейшего совершенствования ребенка в более сложных и продвинутых направлениях
танца, и позволяет выбрать ребенку свой, близкий ему стиль исполнения.

Новизна  программы  состоит  в  том,  что  ее  материалы  впервые  разработаны  и
адаптированы для детей,  обучающихся в  МОУ Центре.  В связи с  социальным заказом
населения   с  просьбой  открыть  детское  хореографическое  объединение  для  детей
младшего школьного возраста  и возникла потребность в написании данной программы,
так как до настоящего времени в  дополнительном образовании не   имелось  подобных
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объединений. Некоторые темы программы разработаны на основе личного опыта работы
педагога А.М. Горшковой в данном хореографическом направлении.

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивющей
программы заключаются в том, что программа предназначена и адаптирована для детей
младшего школьного возраста. Обучение по программе повысит уровень исполнительской
культуры, даст толчок учащимся к дальнейшим исследованиям, к совершенствованию в
области современной хореографии.
В  основе  обучения  хореографии  у  детей  младшего  школьного  возраста  будет  лежать
игровое  начало,  дети  будут  жить  в  импровизированном  мире  красоты,  игры,  сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества. Речь идет не только об использовании игры для
разрядки и отдыха, а о том, чтобы сделать ее органическим компонентом урока, средством
достижения намеченной педагогом цели. 

Данная  программа  основана  на  личном  опыте  педагога  дополнительного
образования  А.М.  Горшковой и  развивает  в  детях  способность  импровизировать,  быть
частью музыки.

В структуру программы входят восемь разделов в первом и втором годах обучения,
которые предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование
деятельностно – практического опыта.  Практические занятия способствуют развитию у
детей  творческих  способностей,  умений самореализоваться  в  танце  под  разные  темпы
музыки.  Третий  год  обучения  по  данной  программе  является  повышенным  уровнем
сложности и включает в себя разделы, в которых преобладает изучение начального этапа
(база) хип-хоп хореографиираздела программы акцент будет сделан на импровизацию, а
также на самостоятельный поиск информации по данному танцевальному направлению.
Помимо  базовых  элементов  хип-хопа  обучающиеся  ознакомятся  с  новым  форматом
выступления:  формейшен,  продакшен  и  так  далее.  Данная  программа  позволит
организовать  процесс  интеграции  между  группами  обучающихся:  средней  и  старшей..
Обучающимся  будет  предложено  ознакомиться  с  новым  направлением  современной
хореографии,  почувствовать  себя  в  роли творца танцевальной постановки.  В контексте
этого 

Адресат программы - данной программой могут обучаться дети в возрасте 7-10 лет,
которым  нравятся  танцевальные  направления  такие  как,  основы  классической
хореографии, эстрадные танцы, народно-стилизованный танец, танцевальное шоу. Дети,
которые хотят хорошо двигаться и владеть своим телом в возрасте 7-10 лет, в возрасте,
когда идет активное формирование телесной гармоничности, координации, гибкости.
На первый год обучения принимаются дети,  которые не имеют опыта в танцевальной
деятельности, либо багаж знаний небольшой. Далее по окончанию первого года обучения
воспитанниками переводятся на второй год обучения по программе. Но есть исключения,
если ребенок имеет определенный уровень танцевальной подготовки (уровень определяет
педагог),  то  педагог  имеет  право  принять  ребенка  сразу  на  второй  год  обучения  по
программе.

Объем и срок освоения программы - для освоения программы обучающимсяI года
обучения понадобится 144 часа, II года обучения – 216 часов, IIIгода обучения – 216 часов.

Форма обучения – очная.
Особенности  организации  образовательного  процесса  –  состав  группы

переменный, разновозрастной ( возраст от 7 и до 10 лет).
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Режим занятий:  Iгод обучения два раза в неделю по 2 часа; II год обучения три раза
в неделю по 2 часа; Ш год обучения два раза в неделю по 3 часа.

1.2. Цель и задачи программы.
Цель:  создание  условий  для  раскрытия  творческих  способностей  и  эстетического
вкуса  учащихся  в  процессе  формирования  танцевально-  ритмических  умений  и
навыков.

Задачи: 
1 год обучения:

 Предметные результаты:

Обучить  основам  классической  хореографии,  обеспечить  формирование
телесной  гармоничности,  физическое,  эмоционально-психологическое  развитие  и
ценностную  ориентацию  обучающихся  в  процессе  освоения  ими  современной
танцевальной культуры.
 Метапредметные результаты:

Развить  художественные,  психомоторные,  социальные  способности
(пластичность,  координацию,  артистичность,  способность  работать  в  коллективе),
поддержка двигательной активности детей.

 Личностные результаты:

Способствовать  формированию  интереса  к  танцевальному  искусству
(культуре); формированию здорового образа жизни;
2 год обучения:

 Предметные результаты:

Обучить  основам  эстрадного  танца,  народно-стилизованного  танца,  путем
повтора  пройденного  материала,  а  также  изучения  танцевальных  постановок  с
использованием  характерных  для  эстрадного  или  народно-стилизованного  танцев
элементов.

 Метапредметные результаты:

Сформировать  у  учащихся   навыки  сценической  работы,  как  при
самостоятельном  выступление  на  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях,  так  и  при
выступление с вокалистами, в массовых сценических постановках.

 Личностные результаты:

Воспитать  интерес  к  сценической,  соревновательной  деятельности,  путем
участия в концертах и конкурсах.  

3 год обучения:
 Предметные результаты:

Обучить  основам  хип-хоп  направления,  путем  изучения  различных  стилей
стрит направления, изучения базовых движений и мини-танцевальных комбинаций.

 Метапредметные результаты:

Сформировать необходимые танцевальные навыки (музыкальность, ритмика,
сила исполнения) для сольной импровизационной деятельности в хип-хоп танце. 

Личностные результаты:

Сформировать у обучающихся общие представления о хип-хоп культуре, ее
проявлениях  (танцы,  вокал,  музыка,  граффити,  стиль  одежды)  в  жизни  современного
подрастающего  поколения.  Воспитать  уважительное  отношение  кхип-хоп  танцу  и
культуре в целом.   
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1.3. Содержание программы.
1.3.1. Учебный план

Содержание I год обучения I год обучения II год обучения Всего часов
Движение жизнь 144 216 216 576

1.3.2. Учебно-тематический план (Iгод)
Способ проведения занятий и построение структуры занятий - интегрированный

№
п/п

Наименование тем и разделов Теория Практика Всего Формы
контроля

I. Водное занятие 2 - 2 Устный
опрос1.1. История возникновения  танца

II. Изучения  ходьбы и бега в танце 3 9 12 Выполнение
упражнений.2.1 Основные шаги 1 3 4

2.2 Виды бега в танце 1 3 4
2.3 Изучение  элементарных  перестроений  в

танце
1 3 4

III. Изучение  упражнений  для  головы  и
корпуса

4 12 16 Выполнение
упражнений.

3.1 Изучение поворотов и наклонов головы 1 3 4
3.2 Изучение позиций рук 1 3 4
3.3 Изучение основных движений  рук 1 3 4
3.4 Изучение  основных  положений  корпуса

(наклоны)
1 3 4

IV. Изучение упражнений для ног 3 9 12 Выполнение
упражнений.4.1 Подъем на полупальцы (комбинирование) 1 3 4

4.2 Приседания; поднимание ног 1 3 4
4.3 Шаги с приставкой 1 3 4
V. Изучение основных позиций ног 6 24 30
5.1 1  и  2  позиции;  упражнения  для

закрепления
2 4 6 Выполнение

упражнений.
5.2 3  и  4  позиции;  упражнения  для

закрепления
2 4 6

5.3 5  и  6  позиции;  упражнения  для
закрепления

2 4 6

VI. Изучение основных прыжков 3 9 12 Выполнение
упражнений.6.1 Прыжки  на  одной/надвух  ногах  по  6

позиций
1 3 4

6.2 Прыжки с поджатыми ногами 1 3 4
6.3 Прыжковые комбинации 1 3 4
VII. Танцевально – игровые элементы 10 40 50 Прогон

танцевально
й
программы.

7.1 Танец «Африка» 2 8 10
7.2 Танец «Просто, мы маленькие звезды» 2 8 10
7.3 Танец «Зажигаем звезды» 2 8 10
7.4 Танец «Куклы» 2 8 10
7.5 Танец «Ла-Ла-Ла» 2 8 10
VIII. Совершенствование  и  закрепление

полученных  танцевальных навыков
- 10 10 Отчетный

концерт.
8.1 Постановка  и  отработка  отчетных

танцевальных номеров
- 10 10

8.2 Отчетный концерт. - 2 2
IX. Учебные  часы  на  проведение

дополнительных  репетиций  к
8 8 Конкурсы  и

выступления.
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конкурсным  и  концертным
мероприятиям 

Всего: 30 114 144
1.3.3. Содержание учебного плана (1 год обучения)

I.Вводное занятие.
Тема 1.1 История возникновения танца.  
Теория.  История возникновения танцевального направления.Правила поведения в МОУ
ЦДТТ  и на занятии и инструктаж по технике безопасности.

II.  Изучение  ходьбы и бега в танце
Тема 2.1  Основные шаги.

Теория.  Шаг с носка, на полупальцах, с высоким подниманием колена. Исполняется со
сменой размеров и темпов музыкального сопровождения.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 2.2 Виды бега в танце.
Теория.
1. Бег на полупальцах.
2. Галоп.
3. Лошадка.
4. Подскоки.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 2.3 Изучение элементарных перестроений в танце.
Теория.  Выполнение  простейших  перестроений  («круг»,  «расческа»,  «паровозик»)  и
более сложные композиции («ручеек», «капуста»).
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

I. Изучение упражнений для головы и корпуса
Тема 3.1 Изучение поворотов и наклонов головы.

Теория. 
1.Наклоны 
2. Повороты
3. Круги, полукруги
Все движения исполняются вперед – назад, диагонально, крестом. Из стороны в сторону,
квадратом.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 3.2 Изучение позиций рук.
Теория.
Варианты позиций рук:
– 1 позиция: руки в горизонтальном направлении перед собой;
– 2 позиция: руки в горизонтальном направлении в сторону
– 3 позиция: вертикальное движение рук над головой.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 3.3 Изучение основных движений  рук.
Теория.
Варианты движений рук:
1.     Переводы рук из одного положения в другое: А-Б-В-2 позиция 
(А – локти согнуты, ладони около груди; Б – локти вниз, ладони около плеч; В – руки
вытянуты вверх над головой).
2.     «Восьмерки» руками.
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3.     V положения рук.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 3.4 Изучение основных положений корпуса (наклоны).
Теория. Наклоны корпуса вперед, назад, в сторону, круговые движения корпуса.
Волна корпусом вперед, назад, вправо, влево.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

IV. Изучение  упражнений для ног.
Тема 4.1 Подъем на полупальцы (комбинирование).

Теория.  Подъем на полупальцы по 6 позициям.Подъем на полупальцы на двух ногах.
Подъем на полупальцы попеременно с правой ноги и левой. 
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 4.2 Приседания; поднимание ног
Теория.  Поднимание  ноги,  согнутой  в  колено,  вперед  и  опускание  (без  фиксации и с
задержкой, стопа вытянута).Приседания по 6 позициям.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 4.3 Шаги с приставкой.
Теория. Шаги с приставкой вперед.Шаги с приставкой назад.Шаги с приставкой вправо и
влево.Шаги с приставкой накрест вперед и назад.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

V. Изучение основных позиций ног.
Тема 5.1 1 и 2 позиции; упражнения для закрепления.

Теория.  1 позиция: приседание и прыжки в данной положении.2 позиция: приседания и
прыжки в данном положении.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 5.23 и 4 позиции; упражнения для закрепления.
Теория. 3 позиция (левая и правая): приседание и прыжки в данной положении.4 позиция
(левая и правая): приседания и прыжки в данном положении.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 5.35 и 6 позиции; упражнения для закрепления.
Теория.  5  позиция  (левая  и  правая):  приседание  и  прыжки  в  данной  положении.  6
позиция: приседания и прыжки в данном положении.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

VI.Изучение основных прыжков.
Тема 6.1 Прыжки на одной ноге по 6 позиций.

Теория.  Прыжки  на  одной  ноге.  Прыжки  с  переменой  ног.  Прыжки  с  продвижением
вперед, в сторону, назад. Прыжки с поворотом на ¼ круга.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 6.2 Прыжки с поджатыми ногами.
Теория.  Прыжки вперед – назад, влево -  вправо.  Прыжки с поворотом на 45,90,180,360
градусов.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

Тема 6.3 Прыжковые комбинации.
Теория.  Прыжки врозь – вместе.  Прыжки врозь  - накрест.  Прыжки попеременно левая,
правая нога вперед.
Практика. Выполнение упражнений под музыку.

VII. Танцевально – игровые элементы
Тема 7.1 Танец «Африка».

Теория.  Производится  обучение  детей  некоторой  комбинации  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций.
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Практика. Выполнение комбинаций под музыку.
Тема 7.2 Танец «Просто, мы маленькие звезды»

Теория.  Производится  обучение  детей  некоторой  комбинации  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций.
Практика. Выполнение комбинаций под музыку.

Тема 7.3 Танец «Зажигаем звезды».
Теория.  Производится  обучение  детей  некоторой  комбинации  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций.
Практика. Выполнение комбинаций под музыку.

Тема 7.4 Танец «Куклы».
Теория. «Ковырялочка», «Елочка»,  «Каблучок».
Практика. Выполнение комбинаций под музыку.

Тема 7.5 Танец «Ла-Ла-Ла».
Теория.  Производится  обучение  детей  некоторой  комбинации  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций.
Практика. Выполнение комбинаций под музыку.

VIII.Совершенствование и закрепление полученных  танцевальных навыков.
Тема 8.1 Постановка и отработка отчетных танцевальных номеров.
Практика.  Повтор  и  отработка  танцев.Самостоятельное  воспроизведение  танцев
обучающимися. 

Тема 8.2 Отчетный концерт.
Практика. Показательные выступления на концерте. 

1.3.4.Учебно-тематический план ( год)

Способ проведения занятий и построение структуры занятий - интегрированный
№
п/п

Наименование тем и разделов Теория Практика Всего Формы
контроля 

I. Вводное занятие 2 - 2 Устный опрос
1.1 Ознакомление  с  планом  работы  на

учебный год
2 - 2

II. Повторение  пройденного  материала
прошлого учебного года

4 12 16 Открытый
урок

2.1 Основные шаги, виды бега в танце 1 3 4
2.2 Подъем  на  полупальцы

(комбинирование)
1 3 4

2.3 Шаги с приставкой 1 3 4
2.4 Прыжковые комбинации 1 3 4
III. Повтор танцевальных композиций 5 25 30 Открытый

урок3.1 Танец «Ла-ла-ла» 1 5 6
3.2 Танец «Просто, мы маленькие звезды» 1 5 6
3.3 Танец «Куклы» 1 5 6
3.4 Танец «Зажигаем звезды» 1 5 6
3.5 Танец «Африка» 1 5 6
IV. Основы  народно-стилизованного

танца
8 38 46 Открытый

урок,
отчетный
концерт

4.1 Основные шаги 1 7 8
4.2 Базовые фигуры и перестроения 1 7 8
4.3 Изучение  первого  блока  танца

«Народный»
2 8 10

4.4 Изучение  второго  блока  танца
«Народный»

2 8 10

4.5 Отработка  четкости  и  синхронности 2 8 10
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исполнения танца «Народный»
V. Основы  направления  Эстрадный

танец 
9 41 50 Открытый

урок,
отчетный
концерт,
соревнования
, фестивали

5.1 Повторение положения рук и  ног 2 6 8
5.2 Повторение  основных  движений

позиций 
2 6 8

5.3 Основные рисунки, перестроения 1 3 4
5.4 Изучение  первогоблоктанца

«Щелкунчик»
2 8 10

5.5
Изучение второгоблоктанца 
«Щелкунчик»

2 8 10

5.8
Отработка четкости и синхронности 
исполнения

- 10 10

VI. Подготовка конкурсной программы 2 18 20 Конкурсы  и
соревнования6.1 Повторение танца «Щелкунчик» 1 9 10

6.2 Повторение танца «Народный» 1 9 10
VII. Разработка номеров для подтанцовки 4 16 20 Отчетный

концерт7.1 «До-ре-ми» 2 8 10
7.2 «Сладкая песня» 2 8 10
VI. Упражнения  для  сплоченности

коллектива
12 - 12 Соревнования

и конкурсы
8.1 Игровые  упражнения  для  командного

духа
6 - 6

8.2 Игровые упражнения для чувства ритма
у детей

6 - 6

IX. Совершенствование  и  закрепление
полученных  танцевальных навыков

- 20 20 Отчетный
концерт

9.1 Постановка  и  отработка  отчетных
танцевальных номеров

10 10

9.2 Отчетный концерт. - 10 10
Всего: 46 170 216

1.3.5. Содержание 2 года обучения
I. Вводное занятие.

Тема 1.1. Ознакомление с планом работы на учебный год.  
Теория: Ознакомление с планом работы на учебный год.Правила поведения в МОУ ЦДТТ
и на занятии и инструктаж по технике безопасности.

II. Повторение пройденного материала прошлого учебного года

Приложение 
Тема 2.1  Основные шаги и виды бега в танце.
Теория.
Основные шаги:
- Шаг с носка, на полупальцах, с высоким подниманием колена. Исполняется со сменой
размеров и темпов музыкального сопровождения.
Виды бега в танце:
1. Бег на полупальцах.
2. Галоп.
3. Лошадка.
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4. Подскоки.
Практика.  Выполнение  выше  перечисленных  упражнений  под  музыкальное
сопровождение.
Тема 2.2 Подъем на полупальцы (комбинирование).
Теория.

 Подъем на полупальцы по 6 позициям.

 Подъем на полупальцы на двух ногах.

 Подъем на полупальцы попеременно с правой ноги и левой. 

Практика.  Выполнение  выше  перечисленных  упражнений  под  музыкальное
сопровождение.
Тема 2.3 Шаги с приставкой.
Теория. 

 Шаги с приставкой вперед.

 Шаги с приставкой назад.

 Шаги с приставкой вправо и влево.

 Шаги с приставкой накрест вперед и назад.

Практика.  Выполнение  выше  перечисленных  упражнений  под  музыкальное
сопровождение.
Тема 2.4 Прыжковые комбинации.
Теория. 

 Прыжки врозь – вместе

 Прыжки врозь  - накрест

 Прыжки попеременно левая, равая нога вперед.

Практика.  Выполнение  выше  перечисленных  упражнений  под  музыкальное
сопровождение.

III. Повторение танцевальных постановок
Приложение 

Тема 3.1. Танец «Ла – Ла – Ла»
Теория.  Производится  повтор  с  детьми  основных  комбинаций,  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций танца «Ла – Ла – Ла».
Практика. Повтор танцевальной композиции по музыкальное сопровождение.
Тема 3.2.  Танец «Просто, мы маленькие звезды»
Теория.  Производится  повтор  с  детьми  основных  комбинаций,  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций танца «Просто, мы маленькие звезды».
Практика. Повтор танцевальной композиции по музыкальное сопровождение.
Тема 3.3. Танец  «Куклы»
Теория.  Производится  повтор  с  детьми  основных  комбинаций,  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций танца «Куклы».
Практика. Повтор танцевальной композиции по музыкальное сопровождение.
Тема 3.4. Танец «Зажигаем звезды»
Теория.Производится  повтор  с  детьми  основных  комбинаций,  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций танца «Зажигаем звезды».
Практика. Повтор танцевальной композиции по музыкальное сопровождение.
Тема 3.5 Танец «Африка».
Теория. Производится  повтор  с  детьмиосновных  комбинаций,  основных  движений  и
шагов и их интерпретаций.
Практика. Повтор танцевальной композиции по музыкальное сопровождение.
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IV.Основы народно-стилизованного танца 

Приложение 
Тема 4.1. Основные шаги
Теория.  Производится  обучение  детей  основным  шаговым  элементам  народно-
стилизованного  танца:  «гармошка»,  «моталочка»,  «ковырялочка»,  «припадания»,
«подскоки».
Практика.  Под музыкальное сопровождение исполнение шагов народно-стилизованного
танца.
Тема 4.2. Базовые фигуры и перестроения
Теория.  Производится  обучение  детей  базовым фигурам  и  перестроениям  в  народно-
стилизованном танце: «ручеек», «косичка», «змейка», «улитка», «клин», «расческа», «зиг-
заг».
Практика.  Под музыкальное сопровождение исполнение шагов народно-стилизованного
танца.
Тема 4.3. Изучение первого блока танца «Народный»
Теория. Производится обучение детей основным движениям и шагам, комбинациям и их
интерпретаций. Первый  блок танца «Народный».
Практика. Закрепление первого блока танца под музыкальное сопровождение.
Тема 4.4. Изучение второго блока танца «Народный»
Теория. Производится обучение детей основным движениям и шагам, комбинациям и их
интерпретаций. Второй  блок танца «Народнный».
Практика. Закрепление второго блока танца под музыкальное сопровождение.
Тема 4.5. Отработка четкости и синхронности исполнения танца «Народный»
Теория.  Производится  повтор  и  закрепление  поставленного  танца,  выяснения   и
исправление недочетов в технической и качественной частей исполнения  обучающихся. 
Практика. Закрепление и отработка танца под музыкальное сопровождение.

V. Основы эстрадного танца

Приложение 
Тема 5.1 Повторение положения рук и ног.
Теория.
Варианты позиций рук:
– 1 позиция: руки в горизонтальном направлении перед собой;
– 2 позиция: руки в горизонтальном направлении в сторону
– 3 позиция: вертикальное движение рук над головой.
Варианты позиций ног:
1.   plie и releve в различных позициях и с переходом из позиции в позицию.
2.   Brush – носком в пол на 45, на 90.
3.   Flex колена и стопы (на 45, 90).
4.   Kик вперед, в сторону и назад. 
5.   Battementtendu по параллельным и выворотным позициям.
Практика. Повторение под музыкальное сопровождение уже полученных знаний.
Тема 5.2. Повторение основных движений и позиций.
Теория.
Варианты движений рук:
1.     Переводы рук из одного положения в другое: А-Б-В-2 позиция 
(А – локти согнуты, ладони около груди; Б – локти вниз, ладони около плеч; В – руки
вытянуты вверх над головой).
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2.     «Восьмерки» руками.
3.     V положения рук.
Шаги и вращения
1. Шаги с bounce (с трамплинным сгибанием коленей) из стороны в сторону и вперед –
назад. Шаг приставление ноги.
2. Cameljazzwalk – шаги с подъемом колена
3. Catchstep (кэтч степ) – переход с ноги на ногу через сгибание коленей.
4. Простой трехшаговый поворот.
5. Прыжки: hop – шаг-подскок, jump – прыжок на двух ногах, leap – прыжок с одной ноги
на другую.
Практика. Повторение уже полученных знаний под музыкальное сопровождение и 
заучивание новых комбинаций для усложнение. 
Тема 5.3 Основные рисунки, перестроения
Теория.  Производится  разъяснение  детям  правил  основных  рисунков  эстрадной
танцевальной  постановки:  «зигзаг»,  «спираль»,  «круг»,  «расческа»,  «треугольник»,
«спонтанное построение», «линейка», «коробка», «трапеция».
Практика. Данные рисунки и перестроения исполняются под музыку.
Тема 5.4 Изучение первого блока танца «Щелкунчик»
Теория. Производится обучение детей основным движениям и шагам, комбинациям и их
интерпретаций. Первый  блок танца «Щелкунчик».
Практика. Закрепление первого блока танца под музыкальное сопровождение.
Тема 5.5 Изучение второго блока танца «Щелкунчик»
Теория. Производится обучение детей основным движениям и шагам, комбинациям и их
интерпретаций. Второй  блок танца «Щелкунчик».
Практика. Закрепление второго блока танца под музыкальное сопровождение.
Тема 5.8 Отработка четкости и синхронности исполнения
Теория.  Производится  повтор  и  закрепление  поставленных  танцев,  выяснения   и
исправление недочетов в технической и качественной частей исполнения  обучающихся. 
Практика. Закрепление и отработка танца под музыкальное сопровождение.

VI. Подготовка конкурсной программы
Тема 6.1. Повторение танца «Щелкунчик»
Теория. Производится подготовка танцевальной постановки к выступлению на конкурсах.
Обсуждение недочетов и ошибок
Практика.Повтор  и  закрепление  танца  «Щелкунчик»,  выяснение   и  исправление
недочетов в технической и качественной части исполнения.

Тема 6.2. Повторение танца «Народный»

Теория. Производится подготовка танцевальной постановки к выступлению на конкурсах.
Обсуждение недочетов и ошибок
Практика.Повтор и закрепление танца «Народный», выяснение  и исправление недочетов
в технической и качественной части исполнения.

V. Разработка номеров для подтанцовки

Тема 7.1. «До-ре-ми»
Теория.  Производится  разработка  концепции  «подтанцовки»  к  песне  «До-ре-ми»  для
совместного  исполнения  с  вокальным  коллективом.Обучающимся  предоставляется
возможность для импровизации и демонстрации полученных знаний. 
Практика. Исполнение танца под музыку с выступлением вокального ансамбля. 
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Тема 7.2. «Сладкая песня».
Теория. Производится разработка концепции «подтанцовки» к песне «Сладкая песня» для
совместного  исполнения  с  вокальным  коллективом.  Обучающимся  предоставляется
возможность для импровизации и демонстрации полученных знаний.
Практика. Исполнение танца под музыку с выступлением вокального ансамбля. 

VI.Упражнения для сплоченности коллектива
Тема 8.1 Игровые упражнения для командного духа
Практика.  Проводится ряд игр для сплочения детей, выработки командного духа и на
доверие в коллективе.
Тема 8.2Игровые упражнения для чувства ритма у детей
Практика. Проводится ряд игр для развития чувства ритма при помощи игр и тренингов. 

.IX. Совершенствование и закрепление полученных танцевальных навыков
Тема 9.1. Постановка и отработка отчетных танцевальных номеров
Практика.  Повтор  и  отработка  танцев.  Самостоятельное  воспроизведение  танцев
обучающимися. 
Тема 9.2 Отчетный концерт.
Практика.  Отчетный концерт для родителей объединения.  Подведение итогов  и слова
благодарности.

I.3.6. Учебно-тематический план (III год)
Способ проведения занятий и построение структуры занятий - интегрированный

№
п/п

Наименование тем и разделов Теория Практика Всего

I. Водное занятие 2 - 2
1.1. Ознакомление с планом работы на учебный год 2 - 2
II. Партерная гимнастика 4 36 40
2.1 Упражнения для эластичности и подвижности

мышц голени и стоп
1 9 10

2.2 Упражнения  для  растяжки  мышц  спины  и
поясницы

1 9 10

2.3 Упражнения для гибкости позвоночника 1 9 10
2.4. Общеукрепляющий комплекс 1 9 10
III. Повторение  танцевальных  постановок  за

прошлый учебный год
4 30 34

3.1 «Щелкунчик» 1 7 8
3.2 «Народный» 1 7 8
3.3 «До-ре-ми» 1 7 8
3.4 «Сладкая песня» 1 9 10
IV. Основы хип-хоп направления 7 25 32
4.1 История возникновения хип-хоп направления 1 1 2
4.2 Основные шаги хип-хоп танца (база) 2 8 10
4.3 Основные положение корпуса в хип-хоп танце

(база)
2 8 10

4.4 Основные  положения  рук  в  хип-хоп  танце
(база)

2 8 10

V. Основные виды хип-хоп направления 4 36 40
5.1 Изучение базовых элементов Locking 1 9 10
5.2 Изучение базовых элементов Newstyle 1 9 10
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5.3 Изучение базовых элементов хип-хоп Хаус 1 9 10
5.4 Постановка хип-хоп танца «Youknowit » 1 9 10
VI. Изучение направления Танцевальное шоу 6 28 34
6.1 Формейшен  как  вид  танцевального  шоу:

ознакомление с идеей постановки «Utopia»
1 3 4

6.2 Изучение первого блока танца «Utopia» 2 8 10
6.3 Изучение второго блока танца «Utopia» 2 8 10
6.4 Проработка  четкости  и  синхронности

исполнения танца Utopia
1 9 10

VII. Подготовка конкурсной программы 2 18 20
7.1 Повторение танца «Youknowit» 1 9 10
7.2 Повторение танца «Utopia» 1 9 10
VIII
.

Совершенствование  и  закрепление
полученных  танцевальных навыков

1 13 14

8.1 Постановка  и  отработка  отчетных
танцевальных номеров

1 9 10

8.2 Отчетный концерт. - 4 4
Всего:

I.3.7. Программное содержание (3 год обучения)
1. Вводное занятие

Тема 1.1 Ознакомление с планом работы на учебный год.  
Теория: Ознакомление с планом работы на учебный год.Правила поведения в МОУ ЦДТТ
и на занятии и инструктаж по технике безопасности.

II. Партерная гимнастика
Приложение 

Тема 2.1 Упражнения для эластичности и подвижности мышц 
голени и стоп.
Теория:Идёт  подготовка  детей  к  исполнению  упражнений  в  виде  разминки.  Устное
объяснение упражнений.
Практика:
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повторение пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация  педагога  дополнительного  образования.  Музыкальная  композиция  «Enya
трек №1».

Тема 2.2 Упражнения для растяжки мышц спины и поясницы.
Содержание:
1. Разминка.
2. – складка.
3. – самолетик.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повторение пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация  педагога  дополнительного  образования.  Музыкальная  композиция  «Enya
трек №2».
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Тема 2.3 Упражнения для гибкости позвоночника.
Содержание:
1. Разминка.
2. – лодочка.
3. – рыбка.
4. – корзиночка.
5. – колобок.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повторение пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация  педагога  дополнительного  образования.  Музыкальная  композиция  «Enya
трек №3».

Тема 2.4. Общеукрепляющий комплекс.
Содержание:
1. Разминка.
2. Укрепление мышц брюшного пресса.
3. Укрепление мышц верхнего плечевого пояса.
4. Укрепление мышц бедер.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повторение пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация  педагога  дополнительного  образования.  Музыкальная  композиция  «Enya
трек №3».

III. Повторение танцевальных постановок
Тема 3.1  «Ла – Ла – Ла»

Содержание:
1. Разминка.
2. Производится повтор с детьми основных комбинаций, основных движений и шагов и их
интерпретаций танца «Ла – Ла – Ла».
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  индивидуальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повтор пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «La-LaLove».

Тема 3.2 «Куклы».
Содержание:
1. Разминка.
2. Производится повтор с детьми основных комбинаций, основных движений и шагов и их
интерпретаций танца «Куклы».
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  индивидуальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повтор пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Onlytime».

Тема 3.3 «Стиляги».
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Содержание:
1. Разминка.
2. Производится повтор с детьми основных комбинаций, основных движений и шагов и их
интерпретаций танца «Стиляги».
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  индивидуальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повтор пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Стиляги».

Тема 3.4 «Народнный».
Содержание:
1. Разминка.
2. Производится повтор с детьми основных комбинаций, основных движений и шагов и их
интерпретаций танца «Народнный».
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  индивидуальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
повтор пройденного материала; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Народнный».

IV. Основы хип-хоп направления
Тема 4.1 История возникновения хип-хоп направления.  

Содержание:
1. Разминка.
2. История возникновения танцевального направления. Показа видеороликов по теме.
Форма занятия: по количеству детей: групповая; по дидактической цели: ознакомление с
новым танцевальным направлением.
Методическое  обеспечение:  форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение
(техника  и  диски),  проектор,  документация  педагога  дополнительного  образования
(журналы, ТБ).

Тема 4.2Основные шаги хип-хоп танца (база).
Содержание:
1. Разминка.
2. bounce (основной шаг): производится раскачивание тела под музыку, имеется несколько
типов  bounce:  раскачивание вперёд  и  назад  с  помощью коленей,  и  раскачивание,  всем
телом назад, поднимая руки.
3. RunningMan. Шаг выполняется в два этапа (прыжка) при помощи фиксации в колени на
уровне бедра одной ноги и вертикальном расположении другой, в дальнейшем при прыжке
ноги   меняют  положение,  оказываясь  обе  на  земле,  по  одной  прямой  на  расстоянии
большого шага. Имеется несколько подобных комбинаций, добавляя локти и руки.
4. CrissCross. Прыжковой шаг при выполнении, которого человек из позиции ног номер 2,
прыжком  ноги  расставляет  на  более  дальнее  расстояние  и  поворачивает  корпус  и
возвращается в первоначальное положение. Движение выполняется быстро.
5.  Slight –  шаг  с  затяжкой  свободной  ноги  на  носке,  направленный  в
сторону.ПоворотныйSlight с выбросом руки.
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6.  Hype – выброс ноги вперед, затем перенос веса на эту ногу эту ногу и выставление
свободной ноги в сторону.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая  и  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальныекомпозиции: «Please, stand up», «Next», «You no it», «Vaylando».

Тема 4.3. Основные положение корпуса в хип-хоп танце (база).
Содержание:
1. Разминка.
2. HarlemShake.  Попеременное движение плечами.
3. Frust бедрами – рывки – вперед -в центр, назад – в центр. Так же из стороны в сторону.
4.  Catchstep  (кэтч  степ)  –  переход  с  ноги  на  ногу  через  сгибание  коленей,  абсолютно
мягкие колени.
5.  Monastery.  Качевое  движение,  произошедшее  из  движения  bounce;  выполняется  при
раскачивании тела с  подгибанием ноги в колени и поднятием прямых рук по диагонали.
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  по  особенностям  коммуникативного
взаимодействия  педагога  и  детей:  практикум;  по дидактической цели:  работа  с  новым
материалом; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальныекомпозиции: «Please, stand up», «Next», «You no it», «Vaylando». 

Тема 4.4 Основные положения рук в хип-хоп танце (база).
Содержание:
1. Разминка.
2.Pace - сложив кисти рук на манер бинокля, можно получить представление о правильной
кисти в этом движении. Само движение представляет собой как бы удар в сторону, но с
расслабленным запястьем,  главное,  чтобы  кисть  не  разжалась.  Делая  pace,  вы  как  бы
отбиваете ритм.
3.Point - показывается на кого-то или что-то пальцем. Point можно делать,  указывая на
кого-либо  или  что-либо,  можно  смотреть  в  ту  сторону,  можно  не  смотреть,  можно
указывать большим пальцем.
4.Wrist roll (Twirl) - кручение запястьем вверх-вниз. Кисть такая же, как и в pace. 
5.  Волна  руками;  базовое  движение  в  спорт  -  модерне,  которое  просто  обязан  делать
каждый, при нём совершается волновое движение рукой по точкам.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом; практическое занятие. 
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальныекомпозиции: «Please, stand up», «Next», «You no it», «Vaylando».

V. Основные видыхип-хоп направления
Тема 5.1 Изучение базовых элементовLocking.

Содержание:
1. Разминка.
2. Lock - резкая остановка, основное движение танца. Чтобы его правильно сделать, нужно
перенести вес на одну из ног, которая будет стоять на полной стопе, вторая чуть впереди на
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носке и согнута в колене, тело наклонено вперед, грудь вобрана в себя, а руки как будто
поднимают тяжелый предмет.
3.Pace - сложив кисти рук в виде бинокля, можно получить представление о правильной
кисти  в  этом  движении.  Движение  представляет  собой  как  бы  удар  в  сторону,  но  с
расслабленным запястьем,  главное,  чтобы  кисть  не  разжалась.  Делая  pace,  вы  как  бы
отбиваете ритм.
4.Point - показывается на кого-то или что-то пальцем. Point можно делать,  указывая на
кого-либо  или  что-либо,  можно  смотреть  в  ту  сторону,  можно  не  смотреть,  можно
указывать большим пальцем.
5.Wrist roll (Twirl) - кручение запястьем вверх-вниз. Кисть такая же, как и в pace. 
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом; практическое занятие. 
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальныекомпозиции: «Spring love», «Mommy», «You no it», «Please, stand up».

Тема 5.2 Изучение базовых элементовNewstyle. 
Содержание:
1. Разминка.
2. Параллельная работа рук и ног (эффект марионетки). Руки управляют ногами.
3. Изоляция – движение частями тела поочередно или по отдельности. Например: Сначала
голова, затем плечи, следом туловище.
4. Crab -  движение состоит в перемене ног с носка на пятку, причём поочерёдно каждой
ногой, в дальнейшем заводя одну ногу за другую. В это же время, сгибая руки в локтях и
поднимая их вверх на уровень плеч.

5. Оппозиционное движение (один центр вперед, другой – назад). Например: голова назад,
плечи полукругом вперед и наоборот.
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом; практическое занятие. 
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Spring love», «Mommy», «You no it», «Please, stand up». 

Тема 5.3 Изучение базовых элементов Хаус.
Содержание:
1. Разминка.
2. Работа с корпусом: «Кач» вперед/назад, в стороны, волнообразные движения корпусом.
3. Базовые шаги: «footwork»: стандартные шаги четыре вида, free-step, 
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Pirl», «Mommy», «Do, something».

Тема 5.4 Постановка хип-хоп танца «Youknowit».
Содержание: 
1. Разминка.
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2. Производится обучение детей некоторой комбинации основных движений и шагов и их
интерпретаций  танца «Younoit».
Форма занятия: по  количеству  детей:  групповая  и  индивидуальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом; практическое занятие.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Younoit».

VI. Подготовка к конкурсной программе
Тема 6.1 Формейшен как вид танцевального шоу: ознакомление с идеей

Постановки «Utopia».
Содержание:
1. Разминка.
2. Знакомство с направлением формейшен по системе IDO, ВФСТ, ОРТО.
3. Обсуждение атрибутов, реквизитов, музыкального сопровождения
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  по  особенностям  коммуникативного
взаимодействия  педагога  и  детей:  практикум;  по дидактической цели:  работа  с  новым
материалом.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Utopia». 

Тема 6.2 Изучение первого блока танца «Utopia.
Содержание:
1. Разминка.
2. Производится обучение детей некоторой комбинации основных движений и шагов и их
интерпретаций  танца «Utopia». Первый блок танца «Utopia».
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом. 
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Utopia».

Тема 6.3 Изучение  второго блока танца «Utopia.
Содержание:
1. Разминка.
2. Производится обучение детей некоторой комбинации основных движений и шагов и их
интерпретаций  танца «Utopia». Второй блок танца «Utopia».
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая,  фронтальная;  по  особенностям
коммуникативного взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели:
работа с новым материалом. 
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Utopia».

Тема 6.3 Проработка четкости и синхронности исполнения танцf «Utopia».
Содержание:
1. Разминка.
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2. Производится повтор и закрепление поставленного танца, выяснения  и исправление
недочетов  в  технической  и  качественной  частей  исполнения   обучающихся.  Занятие
проводится с минимальным участием педагога, урок носит контрольный  характер. 
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  самостоятельная  работа;  по
особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  контрольное;  по
дидактической цели: занятие по систематизации и обобщению знаний.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация  педагога  дополнительного  образования.  Музыкальные  композиции:
«Utopia».

VII. Подготовка  конкурсной программы
Тема 7.1 Повторение танца «Younowit»

1. Разминка.
2.  Производится  подготовка  танцевальной  постановки  к  выступлению  на  конкурсах.
Повтор  и  закрепление  танца  «Younoit»,  выяснение   и  исправление  недочетов  в
технической и качественной части исполнения. Занятие имеет характер репетиции. 
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  самостоятельная  работа;  по
особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  контрольное;  по
дидактической  цели:  занятие  по  систематизации  и  обобщению  знаний,  подготовка  к
конкурсу.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Younoit». 

Тема 7.2 Повторение танца «Utopia»
1. Разминка.
2.  Производится  подготовка  танцевальной  постановки  к  выступлению  на  конкурсах.
Повтор и закрепление танца «Utopia», выяснение  и исправление недочетов в технической
и качественной части исполнения. Занятие имеет характер репетиции. 
Форма  занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  самостоятельная  работа;  по
особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  контрольное;  по
дидактической  цели:  занятие  по  систематизации  и  обобщению  знаний,  подготовка  к
конкурсу.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальные композиции: «Utopia». 

I. Совершенствование и закрепление полученных танцевальных навыков
Тема 8.1. Постановка и отработка отчетных танцевальных номеров

Содержание:
1. Разминка
2. Повтор и отработка танцев.
3. Самостоятельное воспроизведение танцев обучающимися. 
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  по  особенностям  коммуникативного
взаимодействия педагога и детей: практикум; по дидактической цели: комбинированное.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
документация педагога дополнительного образования.
Музыкальныекомпозиции:  «Utopia»,  «You  no  it»,  «Monoliza»,  «Please,  stand  up»,
«Народный».

Тема 8.2. Отчетный концерт
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1. Разминка и приветствие гостей мероприятия. 
2. Отчетный концерт для родителей объединения.
3. Подведение итогов и слова благодарности.
Форма занятия:  по  количеству  детей:  групповая;  по  особенностям  коммуникативного
взаимодействия педагога и детей: отчетный концерт; по дидактической цели: итоговое.
Методическое  обеспечение: форма  и  обувь  танцоров,  музыкальное  сопровождение,
оформление зала.
Музыкальнаякомпозиции:  «Utopia»,  «You  no  it»,  «Monoliza»,  «Please,  stand  up»,
«Народнный».

1.4.  Планируемые результаты  освоения  программы:
1 год обучения

Предметный результат:
 основы классической хореографии;

 общие теоретические понятия (музыкальные и хореографические);

 общее представление о своих физических возможностях.

 Метапредметный результат:

 исполнять и самостоятельно контролировать основные  позиции головы, рук, ног,

корпуса;
 самостоятельно выполнять упражнения для развития пластичности и гибкости;

 эмоционально окрашивать танцевальные движения.

Воспитанник сможет решать следующие жизненно – практические задачи:

 воспитывать в себе чувство ритма, слышать музыку и попадать в ритм.

2 год обучения
Предметный результат:

 основные  положения  рук  и  ног  эстрадного  и  основные  шаги  народно-

стилизованного танца;
Эстрадный танец Народно-стилизованный танец

Варианты движений рук:
1.      Переводы  рук  из  одного
положения в другое: А-Б-В-2 позиция 
(А  –  локти  согнуты,  ладони  около
груди;  Б  –  локти  вниз,  ладони  около
плеч;  В  –  руки  вытянуты  вверх  над
головой).
2.     «Восьмерки» руками.
3.     V положения рук.
Шаги и вращения
1.  Шаги  с  bounce  (с  трамплинным
сгибанием  коленей)  из  стороны  в
сторону  и  вперед  –  назад.  Шаг
приставление ноги.
2.  Cameljazzwalk  –  шаги  с  подъемом
колена
3.  Catchstep  (кэтч  степ)  –  переход  с
ноги на ногу через сгибание коленей.

Основные шаги:
«гармошка»,«моталочка»,
«ковырялочка»,«припадания»,
«подскоки».
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4. Простой трехшаговый поворот.
5. Прыжки: hop – шаг-подскок, jump –
прыжок на двух ногах, leap – прыжок с
одной ноги на другую.

 основные  хореографические  элементы  характерные  для  эстрадного  и  народно-

стилизованного танца.
Эстрадный танец Народно-стилизованный танец

Варианты движений рук:
1.     Переводы рук из одного положения
в другое: А-Б-В-2 позиция 
(А – локти согнуты, ладони около груди;
Б – локти вниз, ладони около плеч; В –
руки вытянуты вверх над головой).
2.     «Восьмерки» руками.
3.     V положения рук.
Шаги и вращения
1.  Шаги  с  bounce  (с  трамплинным
сгибанием  коленей)  из  стороны  в
сторону  и  вперед  –  назад.  Шаг
приставление ноги.
2.  Cameljazzwalk  –  шаги  с  подъемом
колена
3. Catchstep (кэтч степ) – переход с ноги
на ногу через сгибание коленей.
4. Простой трехшаговый поворот.
5.  Прыжки:  hop – шаг-подскок,  jump –
прыжок на двух ногах, leap – прыжок с
одной ноги на другую.

Базовые фигуры и перестроения:
«ручеек»,  «косичка»,  «змейка»,
«улитка», «клин», «расческа», «зиг-заг».

Метапредметный результат:
 исполнять как сольную, так и ансамблевую программу;

 исполнять как эстрадную, так и народно-стилизованную программу;

 работать в команде на массовых мероприятиях.

Воспитанник сможет решать следующие жизненно – практические задачи:
 воспитывать в детях чувство ритма и ответственность за исполнения танцевальных

номеров.

3 год обучения
Предметный результат:

 основы хип-хоп хореографии;

 основные стили танца в стрит направлении;

 базовые шаги в хип-хоп хореографии.

 Метапредметный результат:

 самостоятельно импровизировать под хип-хоп музыку;

 владеть способами презентации себя в танцевальной хип-хоп культуре;
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 комбинировать движения различных типов и стилей стрит направления;

 выполнять танцевальные связки и упражнения для саморазвития; 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно – практические задачи:
 воспитывать в детях чувство ритма и ответственность за исполнения танцевальных

номеров.Под разные темпы музыки выполнять комбинации движений.

Раздел II «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  Iгод обучения
Количество учебных недель в 2018-2019 учебном году – 36
Продолжительность каникул – зимние – с 30.12.2018 по 08.01.2019
Начало учебного года 01 сентября 2018 г.
Окончание учебного года 31 мая 2019 г.
Время начала занятия: вторник, пятница – 17.20-19.00

№ 

п/п 

Месяц Число Форма
занятий 

Кол-во
часов 

Тема занятий Форма
контроля 

1 сентябрь 14 теория 2 История возникновения танца Устный опрос 

2 сентябрь 18,21 теория 
практика 

4 Основные шаги
Выполнение
упражнений.

3 сентябрь 25,28 теория 
практика  

4
Виды бега в танце

4 октябрь 2,5 теория 
практика 

4
Изучение элементарных 
перестроений в танце

5 октябрь 9,12 теория 
практика  

4
Изучение поворотов и наклонов 
головы

Выполнение
упражнений.

6 октябрь 16,19 теория 
практика  

4
Изучение позиций рук

7 октябрь 23,26 теория 
практика  

4
Изучение основных движений  
рук

8 октябрь/ 30,2 теория 4
Изучение основных положений 
корпуса (наклоны)
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ноябрь практика  

9 ноябрь 6,9 теория 
практика  

4
Подъем на полупальцы 
(комбинирование) Выполнение 

упражнений.

10 ноябрь 13,16 теория 
практика  

4
Приседания; поднимание ног

11 ноябрь 20,23 теория 
практика 

4
Шаги с приставкой

12 ноябрь/ 
декабрь

27,30,4 теория 
практика  

6
1 и 2 позиции; упражнения для 
закрепления Выполнение 

упражнений.

13 декабрь 7,11,14 теория 
практика 

6 3 и 4 позиции; упражнения для 
закрепления

14 декабрь 18,21,25 теория 
практика 

6 
5 и 6 позиции; упражнения для 
закрепления

15 декабрь/ 
январь

28,11 теория 
практика 

4 Прыжки на одной/надвух ногах по
6 позиций

Выполнение 
упражнений.

16 январь 15,18 теория 
практика  

4  Прыжки с поджатыми ногами

17 январь 22,25 теория 
практика 

4
Прыжковые комбинации

18 январь/ 
февраль

29,1,5,8,12 теория 
практика 

10 Танец «Африка» Прогон 
танцевальной 
программы.

19 февраль/ 
март

15,19,22,26,1 теория 
практика  

10 Танец «Просто, мы маленькие 
звезды»

21 март 5,12,15,19,22 теория 10
Танец «Зажигаем звезды»
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практика 

22 март/ 
апрель

26,29,2,5,9 теория 
практика  

10
Танец «Куклы»

24 апрель 12,16,19,23,2
6

теория 
практика  

10 Танец «Ла-Ла-Ла»

25 апрель/ 
май

30,7,10,14,17 практика 10 Постановка и отработка отчетных 
танцевальных номеров

Отчетный 
концерт.

26 май 21 практика 2 Отчетный концерт.

27 май/   
июнь

24,28,31,4 практика 8 Учебные часы на проведение 
дополнительных репетиций к 
конкурсным и концертным 
мероприятиям.

Конкурсы и 
выступления.

2.2. Условия реализации программы - Материально-технические условия.
Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса,

предполагают  наличие  просторного,  хорошо  проветриваемого   зала  со  специальным
покрытием (паркет). Для отработки специальных групп упражнений обязательно наличие
хореографического станка (упражнения на растяжку), зеркал по одной из стен зала.
         - Лучше всего иметь специальную удобную одежду для занятий: она должна быть,
во-первых, удобной для выполнения специфических упражнений, достаточно эластичной,
чтобы не сковывать движения; во-вторых, она должна быть красивой – это подтягивает,
заставляет чувствовать себя увереннее.

Методические условия.
Наличие дидактического материала:

 аудио- и видео носители;

 аудио- и видео аппаратура; 

 медиатека для постановки танцевальных номеров

2.3.  Формы  аттестации/контроля – зачет,  творческая  работа,  конкурсы,  фестивали,
отчетные концерты. С помощью таких форм аттестации можно будет увидеть справился с
целями и задачи, которые стояли для выполнения.  Каждый участник программы должен
иметь  право  на  стартовый  доступ  к  любому  из  представленных  уровней,  которое
реализуется  через  организацию  условий  процедур  оценки  изначальной  готовности
участника. 
Формы  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов:  педагогическое
наблюдение,  видеозапись  выступлений  и  репетиций,  тестирование  усвоения
теоретической части программы, протокол соревнований.
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Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов: аналитический
материал педагога, конкурсы, концерты, открытые занятия.
2.4. Оценочные материалы

Дидактический материал по сдачи зачетов у обещающихся объединения

 год обучения

Наименование 
элемента

Высокий 
результат

Средний результат
(до 70% выполнения
задания)

Низкий результат

2.1 Основные шаги
2.2 Виды бега в танце
2.3 Изучение 
элементарных 
перестроений в танце

Выполнение всех 
данных элементов

Невыполнение 
одного или 
нескольких  
элементов

Невыполнение 
задания

3.1 Изучение 
поворотов и наклонов 
головы
3.2 Изучение позиций 
рук
3.3 Изучение 
основных движений  
рук
3.4 Изучение 
основных положений 
корпуса (наклоны)

Выполнение всех 
данных элементов

Невыполнение 
одного или 
нескольких  
элементов

Невыполнение 
задания

4.1 Подъем на 
полупальцы 
(комбинирование)
4.2 Приседания; 
поднимание ног
4.3 Шаги с приставкой

Идеально 
выполненные 
упражнения

Мелкие помарки в 
виде исполнения 
некоторых 
элементов не в 
музыку

Исполнение меньше 
половины 
упражнений

5.1 1 и 2 позиции; 
упражнения для 
закрепления
5.2 3 и 4 позиции; 
упражнения для 
закрепления
5.3 5 и 6 позиции; 
упражнения для 
закрепления
6.1 Прыжки на 
одной/на двух ногах 
по 6 позиций
6.2 Прыжки с 
поджатыми ногами
6.3 Прыжковые 
комбинации

Выполнение всех 
данных элементов

Невыполнение 
одного или 
нескольких  
элементов

Невыполнение 
задания

2.5. Методические материалы. 
 Особенности организации образовательного процесса – обучение ведется очно. 
Педагогическая  целесообразность объясняется  тем,  что  идея  программы  может  быть
описана через трактовку названия программы дополнительного образования – «Движение
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жизнь»  иными  словами  азбука  танца,  без  которой  трудно  совершенствовать
исполнительские способности ребенка.

Идеология программы может быть сформулирована так:
- педагогическое обеспечение процесса обретения ребенком гармонии в различных

сферах отношений: отношение к своему телу («принимаю образ собственного тела») и со
своим телом  («совершенствую свое тело, двигательные возможности организма»);

- отношение к культуре (знакомство с классической и современной культурой через
танец,  выстраивание  собственных  эстетических  пристрастий),  отношение  с  культурой
(формирование собственного стиля функционирования в танцевальной культуре);

- отношение к окружающим людям (обретение в объединении друзей, субъективно
значимых  взрослых),  отношения  с  окружающими  людьми  (обретение  опыта  строить
отношения с коллегами в репетиционном и концертном процессе).

- отношение к самому себе (попытка самовыражения с помощью танца).
Программа осуществляет подготовку мотивированных и способных детей к занятию

хореографической деятельностью в свободное время.

Методы  обучения  и  воспитания –  словесный,  наглядный,  объяснительно  –
иллюстративный, мотивация, стимулирование.
Формы  организации  образовательного  процесса –  индивидуально  –  групповая  и
групповая, художественная деятельность.
Формы занятий

Репетиционные занятия – основная форма подготовки (под руководством педагога)
представлений,  концертных  программ,  отдельных  номеров,  сцен  путем  многократных
повторений (целиком и частями).

Информационное занятие  предполагает беседы и объяснения. Фронтальная беседа –
специально организованный диалог, в ходе которого педагог руководит обменом мнениями
по какому-либо вопросу (проблеме).

Практическое  занятие -   (от  греческого  praktikos  -  деятельный,  активный),
материальная, целеполагающая деятельность педагога и обучающихся. 

Работа с  видео материалом – предполагает  просмотр видео с  записью того или
иного  направления  танца,  представленного  в  рамках  образовательной  программы,  с
последующим  обсуждением  и  выбором  интересных  элементов  для  закрепления  и
постановки будущего танца.

Формы учебных занятий:  беседа, практическое занятие, занятие-тренировка.
Занятия  по  данной  программе  состоят  из  теоретической  и  практической  частей,

причем  большее  количество  времени  отводится  практической  части.  Форму  занятий
можно определить как творческую деятельность детей.

По количеству детей,  участвующих в занятии,-  групповая,  но используется  также
индивидуальная  и  фронтальная,  а  при  проведении  концертов  -  коллективная;  по
особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – практикум, конкурс,
отчетный концерт; по дидактической цели – все формы занятий

На занятиях 2 раза в год (сентябрь-октябрь, январь-февраль) проводятся инструктажи
по технике безопасности. Учитывая направление деятельности, в течение всего учебного
года практическая часть занятия включает в себя изучение (повторение) правил по охране
труда и технике безопасности с обучающимися (см. папку с инструкциями).

Формы занятий: 
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Методы реализации программы:
 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся.

 Наглядно – выразительный показ методики исполнения.

 Словесный метод обучения – рассказ, объяснение, беседа.

 Использование видеоматериала (по возможности).

 Проведение  мастер-классов  с  участием  тренеров  хип-хоп  и  модерн

направлений.
 Игра как основной компонент урока.

 Совместные репетиции с обучающимися из других групп.

Такие  разделы  программы  как  «Танцевально  –  игровые  элементы»  дают
возможность  детям  в  игре  обучаться  основным элементам  танца,  учиться  сознательно
распоряжаться своим телом, согласовывать свои движения с музыкой. 

Способы организации деятельности воспитанников на учебных занятиях:
 групповая (занятия по сформированным группам);

 в парах (работа с партнером);

 индивидуально-групповая (свободная импровизация);

 ансамблевая (творческая деятельность ансамбля).

Музыкальное  сопровождение  занятия. Все  занятия  сопровождаются
аудиозаписями.  Педагог  должен  подбирать  разнообразный  музыкальный  материал,
который  знакомит  подростков  с  различными  стилями  и  направлениями,  формирует
музыкальную культуру, слух, а также манеру исполнения. 

Методическое обеспечение
Организационные   условия,  позволяющие  реализовать  содержание  учебного  курса,

предполагают наличие:
 специального учебного кабинета;

 наличие учебных видеоматериалов;

 ПК;

 Проектор;

 зеркала;

 хореографические станки;

 музыкальное оборудование;

 тренировочные коврики;

 фитболлы;

 гантели.

Для реализации крупномасштабных мероприятий необходима сценическая площадка
для показательных выступлений танцевального коллектива.

Для  реализации  тренировочных  занятий  необходимо  наличие  следующего  перечня
музыкальных композиций:

1. RELAX MUSIC
2. ENYA - CHINA ROSES
3. Enya - OnlyTime
4. Enya - Skin 2 Skin
5. SecretGarden - Muzykadlyadushi
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6. Safura - Drip drop (success remix)
7. Скрипка... - шаг в перёд
8. Rihana – Breaking Dishes 
9. Alex C feat. Yass - Setz die Segel
10. AlexClare - TooClose
11. Jennifer Lopez ft. Flo Rida - Goin In
12. StrongEnough (DjOzeroff)
13. Deepside Deejays feat. Mari Ferrari - We Are Young
14. Стиляги – «Я люблю буги - вуги»
15. Plumb – «Cry»
16.  Нарезка  музыкальных композиций – «Please, standup»
17. B.A.P. – «Monoliza»
18.  Lana del rey – «Young and beautiful»
19.  Plumb – «Nice»
20. DjRac – «Utopia»
21.  Plumb –  «Soul»
22.  Britney Spears – «Do something»
23.  Тодес – «Народная»
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Приложение 1
1. Разминка проводится в данном разделе на каждом занятии:
-  упражнение для головы: наклоны вперед –  назад;  наклоны из  стороны в  сторону
(ухом к плечу); повороты в правую и левую стороны; круговые движения головой по
четыре раза в правую и левую сторону.
- упражнение для  плечевого пояса: круги обоими плечами вперед и назад по восемь
раз; обхват плеч  руками и раскрытие  с усилием назад до сведения лопаток ( восемь
раз);  руки  в  замок,  согнутые  в  локтях,  перед  грудью,  голова  смотрит  прямо  и  по
переменное движения локтя за спину восемь раз; большие махи из стороны в сторону
прямыми руками за спину, голова смотрит за рукой. 
-  упражнения  для  боковых  мышц  туловища:  короткие  рывки  в  сторону  (рука  над
головой) колени пружинят, по восемь раз вправо и влево.
- упражнение для ног: ноги вместе, сгибаем правую ногу, обхватываем ее руками и
пружиним наверх. Работает задняя поверхность бедра, затем меняем ногу (по 8 раз на
каждую);  ноги  вместе  отводим  согнутую  правую  ногу  назад,  пружиним.  Работает
передняя поверхность бедра, затем меняем ногу (по 8 раз на каждую); правую прямую
ногу  ставим  на  пятку,  левую  сгибаем  и  давим  руками  на  колено.  Растягиваем
седалищный нерв и подколенную сухожилию (по 8 раз на каждую ногу). 

2. Изоляция.
- голова: наклоны вперед – назад; повороты в правую и левую стороны; с остановкой в
центре, затем без остановки; zundary (зундари) – смещение шейных позвонков вперед-
назад, из стороны в сторону, руки над головой, согнуты в локтях, ладонь в ладонь.
- плечи: подъем и опускание одновременно двух плеч; с остановкой в центре и без
остановки;  оппозиционное  движение  плеч  (одно  вверх,  другое  вниз);  параллельное
одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр); тwist (твист) изгиб
плеч,  одно  вперед,  другое  назад,  с  акцентом  вперед  и  назад.  Руки  в  V  позиции;
полукруги и круги вперед – назад
-грудная клетка: смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции; 

31



frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад; подъем грудной
клетки вверх и опускание вниз;   вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в
центр, вниз– в центр; горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево.
- пелвис (бедра): слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону;
frust  –  рывки  –  вперед  -  в  центр,  назад  –  в  центр,  так  же  из  стороны  в  сторону;
полукруги справа – налево через переднюю дугу, то же через заднюю дугу.  Шимми –
резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во второй параллельной
позиции. 
-  руки:  положение  flex  (флекс)  –  сокращенная  ладонь;  круги  в  параллельных
направлениях двух предплечий;  круги кистью в параллельных направлениях.
- ноги: изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа,
point  –  натянутая  стопа,  круги  стопой;  свинговое  раскачивание  ноги  из  стороны  в
сторону и вперед – назад; круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе,
колено  согнуто;  plie  и  releve  в  различных  позициях  и  с  переходом  из  позиции  в
позицию.

Приложение 2

1. Разминка проводится в каждом разделе учебной программы: 
- упражнения у станка: перегибы и наклоны торса, растяжки в положениях «рабочая
нога на полу» и «рабочая нога на станке».
-  упражнения  на  середине  зала:  спирали  и  изгибы торса,  наклоны,  упражнения  на
напряжение и расслабление, упражнения для разогрева позвоночника.
- упражнения для разогрева стоп и голеностопа.
- маленькие прыжки: подскоки.

  2 Изоляция. 
- голова: наклоны вперед – назад; повороты в правую и левую стороны; с остановкой в
центре, затем без остановки.
- плечи: подъем и опускание одновременно двух плеч; с остановкой в центре и без
остановки;  оппозиционное  движение  плеч  (одно  вверх,  другое  вниз);  параллельное
одновременное движение двух плеч (вперед, центр, назад, центр); тwist (твист) изгиб
плеч,  одно  вперед,  другое  назад,  с  акцентом  вперед  и  назад.  Руки  в  V  позиции;
полукруги и круги вперед – назад.
- грудная клетка: смещение в правую и левую стороны, руки во 2 позиции; 
frust – (фраст) резкие рывки из стороны в сторону и вперед – назад; подъем грудной
клетки вверх и опускание вниз;   вертикальный «крест»: вверх – в центр, в сторону – в
центр, вниз– в центр; горизонтальный «крест»: вперед – вправо, назад – влево.
- пелвис (бедра): слитное движение пелвисом вперед – назад, из стороны в сторону;
frust  –  рывки  –  вперед  -  в  центр,  назад  –  в  центр,  так  же  из  стороны  в  сторону;
полукруги справа – налево через переднюю дугу, то же через заднюю дугу.  Шимми –
резкие повороты пелвиса в правую и левую стороны. Ноги во второй параллельной
позиции. 
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-  руки:  положение  flex  (флекс)  –  сокращенная  ладонь;  круги  в  параллельных
направлениях двух предплечий;  круги кистью в параллельных направлениях.
- ноги: изолированные движения ареалов ног: положение flex – сокращенная стопа,
point  –  натянутая  стопа,  круги  стопой;  свинговое  раскачивание  ноги  из  стороны  в
сторону и вперед – назад; круги голеностопом в свободном положении, нога в воздухе,
колено  согнуто;  plie  и  releve  в  различных  позициях  и  с  переходом  из  позиции  в
позицию.
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